
 

Письменная речь. Эти слова напоминают о диктантах, сочинениях, 

исписанных тетрадях, правилах правописания, то есть только о самом процессе 

письма. Однако к письменной речи относится и навык чтения. При его 

формировании необходимо уделять внимание не только темпу (скорости) и способу 

(например, по слогам или целыми словами), которым овладевает ребёнок, но и 

пониманию им прочитанного текста. Важно уметь не только пересказывать текст, но 

и находить ответы на вопросы, которые не всегда «лежат на поверхности». На 

протяжении всего обучения в начальной школе происходит формирование и 

совершенствование навыка чтения, его закрепление может продолжаться и в 

старшем возрасте.  

О необходимости и важности сформированного навыка чтения знает каждый. 

Хорошие книги способствуют расширению словарного запаса, что в свою очередь 

облегчает поиск проверочных слов, написание творческих работ. При чтении 

внимательный ребёнок непроизвольно запоминает зрительный образ слова и тем 

самым повышает уровень собственной грамотности. Дети, которые много читают, 

имеют перед собой книжные образцы, по которым легче грамотно построить 

собственное высказывание, ответ на вопрос, пересказ. Осознанное чтение 

необходимо не только при изучении гуманитарных дисциплин, оно важно и для 

понимания условий задач, заданий к различным упражнениям, чтения формул. 

Школьники, которые много читают, чаще более успешны в учёбе, в общении со 

сверстниками и взрослыми.  

 Формирование навыка чтения должно происходить не только в школе. Дом, в 

котором есть красочно оформленные, «умные» книги, передающиеся из поколения в 

поколение, семья, в которой много читают родители, вовлекая в этот процесс детей, 

– важные предпосылки того, чтобы чтение для ребёнка стало любимым занятием. 

Для этого надо не так много!  

 



 

  Читайте детям перед сном. 

  Постарайтесь найти книгу, которая станет интересной вашему ребёнку. 

Не забывайте о том, что его вкусы не всегда совпадают с вашими. 

 Обсуждайте с ребёнком содержание прочитанной книги, обменивайтесь 

мнениями и впечатлениями, будьте в курсе его предпочтений, уважайте 

его выбор. 

  Ищите в книгах вместе с ребёнком ответы на вопросы не только в 

рамках школьной программы, но и бытовые, жизненные. 

  Дарите детям книги. 

 Создайте ребёнку собственную книжную полку, пополнять которую вы 

можете вместе, регулярно посещая книжные магазины. 
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