
Коррекция чтения и письма школьников. Советы родителям. 

 
Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже 

при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в 

средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся навык 

может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем 

были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, 

соответствующие тому уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 

понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре 

предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие 

картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка 

интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на 

которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты 

или литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать 

стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. 

Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали 

как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у 

ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в 

руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения вслух. Нужно 

предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в 

том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две 

независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении они «сливаются», и 

кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко 

вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл 

прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст 

глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу 

понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать 

вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. 

Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. 

(Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком 

можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется по школьной 

программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы 

суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). 

Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и 

медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают 

слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять 

пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то 

задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив 

таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен разбирать 

несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались 

полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. После этого 

они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое-то время должны им 

читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им 

нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он 

произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему водить пальцем по 

тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от 

этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торо-

питься. Такие перестановки часто характерны для плохо читающего ребенка, если он левша или 

переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и 

привычно производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При 

зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по тексту, а перемещается 



скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и 

анализируются. Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать 

слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном 

для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом 

отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют направленность обратную 

тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к 

исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. На 

обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Родители должны быть готовы к тому, что 

исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок 

научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок 

в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются визуально-графические 

шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых 

бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только 

снижается сознательный контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 

привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности 

посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует 

помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть 

неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под палки», положительного 

результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее 

механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и 

поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то 

может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно писать диктанты, 

изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда 

дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и 

только с русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались 

безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и 

изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной.  

Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это отношение пренебрежительное, 

как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык 

чтения становится полноценным. 

 


