
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ласунова Ангелина Сергеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный  

университет им. Я. Мудрого» 

г. Великий Новгород, Новгородская область 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА СКОРОЧТЕНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Одна из важнейших ролей в образовании, воспитании и развитии младших 

школьников отводится чтению, поэтому проблема формирования полноценного 

навыка чтения у ребёнка младшего школьного возраста является одной из про-

блем современной школы. Невозможно переоценить ту огромную роль, которую 

играет книга в духовном развитии человека. 

В последние годы в современном обществе у обучающихся падает интерес 

к чтению, так как с каждым годом появляется много различных других развле-

чений для школьников. Чтение уже не выступает на первое место в ряде интере-

сов по времяпрепровождению у детей. Обучающимся не всегда нравится читать, 

так как чтение вызывает у них трудности, а затем и скуку. 

Наши выводы, сделанные на этапе наблюдения и работы со школьниками 

подтверждает М.И Оморокова и выделяет также несколько причин спада инте-

реса к чтению. Это обилие источников информации помимо чтения, что есте-

ственно для нашего современного информационного общества, но, однако, глав-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ной причиной учёный выделяет несовершенство обучения чтению, то есть отсут-

ствие системы целенаправленного формирование читательской компетенции 

школьников [2, с. 7]. 

Процесс чтения включает в себя две стороны: техническую и смысловую. В 

техническую сторону входят: способ чтения, скорость чтения, правильность чте-

ния. Смысловая сторона чтения включает в себя выразительность и понимание 

(сознательность). Эти две стороны чтения тесно связаны между собой. Каждый 

знает, что главное в чтении – это понимать и осознавать прочитанное, ведь ребе-

нок учится читать для того, чтобы узнавать что-то новое. Чтобы достичь осозна-

ния текста, в первую очередь, необходимо уделить внимание технической сто-

роне, которая подчиняется и обслуживает смысловую. 

Опыт на педагогической практике и анализ методических пособий и учеб-

ников показывает, что скорости и правильности чтения уделяют основное вни-

мание преимущественно в 1 классе при начальном уровне обучения чтению. В 

последующих классах начальной школы уделяется внимание больше смысловой 

стороне чтения. При этом у учащихся измеряют скорость чтения, но не работают 

над её динамикой увеличения. Понятно, что скорость чтения увеличивается от 

увеличения объёмов чтения. Но многие не обращают внимание на то, что чтение 

связано с такими познавательными психическими процессами как восприятие, 

внимание, память и мышление, и чтобы увеличить скорость чтения необходимо 

развивать эти процессы у детей. 

ФГОС НОО отмечает, что приоритетными задачами связанными с обуче-

нием чтению младших школьников являются: овладение навыками смыслового 

чтения текстов; достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техни-

кой чтения вслух и про себя, но при этом на уроках литературного чтения в ос-

новном работают над смысловой стороной чтения текстов, но не работают над 

техникой, то есть над скоростью чтения, а также над развитием познавательных 

процессов. 
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Следовательно, необходима систематическая, целенаправленная работа над 

развитием и совершенствованием технического навыка чтения и развитием пси-

хических познавательных процессов, связанных с чтением, от класса к классу. 

Так как на уроках литературного чтения данную работу тяжело включить в план 

урока, поэтому мы разработали рабочую тетрадь по скорочтению для внеуроч-

ной деятельности «Я внимательный читатель». 

В современном информационном обществе просто необходимо иметь высо-

кий уровень беглости чтения, поэтому уже начиная с младшего школьного воз-

раста учёные внедряют достаточно современные методики по скорочтению, ко-

торые позволяют увеличить скорость чтения с сохранением понимания текста у 

детей для более эффективного обучения в школе. Популярные авторы в области 

обучения скорочтению и развития познавательных способностей у младшего 

школьника – Шамиль Ахмадулин, Гюзель Абдулова и другие. В основном книги 

данных авторов направлены на индивидуальную работу с ребёнком. 

Существуют и рабочие тетради для детей по скорочтению, но в них, по 

нашему мнению, тоже есть недостатки. Наиболее ранние издания (2015 год) – 

это рабочие тетради «Тренажер для развития навыка быстрого чтения. Пособие 

для учащихся» [4]. Данные пособия разработаны для каждого класса начальной 

школы. В этих пособиях представлено около сорока занятий. На каждом занятии 

в основном только два задания. Первое направлено на развитие интеллектуаль-

ных способностей, а во втором задании представлен деформированный текст, 

который необходимо прочитать, а затем ответить на вопросы по тексту. По от-

зывам читателей и на наш взгляд на занятии представлено мало заданий. В сред-

нем на одно занятие будет потрачено максимум 20 минут. Это является недоста-

точным для проведения внеурочной деятельности. 

Мы также рассмотрели современные издания 2020 года. Одно из которых – 

это рабочая тетрадь «Скорочтение 3 класс. Тренажёр для школьников» [3]. Дан-

ные тетради также представлены и для 1, 2 и 4 классов начальной школы. Каж-

дом учебное пособие разделено на параграфы, то есть на определённые упраж-

нения с текстом или со словами. Данные задания представлены только в двух 
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типовых вариантах. Задания очень интересные и увлекательные. Но как пра-

вильно работать с данным изданием предугадать сложно. Видимо учитель сам 

должен определить с каким заданием работать, так как два раза подряд делать 

похожие задания на занятии не стоит. В данной рабочей тетради задания не раз-

биты на занятия, поэтому учителю необходимо самому определять, какие зада-

ния и сколько выполнять на каждом занятии. 

Столкнувшись с данной проблемой, мы решили разработать 10 занятий по 

развитию скорочтения для учащихся 2–4 классов и включить в них не только 

различные деформированные и «зашумленные» тексты, но и занимательные за-

дания на развитие внимания детей. Ведь чтение – вид деятельности, в котором 

значение внимания особенно велико. Андреев О.А. и Хромов Л.Н. считают, что 

«можно изучить метод быстрого чтения как теорию, но без умения» [1, c. 89]. В 

нашу рабочую тетрадь для развития внимания мы включили такие задания как 

«лабиринты», «найди отличия», «найди лишнее», «струп-тест». 

Успешное овладение навыком чтения, в том числе и скорочтением – один 

из главных показателей общего уровня развития познавательной деятельности 

ребенка в современном образовании. Поэтому необходимость научить детей пра-

вильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из главных за-

дач начального образования, которая может также реализовываться во внеуроч-

ной деятельности. 
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