
ЗАЧЕМ НУЖНО СКОРОЧТЕНИЕ ДЕТЯМ? 

   Современные родители стараются привить как можно больше полезных навыков и 

умений своим детям. Именно поэтому они интересуются различными методиками, 

позволяющими существенно повысить способности ребенка. Одной из тех программ, 

которая пользуется популярностью, является техника быстрого чтения с хорошим 

запоминанием прочитанного. Но для чего детям нужно учиться скорочтению и зачем 

развивать навыки быстрой работы с текстом? 

 

 

ЗАЧЕМ НУЖНО СКОРОЧТЕНИЕ И ЧТО ОНО ДАЕТ ДЕТЯМ… 

   Человек еще со школьных лет вынужден постоянно работать с текстовой информацией. 

От того, насколько быстро он читает, во многом зависит продуктивность в самых разных 

областях деятельности. Навыки, связанные со скоростью чтения, нужно тренировать еще 

в детском возрасте, когда мозг ребенка лучше всего приспособлен к развитию интеллекта 

и приобретению полезных способностей. 

   Важно учесть и то, что школьники, которые владеют техникой скорочтения, способны 

учиться лучше других своих сверстников. Эта закономерность легко объяснима, ведь 

учебная программа предполагает изучение большого количества книг и учебных пособий. 

Если ребенок очень быстро читает и хорошо запоминает прочитанное, то ему не 

приходится тратить много времени на выполнение домашних заданий. Освоение 

материала дается ему легко, а потому и мотивация к учебе повышается. 

   Техника быстрого чтения подразумевает разностороннее развитие интеллекта ребенка. 

Поговорим о вреде и пользе обучения скорочтению. 

 



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ. 

   Высокий уровень навыков работы с текстом очень полезен для современных 

школьников. Умение быстро читать имеет следующие плюсы: 

 растет успеваемость. Оценки во многом зависят от того, насколько хорошо удается 

усвоить каждую тему. Техника быстрого чтения позволяет работать с текстом 

более качественно и лучше понимать его. 

 меньше времени тратится на учебу. Благодаря тому, что удается быстро изучать 

нужный материал и хорошо запоминать его с первого прочтения, удается 

заниматься более продуктивно. 

 учиться становится интереснее. Мотивация к любой деятельности растет, если 

человек понимает, что хорошо справляется со своими задачами. Так быстрое 

чтение повышает и результативность занятий в школе, и интерес к ним. 

 

   К минусам быстрого чтения можно отнести то, что дети будут постоянно просить 

взрослых покупать им все новые и новые книги, ведь знакомство с литературой больше не 

будет казаться рутинным занятием. Но и в этом есть свои плюсы – школьники станут 

больше читать, а их кругозор и грамотность будут только расти. Но скорочтению, как и 

любой другой дисциплине, нужно обучаться вовремя. В каком возрасте лучше приступать 

к занятиям? 

СКОРОЧТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-9 ЛЕТ. 

   Обучение скорочтению нужно начинать тогда, когда уровень стандартных навыков 

работы с текстом достигнет определенного порога. Сначала школьник должен постепенно 

освоить буквы и звуки, пройти побуквенный, послоговой и пословный этапы. Нужно 

добиться хорошей скорости чтения и развить словарный запас, чтобы удавалось 

продуктивно увеличивать свои навыки в дальнейшем. 


