
«Как  научить ребенка читать?» 

   Чаще всего родители задумываются о том, как научить ребѐнка читать, уже накануне 

школы. Если вы решили обучать ребенка чтению, убедитесь, что ребѐнок готов и 

хочет учиться.   

- Привлекают ли его внимание буквы? 

- Возникает ли у ребѐнка желания самостоятельно рассматривать книгу? 

- Любит ли он, когда ему читают вслух?   

   Занятия с ребенком дошкольного возраста лучше  проводить в игровой форме, 

весело и непринужденно. С детьми 5 – 7 лет можно заниматься 20-25 минут, в этом 

возрасте им трудно  долго сосредотачиваться на одном виде деятельности. Каждый 

день заниматься необязательно, 3 – 4 раза в неделю достаточно (иногда дети сами 

просят заниматься с ними чаще).  

  Не следует ругать ребенка за ошибки, медлительность и непонятливость, так ребенок 

приобретет только негативный опыт и откажется дальше учиться. Наоборот, чаще 

хвалите за любые даже маленькие победы. Можно придумать небольшие поощрения, 

если ребенок выполнил какое-то здание особенно хорошо. Это могут быть наклейки, 

которые он будет вклеивать в  красивый блокнот,  а в конце недели можно вручать 

большую звезду-наклейку. 

 Ребенок быстро запомнит буквы, если они будут окружать в повседневной жизни. 

Можно развешивать буквы по квартире, на  предметы, которые начинаются с неѐ, 

потом искать предметы, в названии которых она стоит в середине или конце слова. По 

дороге в детский сад, или просто гуляя по городу искать в окружающем слова на 

начинающиеся  буквы, которые знает ребенок. 

  Когда ребенок выучит гласную А и несколько согласных, можно учить читать слоги. 

Лучше учить складывать слоги с первой гласной буквой (АБ – обратные слоги).   Не 

желательно говорить ребенку: «А и Б, что получится?». Союз «и» мешает 

правильному соединению букв в слоги. «Внимательно послушай: А, Б, что 

получиться? – АБ. Так же с другими буквами. Важно запомнить, что учить надо не 

буквы, а звуки. Вы показываете ребенку букву Б, называйте (б), а не (бэ), если букву 

Т, то (т), а не (тэ). В этом случае ребенку будет легче освоить чтение слогов. А в 

дальнейшем и слов. Понять, почему (а) и (тэ) дают вместе  АТ  труднее. Сначала 

лучше учить читать  простые слоги АЗ, ЗА, а потом сложные со стечением согласных 

ТРА, ДРА. Так же и  со словами МАМА, ПАПА, СОН, КОТ, УШИ, а затем МЕДВЕДЬ 

и.д.  

   Для обучения чтению, что бы ребенку было интереснее,  можно использовать: 

«Кубики Зайцева» - знакомят детей с буквами и учат составлять слова и слоги. Они 

позволяют понять, как различаются гласные и согласные, глухие и звонкие звуки. 

Всего в наборе 52 кубика, на каждом из которых изображены склады (сочетания 

согласной и гласной буквы). Кубики различаются по цветам и размерам, на больших 

изображены твѐрдые склады, а на маленьких — мягкие. Во время занятий родителям 

рекомендуется проговаривать или пропевать склады, чтобы ребѐнок лучше их 

запомнил. Кубики Зайцева Источник: moya-lyalyas.ru 

 



«Теремки» и «складушки» Вячеслава Воскобовича - кроме кубиков с буквами, 

используются «теремки» — коробочки с буквами на гранях и окошками. В них можно 

вкладывать кубики, чтобы получались слоги. А из нескольких теремков можно 

составить слово. «теремки» Воскобовича Источник: catalog-chess.r 

 «Складушки» — это книжка с картинками, обучающими стишками и песенками. 

Родители пропевают их и параллельно показывают склады на картинках. Автор 

методики утверждает, что по «складушкам» можно научить читать ребѐнка шести лет 

в течение месяца. 

«Карточки Домана» основаны на запоминании слов целиком, от простых к более 

сложным. Сначала ребѐнок осваивает первые 15 карточек, которые родитель 

показывает ему на 1–2 секунды и проговаривает слова на них. Затем ребѐнок старается 

запоминать словосочетания. Эта методика помогает не только выучить больше слов, 

но и в целом хорошо развивает память. карточки Домана Источник: friendly 

life.ru/kartochki-domana-dlya-samyh-malenkih 

«Методика обучения чтению Марии Монтессори»  ребѐнку сначала предлагается 

прочувствовать написание буквы, а потом произнести еѐ. Для этого используют 

дидактические материалы — картонные таблички с наклеенными буквами, контур 

которых ребѐнок обводит пальчиком, называя звук. После изучения согласных и 

гласных можно переходить к словам и фразам. Методика Монтессори не только 

помогает научиться читать, но и развивает мелкую моторику, логику, умение 

анализировать. карточки Монтессори легко изготовить самостоятельно. 

Источник: hendmeid.guru 

 Очень важно, чтобы при обучении чтению ребенок правильно произносил все звуки. 

Если есть трудности с произношением звуков, обязательно обратитесь к логопеду. 

 

 

 


