
 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день 

ребенка в первый класс нужно вести подготовленным. 

Он должен знать не только буквы, но и уметь читать. 

Поэтому очень часто перед родителями встаёт вопрос, 

как научить ребёнка читать. Сразу возникает 

множество вопросов: с чего начать, какую методику 

выбрать. Способов обучения  чтению множество и они 

настолько разнообразны, что многие родители просто 

теряются. Попробуем разобраться в этих вопросах. 

 

Прежде чем начинать сам процесс, необходимо 

учесть готовность малыша к обучению. Есть несколько 

основных критериев, по которым вы сможете определить, в каком ключе начинать. 

 Если ваш ребенок говорит свободно предложениями и логически связывает 

фразы, значит уже пора. Проверьте, а понимает ли малыш прочитанное вами. 

 Важным критерием является умение различать звуки. Логопеды называют это 

фонематическим слухом. Например, суп — зуб, рот — род. Понимает ли 

ребенок, что эти слова имеют разное значение? 

 Большой проблемой на пути к обучению может стать задержка речи или 

неправильное произношение звуков: если ребенок неправильно произносит 

звуки, то требуется помощь учителя- логопеда.  

 Следует обязательно научить малыша, где лево и право, верх и низ. Это 

поможет ему ориентироваться в тексте: с какой стороны начинать читать слово, 

где верхняя строчка, а где нижняя. 

Многие родители настолько обеспокоены, что их ребенок не успеет научиться 

читать до школы, что начинают в буквальном смысле приставать к малышу чуть ли не 

с «пеленок». 

 Если у знакомых ребенок чуть ли не с 3-х лет читает и знает наизусть Пушкина, 

то это не значит, что и вашему пора. Все дети индивидуальны, что общие 

рекомендации остаются в любом случае всего лишь общими.  

 В 5 или 6 лет — уже другое дело. Но если малыш не ходит на какие-то занятия 

по определенной причине, то начните сами его учить. В ненавязчивой форме 

научите писать заглавными буквами основные слова «МАМА», «ПАПА», свое 

имя. При минимальной подготовке ребенок намного легче перенесет адаптацию 

в первом классе. 

 

 Начинайте с малого: постепенно учите буквы и звуки в процессе прогулки. 

Нарисуйте палочкой на песке букву, слог. То же самое можно сделать из веточек 

или камушек. Интересно будет учиться читать крохе, угадывая знакомые буквы, 

а потом и слоги на вывесках. Покажите, что буквы и слова окружают нас везде. 



 Затем обучение можно перенести в дом. Обустройте стул и стол для письма и 

чтения, правильное освещение. Учите малыша убирать за собой и быть 

организованным. Все это необходимо делать в непринужденной форме. Сначала 

малышу хватит 7-10 минут в день. 

 Читайте с удовольствием сами. Развивайте в семье культуру чтения. Обсуждайте 

прочитанное. Более маленькому задавайте вопросы: кто нарисован на картинке? 

О ком идет речь в сказке? Если малыш постарше, то можно задавать более 

сложные вопросы: почему поступил именно так герой? А как бы ты сделал на 

его месте? 

 Правильней будет начинать от простых слов к более сложным. Начните со слов, 

где слоги повторяются: ма — ма, па — па, дя — дя. Потом переходите к 

сложным: кош — ка,  ве — тер, са – мо – лёт. 

 Приобретите несколько букварей (Н. С. Жукова), любимая азбука 

(И.Солнышко), авторами которых являются В. Горецкий, Н. Павлова, магнитная 

азбука, кубики с буквами. Нарисуйте гласные буквы на карточках и разместите 

их по всей комнате. Постепенно ребенок запомнит их все. Затем меняйте их 

местами. То же самое сделайте с согласными. 

 Азбуки и буквари требуют большей усидчивости, но и постепенно обучают 

ребенка не только буквам, но и слогам. Ассоциативное мышление поможет 

быстрее освоить алфавит: буква «А» — арбуз, «Б» — бочка, а яркие картинки 

помогут более быстрому запоминанию. 

 Повторяйте уже изученное. Если начали учиться, то делайте это систематически. 

Иначе никакого результата не будет. Находясь в очереди или в дороге, 

прочитайте вместе с ребенком небольшую книжку.  

 Самое главное — не заставляйте, не нервничайте и не применяйте насилие. 

Совсем необязательно: если нужно и хочется вам, значит, то же хочется и 

вашему ребенку. 

 

Есть множество различных  индивидуальных и авторских методик. Давайте 

остановимся на некоторых, которые действительно способны дать результат. 

 

В отличие от традиционных букварей, этот способ 

позволяет осваивать не только отдельные буквы, но и 

сочетания согласных и гласных, отдельных букв, а также, 

употребление мягкого и твердого знака.  

Весь процесс не совсем 

традиционен: сначала пишем, а потом учим букву, а затем и 

слог. Преимущество метода в том, что представлено все в 

виде игры. Сначала буквы заштриховываются и обводятся, а 

потом учится их произношение. Буквы вырезаются из 

шероховатой бумаги. Такую же букву можно начертить, 

например, на манке.  

 



В набор входят 10 кубиков и 10 блоков, которые 

двигаются. Задача ребенка составить пару из гласной и 

согласной. Они изображены на каждой стороне кубика. 

Каждый динамический блок включает в себя согласную и 

гласную буквы. Сначала рекомендуется составлять 

простые слова, а потом переходить к более сложным. 

Детям очень нравится одновременно и играть, и учиться. К 

тому же задействована моторика.  

 

 

Надеюсь, что данный вопрос, не будет вызывать у вас растерянности. И вы 

точно определите для себя, как организовать процесс обучения для вашего малыша.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


