
Когда и как ребенка учить читать в домашних условиях. 

Уважаемые родители, очень часто вы задаете актуальный и важный вопрос о 

том, когда же нужно начать учить ребенка чтению. 

Существуют студии раннего развития, в которых детей учат читать уже с 

первых лет жизни. Однако, самый оптимальный  возраст  5–6 лет. К этому 

возрасту большинство детей уже хорошо различают звуки, могут грамотно 

составлять предложения и выговаривать слова.  

Прежде чем начать обучение ребёнка чтению, необходимо убедиться, что 

ребёнок готов и хочет учиться. Для этого попробуйте ответить на следующие 

вопросы: 

 Владеет ли ребёнок понятиями «справа–слева»,  «большой –

маленький», «внутри –снаружи»? 

 Способен ли удержать в памяти и выполнить как минимум три 

указания?  

 Чётко ли выговаривает слова? 

 Может ли пересказать историю, услышанную или произошедшую с 

ним? 

 Умеет ли формулировать свои ощущения и впечатления? 

 Удаётся ли ему участвовать в диалоге? 

 Умеет ли он слушать, не перебивая? 

 Может ли он рифмовать слова? 

 Привлекают ли его внимание буквы? 

 Возникает ли у ребёнка желания самостоятельно рассматривать книгу? 

 Любит ли он, когда ему читают вслух?   

Если на эти вопросы вы ответили «да» — ваш ребёнок готов и вскоре 

научится правильно читать. 



  

Большинство методик подразумевают обучение в процессе игры, чтобы 

ребёнку было не скучно, и он лучше усваивал знания. Самые простые и 

многофункциональные:  «Складушки»,  «Карточки Домана». Их можно брать 

с собой в дорогу, очень удобные и легкие в использовании. 

1. «Складушки» -  это книжка с картинками, обучающими стишками и 

песенками. Родители пропевают их и параллельно показывают склады 

на картинках.  По «складушкам» можно научить читать ребёнка шести 

лет в течение месяца. 

2. Карточки Домана - эта методика обучения ребёнка чтению основана на 

запоминании слов целиком, от простых к более сложным. Сначала 

ребёнок осваивает первые 15 карточек, которые родитель показывает 

ему на 1–2 секунды и проговаривает слова на них. Затем ребёнок 

старается запоминать словосочетания. Эта методика помогает не 

только выучить больше слов, но и в целом хорошо развивает память. 

Если вы хотите быстро ребенка научить читать по слогам, то нужно это  

делать поэтапно. Вначале объясните ему, что звуки бывают гласные и 

согласные, глухие и звонкие. Произносите их с ребёнком — он должен 

понять, чем они отличаются. Буквы и звуки можно учить во время прогулки: 

обращайте внимание ребёнка на буквы на вывесках и объявлениях, и вскоре 

он научится узнавать их.  

Когда ребёнок освоит буквы и звуки, начинайте учить его чтению простых 

слов — «мама», «папа». Затем переходите к более сложным — «бабушка», 

«собака», «квартира». Покажите ребёнку, что слоги можно пропевать. 

Далее переходите к составлению слов. Можно нарезать карточки со слогами 

и предложить ребёнку составить из них слова. Когда он освоится, переходите 

к чтению небольших текстов. Начинать лучше с двух-трёх фраз, а чуть позже 

перейти на тексты из пяти-десяти предложений. 
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