
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОЗРАСТ 5 – 7 ЛЕТ

СОВЕТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ



Чтение – увлекательный и жизненно важный процесс для

взаимодействия в социуме, залог успешного обучения ребенка.

В каком возрасте нужно начинать учить ребенка читать?

Педагоги и педиатры советуют не спешить, поскольку центры в

мозге, отвечающие за восприятие текста, формируются не

раньше 5-6 лет. Этот возраст считают средним и оптимальным

для начала обучения. Но если вы видите, что ребенок уже в

четыре года проявляет интерес к книгам и хорошо говорит,

можете приступать к обучению.

Старайтесь придать обучению игровую форму, ведь вместе с

первыми занятиями у ребенка формируется отношение к

обучению в целом, и очень важно привить малышу любовь к

учебе.



• Когда изучаете буквы с ребенком,

сосредоточтесь на звучании букв в

словах, а не на их прочтении в

алфавите. Например, букву «Б»

представьте ребенку как «б», а не как

«бэ». Так ему будет легче связать

написанную букву с ее звучанием.

Чтобы упростить процесс, к каждому

звуку обязательно давайте примеры уже

знакомых ребенку слов.

• Запаситесь терпением, и учите

ребенка читать вслух и по слогам. Это

самый первый и самый сложный этап,

но без него вы не продвинетесь дальше.

Хорошо на этом этапе использовать

самые короткие слова, чтобы не

перегружать ребенка. Со временем вы

сможете перейти к более сложным.



• Не заставляйте ребенка сразу читать

предложениями. В самом начале

обучения такая задача будет слишком

сложной для него, и может вообще

отбить всякое желание читать. После

того как вы научите ребенка читать

буквы и слоги, переходите к

существительным и простым

прилагательным, например,

обозначающим цвета.

• Первые слова, которые прочитает

малыш, должны быть для него знакомы.

Хорошо, если рядом со словом ребенок

будет видеть картинку, изображающую

его значение. Так ассоциации будут

создаваться быстрее, а процесс

обучения – пройдет легче.



• Не переставайте читать ребенку книги

сами, привлекайте и его к процессу чтения.

Практикуйте чтение вместе, ведя пальцем

под каждым произносимым словом. Когда

ваш ребенок будет уметь читать по слогам,

вы сможете просить его помочь вам с

чтением какого-то простого короткого и

знакомого малышу из жизни слова в его

любимой детской книге.

• Выделяйте время для обучения чтению

каждый день. Учебные сессии должны

быть регулярными. Однако не затягивайте

«уроки», следите, чтобы ребенок не устал.

Малышу еще сложно долго быть

сконцентрированными, а если он устанет

или начнет сомневаться в своих силах, вам

будет сложно вернуть ему желание учиться

и веру в себя. Лучше двигаться

маленькими шагами, но регулярно.



• Тренируйтесь также вне вашего места для обучения.

Покажите малышу, что слова есть везде: на улице, в магазине,

в парке. Находите знакомые слоги и слова на вывесках и

плакатах и просите ребенка их прочитать. Так малышу будет

легче понять, зачем ему учиться читать.


