
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ 

 

Массовое увлечение ранним развитием 

ребенка заставляет родителей все раньше 

задумываться «Как научить ребенка 

читать»?  И чуть ли не с рождения, 

родители начинают интересоваться этим 

вопросом. А некоторые уже в 6-9 месяцев  

предпринимают попытки к обучению чтению. 

 

Не буду сейчас говорить о пользе и вреде 

раннего обучения чтению. Сегодня я хочу 

обратить внимание родителей на важные 

правила обучения чтению. 

 

Независимо от того какой методикой 

обучения чтению  Вы пользуетесь, учите 

сами или отдали ребенка на курсы, Вам 

надо знать  правила обучения чтению, 

чтобы не навредить своему ребенку. В 

развитии ребенка нет мелочей. И то, что мы когда-то сделали неправильно, нельзя стереть или удалить без 

следа. Наши ошибки оставляют неизгладимый след  и часто тормозят все остальное развитие ребенка 

долгие годы. 

 

Именно поэтому хочу обратить внимание родителей на важные правила, которые надо знать и соблюдать, 

чтобы  научить ребенка читать. 

 

Важные правила обучения чтению. 

 

Называем звук! При обучении чтению мы можем говорить «буква Р» или «звук Р», но называем только звук! 

Не «эР», не «Рэ», а только «Р»! 

 

Как пишется, так и читается! В русском языке многие буквы могут произноситься по-разному, в зависимости 

от размещения буквы в слове и соседних букв.  Взрослые читают орфоэпически – так, как произносится.  

Ребенок, когда учится читать,  читает  только орфографически, т.е. так, как написано. Значит, и взрослые 

читают при обучающем чтении орфографически.  Читаем не «кАрова», а «кОрова», не «леФ», а «леВ».  Так 

необходимо читать, когда ребенок сидит рядом и следит за вашим чтением по книге. Если Вы просто читаете  

ребенку книгу, тогда читаете обычным способом. 

 

Учим читать по складам! При обучении чтению любым способом, приходит время, когда ребенок начинает 

читать по слогам. Большие и трудные для чтения слоги замедляют и усложняют процесс обучения чтению. 

Поэтому  лучше читать не по слогам, а по складам. Есть много книг серии «Читаем по слогам», которые очень 

любят и дети, и родители. Вы можете использовать их, разделив слова на склады. Например, в книге 

написано: «Лось ест вет-ки и тра-ву». Вы простым карандашом дополнительно разделяете слова на склады 

«Ло/сь ес/т ве/т/-ки и т/ра/-ву». Так ребенку прочитать легче. 

 

Учим буквы не по алфавиту, а в зависимости от частоты употребления и легкости произношения. В первую 

очередь  учим читать те буквы, которые нужны для написания знакомых ребенку слов. Это могут быть имя 

ребенка, имена родителей , любимая игрушка – все то, что имеет эмоциональную окраску для ребенка и 

приятно ему. 

 

Учим слышать! Обучение чтению заключается не только в прочтении букв. Необходимым умением является 

развитый фонематический слух. Вот его и надо развивать, учить ребенка слышать отдельные звуки в речи. 

 

Учим читать только в игре! Конечно, очень удобно посадить ребенка за стол и сказать: «Читай». Но таким 

образом Вы можете получить совершенно другой результат – стойкое отвращение к чтению. Разве этого Вы 

хотите? Для обучения чтению используем различные игры с буквами и словами, которые нетрудно придумать 

и самим. 

 

Время чтения очень ограничено!  Если Вы занимаетесь с ребенком, и он читает первые склады или слова, то 

время занятия должно быть не более 5-10 минут, даже, если Ваш ребенок уже почти школьник. 



 

Многие родители считают, что заставляя читать или заниматься ребенка перед школой 30-40 минут, они 

подготавливают его к школе, ведь в школе уроки 35-40 минут. На деле все совсем не так. Несмотря на то, что 

длительность урока в 1 классе 35 минут, но это не означает, что все 35 минут дети занимаются  каким-то 

одним делом. На протяжении урока сменяются разные виды деятельности, проходят игры и физминутки, чего 

не делают родители дома. Даже на уроках одним видом деятельности дети занимаются 5-10 минут. 

Соответственно, и дома надо делать так же. 

 

Главный принцип при обучении чтению – «Не навреди»! Переучивать всегда труднее, а привить  любовь к 

чтению, когда у ребенка сложилось стойкое отвращение к чтению из-за чрезмерных нагрузок или 

неправильного учения, практически невозможно. Поэтому при обучении чтению «лучше меньше, да лучше». 

Исходим всегда из возможностей и интересов ребенка. 

 

Если Вы хотите научить ребенка читать, соблюдайте эти несложные правила и результаты Вас обязательно 

порадуют. 

 

Учить с ребенком буквы можно очень интересно и весело. Можно приобрести различные азбуки, кубики с 

буквами, магнитные буквы. Но даже при наличии различных азбук, ребенок сам буквы не выучит, это надо 

делать вместе и только в виде игры. А это значит, что знакомить с буквами надо только тогда, когда малыш 

этого хочет и очень недолго, до первой усталости. Если вы заметили, что ребенок уже играет без 

удовольствия, отвлекается, значит, пора игру заканчивать. Пусть это будет 5 минут, но в охотку. Только тогда 

Вы получите тот результат, который ожидаете. 

 

Самые важные правила обучения буквам: 

Называем только звук!!! 

 

Можно сказать слово «буква», ребенку так будет понятнее, но произносим только звук. Мы говорим «М», а не 

«ЭМ», «С», а не «СЭ» . Причем, если Вы купили говорящую азбуку, обратите внимание, как произносится там. 

Очень часто приходится детей, которые учились с помощью электронной азбуки, переучивать. 

 

Сначала учим гласные. 

 

Старайтесь избегать слов, где гласные обозначают 2 звука: юбка, яблоко, маяк, ёжик, ель. Вы можете их 

использовать в игре, но не требуйте определить звук и посчитать количество звуков в слове. Это создает 

дополнительные трудности и запутывает ребенка. Если уже все-таки пришлось определить букву в слове, то 

называете именно букву: юбка – «Ю», ёжик – «ё». И старайтесь такие слова не растягивать, произносить 

быстро, потому, что при медленном произношении мы четко слышим другие звуки. В слове яблоко буква Я 

обозначает 2 звука –«Й» и «А», когда Вы произносите медленно то четко слышится «А». Дошкольникам такие 

нюансы знать совершенно не нужно.  
 

Буквы учим не по алфавиту, а вразброс. 

 

Вначале учим те согласные, которые легко произносятся, а те звуки, которые ребенок произносит плохо (Р, С, 

Ш) оставляем на потом. Учить будем тогда, когда ребенок научится произносить эти звуки. 

 

Удобно учить сначала те согласные, которые близки ребенку, вызывают какие-то приятные воспоминания и 

эмоции. Это, прежде всего, М – мама, П – папа, Первая буква имени ребенка, первая буква имени мамы, 

папы, сестры или брата, может, клички кошки или собаки, которые живут в доме. 

 

Не торопитесь заучивать все буквы. 

 

Гласные, конечно, лучше выучить все. А согласные по частям. Выучили 2-3 буквы и сразу учите их читать. 

Сначала  читаете Вы, а потом просите ребенка найти то, что Вы читаете или сложить из букв азбуки ( только 

тогда надо давать не все буквы азбуки, а очень ограниченное количество, те, которые нужны и еще 2-3 

лишние). 

 

Соблюдение этих правил поможет Вам быстрее и легче выучить с ребенком буквы и научить ребенка читать. 

 


