
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 В вашей семье есть ребенок-дошколенок и вам 

захотелось научить его читать? Наверное, вы уже 
приобрели яркую красочную Азбуку или Букварь 
для малыша. А может, вы уже пробовали научить 
его читать, но что-то не получилось? В любом 
случае эта консультация именно для тех взрослых, 
которые хотят помочь своему ребенку научиться 
читать.  
 
 Давайте сначала разберемся, зачем и почему 
взрослые учат дошкольников читать, ведь обучение 
чтению - часть общеобразовательной программы 
первого класса школы. Вариантов ответа на этот 
вопрос множество: 

 
 вы сами рано научились читать, считаете, что и 

ваш ребенок должен так же рано научиться 

читать); 

  вам кажется престижным, если ваш ребенок 

уже до школы научится читать; 

  вы думаете, что ему проще будет учиться в 

школе, уже умея читать; 

  вам надоело ему читать детские книжки вслух 

– «пусть читает сам» (детские книги авторы пишут 

для того, чтобы именно взрослые читали их детям 

вслух, а дети еще не скоро смогут сами с интересом 

читать их!); 



  ребенок проявляет интерес к буквам и хочет 

научиться читать. 

Отлично! Тогда всѐ ниже изложенное именно 
для вас и вашего ребенка! 

 
  6-7 лет. По мнению современных физиологов, 
психологов, логопедов, педагогов этот возраст для 
большинства детей является наиболее 
благоприятным для активного развития. Ребенок в 
этом возрасте физиологически готов к 
развивающему обучению, у него появляется 
желание учиться.  
 Старший дошкольник уже может и хочет 
заниматься, проявляет большой интерес к 
организованным формам занятий, связанных с 
усвоением знаний, умений, навыков. Именно 
старший дошкольный возраст для большинства 

детей является наиболее эффективным для начала 
обучения чтению. Это не значит, что все дети в 
одинаковой степени освоят навыки чтения, но 
начинать заниматься с ними уже нужно. 
 

 Могут ли занятия по чтению быть 
вредными для ребенка? 
 
 Могут - в том случае, если взрослый, 
организующий эти занятия, не учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка, перегружает его учебными заданиями 
вместо естественной для дошкольника 
деятельности - игры, ставит самоцелью любой 
ценой научить ребенка читать. 



 Первые правила, обязательные для 

успешного обучения чтению: 

 Играйте! Игра - естественное состояние 

дошкольника, наиболее активная форма познания 

мира, наиболее эффективная форма обучения. 

Обучение дошкольника должно проходить как бы 

между прочим, в игровой ситуации, в обстановке 

увлекательного дела. 

  Поддерживайте интерес к занятиям, 

используйте разнообразные игры и пособия. 

  Скорее важна не длительность занятий, а их 

частота. Будьте последовательными в обучении 

чтению. 

  Ваши указания и инструкции должны быть 

короткими, но емкими - ребенок дошкольного 

возраста не способен воспринимать длинные 

инструкции. 

  Приступайте к обучению чтению только в том 

случае, если устная речь ребенка достаточно 

развита. Если речь ребенка изобилует ошибками в 

согласовании слов, в слоговой структуре слов или 

дефектами звукопроизношения, следует в первую 

очередь обратиться к логопеду.  


