
 

 

Консультация для родителей 

 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ? 

 

Сегодня каждый родитель 

задумывается о способности 

своего ребенка к чтению. 

Задаётся вопросом: когда начать 

обучение? И самое главное, как 

привить любовь к литературе в 

дальнейшем и не вызвать 

отторжения от книг.  

 

 

 

Давайте разбираться: 

 Что значит уметь читать? 

Суть обучения в том, чтобы ребёнок умел осмысленно воспринимать и усваивать 

текст. 

 Когда же он, наконец, зачитает? 

Вот признаки физиологической готовности к чтению: 

 -Ребёнок не только говорит предложениями, но у него полностью сформирована 

речь, т.е. он может составить небольшой, но связный рассказ. 

-У малыша развит фонематический слух: он умеет услышать и распознать звук в 

начале, середине и конце слова. 

-Специалисты советуют подождать хотя бы до пяти лет, когда мозг уже способен к 

освоению знаковых систем (букв, цифр, нот). 

 «Начинать нужно с букв!» — привыкли мы слышать от родителей. Нет, нет и нет! 

Буквы — это символы, которые обозначают то, что ребёнок уже усвоил - звуки, 

поэтому буквы - это конец, а не начало. 

Подготовка к хорошему восприятию текста начинается с движения. Нет, не с 

движения глаз по строчкам. Будущая способность к обучению закладывается в 

раннем детстве; она зависит от двигательной активности и от того, насколько 

ребёнок хорошо ориентируется в пространстве. 

Важно развивать у малыша чувство ритма — здесь хорошо помогают пение и игра 

на простейших музыкальных инструментах (дудочка, бубен, барабан). Полезны 

любые игры с мячом, а также игры со скакалкой, «резиночки» и т.п.). 

 Слова, слоги, звуко-буквы — что выбрать? 

Не каждый родитель способен сориентироваться в разнообразии методик. Но, так 



 

 

или иначе, их можно разделить на несколько групп. 

• Чтение цельными словами (или глобальное чтение — с раннего детства ребёнку 

показывают сразу целые слова и закрепляют их значение с помощью зрительной 

памяти — методика Глена Домана). 

• Слоговое чтение (ребёнок выучивает и читает целые слоги — методика Николая 

Зайцева). 

• Сложение букв (сначала ребёнок учит названия букв — «эм», потом пробует их 

складывать: «эм -а» — «ма», и т.д.). 

• Звуко-буквенная методика (ребёнок воспринимает звуки, анализирует их в 

составе слова, учится слышать их и соотносить с буквами). 

Почему звуко-буквенный метод лучше? 

• Ребёнок сначала воспринимает звуки. Поэтому вполне естественно начинать 

обучение с них, а не с букв и символов. К тому же при слоговом или глобальном 

чтении ребёнок заучивает слоги или слова, не анализируя их. 

• При слоговом чтении или, тем более, чтении целыми словами у детей возникают 

трудности понимания текста, что сильно отражается на грамотности. Часто дети не 

могут прочитать сложные слова, они привыкают читать лишь открытые слоги 

(«ба», «па», «ма» и т.п.). 

• При слоговом или глобальном чтении нарушается главный педагогический 

принцип «от простого к сложному», поскольку ребёнок сразу погружается в 

сложную систему символов. 

От звуков к стихам 

• Сначала нужно заинтересовать ребёнка. Вспомните, как сами научились читать 

(но ваш рассказ не должен отбить у ребёнка охоту учиться). И ещё один простой 

совет — больше читайте вслух.  

• Необходимо помнить, что ребёнок воспринимает мир через движение. Как же 

быть с запоминанием букв? Начертите огромные буквы мелом на асфальте или 

палкой на песке, пройдите по ним вместе с ребёнком. Сделайте буквы из теста, 

проволоки, пластилина и т.п. Максимально задействуйте способность ребёнка 

воспринимать мир через органы чувств. Поиграйте в «загадки» — «нарисуйте» 

знакомую букву пальцем на спине ребёнка, пусть он её угадает. 

• А теперь — слоги. Начать легче всего с двух гласных:  

Ау  Уа  Иа  

И далее прочитывать открытые слоги (согласный + гласный), а затем — закрытые. 

Сделайте карточки-таблички (например, в виде многоэтажного домика), где в 

левом окошке будет согласная буква, а в правое подставляются гласные:  

М  

М + а = ма  

М + и = ми 

И обратное упражнение — в левом окошке пишем гласную букву, к ней 

«приходят» согласные, образуя слоги.  

Уже на этапе прочтения первых слогов полезно давать ребёнку осмысленные 



 

 

слова, хотя бы из двух букв, а не просто слоги. Например, «ах», «он» и т.п. 

Основные упражнения: 

— Подставить нужную букву (в начале, середине, конце слов): _ыба, _ир, _од.  

— Найти лишнюю букву и вычеркнуть.  

— Заменить одну букву так, чтобы получилось новое слово (мак — рак).  

— Составить все варианты слогов из нескольких букв.  

— Добавить недостающий слог в подписи к картинке. Например, к карточке с 

изображением птицы выкладывается слог «пти». Ребёнок должен закончить слово.  

— Распутать «перепутанные» слоги: 

КА — шап  

КА — лей 

— Составить слова из набора слогов.  

• Последний этап — предложения. Если ребёнок легко прочитывает коротенькие 

слова, составьте простые предложения из двух, а затем из трёх слов, постепенно 

усложняя задания. 

Очень полезно читать потешки или короткие песенки.  

  

 Разные дети 

Даже если ребёнок продвигается медленнее, чем хотелось бы родителям, не стоит 

торопить события и искать «экспресс-метод». Дети разные — и темпы обучения 

отличаются. Чем увереннее малыш пройдёт начальные этапы, тем лучше сможет в 

дальнейшем анализировать слова и, соответственно, грамотнее писать. Поэтому 

лучше ориентироваться не на модное раннее обучение и «чтение с пелёнок», а на 

особенности мышления и готовность ученика. От того, как вы учите его, зависит, 

вырастет ли из него вдумчивый и грамотный читатель. 

Более подробно Вы можете прочитать здесь: https://vk.com/razvitie_detei  

   

Консультацию подготовила 

 воспитатель ГБДОУ детский сад № 52  

Ермакова Е.Н. 
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