
О причинах низкого темпа чтения у младших 

школьников 

 
Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий 

успешности детей в учении. Однако навык чтения у некоторых школьников 

вызывают серьёзную тревогу у педагогов и родителей. 

 Некоторые современные дети не просто не любят, но и не умеют читать, а 

чтение – это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ученику, 

но и тот, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины, 

познавать богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

формировать в себе собственное отношение к действительности. 

Чтение – это труд. Наша задача - сделать его более производительным, 

продуктивным. 

Навык беглого, осознанного и выразительного чтения закладывается в 

начальных классах. 

Зачастую эту проблему низкого темпа пытаются решить просто и 

бесхитростно: надо больше читать. «И сидит ребёнок над книгой, обливаясь 

слезами и испытывая к ней тихую ненависть». 

Вместе с тем ответ на этот вопрос не так прост. Прежде чем заставлять 

ребёнка больше читать, нужно выяснить, в чём исходные причины трудностей. 

И только выяснив это, мы поймём, какую помощь ему необходимо оказать. 

Причин трудностей много, соответственно, и способы помощи существуют 

разные. 

Чтение является сложным актом, который включает в себя: 

1. Технические навыки – правильное и быстрое восприятие и озвучивание 

слов, основанное на связи между зрительными образами, с одной стороны, и 

акустическими и речедвигательными с другой.  

2. Процесс понимания смысла читаемого – извлечение смысла, 

содержания. 

Эти две стороны находятся между собой в теснейшей взаимосвязи и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. Совершенная техника приводит к 

быстрому и точному пониманию смысла, а более лёгкий в смысловом 

отношении текст читается быстрее и без ошибок. 

Под техникой чтения понимается умение узнавать написанные буквы, 

правильно соотносить их со звуками и произносить их в указанном порядке в 

виде слогов, слов и предложений. 

(Т. Г. Егоров). 

Существуют причины, тормозящие скорость чтения: 

• Природный темп деятельности 



Обычно родители сами замечают, что ребёнок медлителен, а если темп 

занятий высок, то не успевает и легко устаёт. Все эти наблюдения говорят о 

том, что природный темп деятельности ребёнка имеет невысокую скорость. И 

вины ребёнка в этом нет. 

Темп деятельности, являясь врождённым, определяет насколько быстро 

человек работает, запоминает, рассматривает, представляет, думает над 

решением задачи и, конечно, читает. Но в течение жизни, включаясь в самые 

разнообразные виды деятельности, темп может постепенно изменяться. 

Это значит, что, используя определенные упражнения, можно увеличивать 

темп чтения. 

• Регрессии 

Регрессии  -  это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже 

прочитанного. Этот недостаток самый распространённый. Некоторые 

читатели незаметно для себя читают дважды любой текст – как лёгкий, так и 

трудный. При чтении текста с регрессиями глаза совершают движения назад, 

хотя никакой необходимости в этом нет. 

Причинами регрессий могут быть сила привычки, кажущиеся трудности 

текста, отсутствие внимания. 

 

•  Не развита антиципация (предвосхищение, смысловая догадка) 

Это психический процесс ориентации на предвидимое будущее. Он основан 

на знании логики развития событий и значительно ускоряет темп чтения. 

Большая часть читателей со стажем использует этот прием. 

Если у ребенка не развито умение догадываться по смыслу, ему будет 

необходимо каждый раз дочитывать каждое слово до конца, чтобы осмыслить 

фразу, осознать содержание прочитанного. 

 

• Недостаточная артикуляторная подвижность речевого аппарата 

 За счет чего происходит снижение скорости чтения: артикуляторный аппарат 

не дает возможности в нужном темпе произносить вслух прочитанные слова. 

Для процесса чтения чрезвычайно важна произносительная сторона речи: 

хорошая дикция, отчетливое произнесение звуков, соблюдение правил 

орфоэпии – произносительных норм литературного языка, умение говорить (и 

читать!) выразительно, достаточно громко, владеть интонациями, паузами. 

  Таким образом, зная причину низкой скорости чтения и правильно 

организуя работу, возможно повысить темп чтения. Существует множество 

различных приемов и упражнений. Но необходимо понимать, что для 

достижения успеха  важна совместная работа в этом направлении логопеда, 

учителя, родителей и ребенка. 

 

 


