
Естественное желание каждого родителя – видеть своего ребенка 
умным и преуспевающим учеником, да и сами дети хотят того же. Но 
современные дети и родители оказываются в очень сложных условиях. 
Телевидение и компьютеры резко снизили  у детей потребность к чтению, 
что в свою очередь, отрицательно сказывается на совершенствовании 
техники чтения. Меньше читают – хуже читают, хуже читают – хуже 
учатся. Поэтому сегодня мы обозначаем новую проблему: ребенок плохо 
читает. 

Что же можно сделать в домашних условиях, чтобы стимулировать 
процесс чтения? 

 Пусть ребенок чаще видит вас с книгой в руках, пусть сам убедится, 
что книга помогает вам «обменивать часы скуки, неизбежные в 
жизни, на часы удовольствия». 

 Дарите детям книги. Лозунг «Книга – лучший подарок» не должен 
выйти из моды. 

 Ищите такую книгу, которая «захватит» вашего ребенка, не 
отчаивайтесь, если она будет найдена не сразу или если вкусы вашего 
ребенка не совпадут с вашими. 

 Читайте детям на ночь. Пусть приятные минуты предвкушения сна 
превратятся в чудесные мгновения общения с книгой. 

 Обсуждайте с ребенком содержание прочитанной им книги, будьте в 
курсе его предпочтений, спорьте, обменивайтесь мнениями и 
впечатлениями, уважайте его выбор. 

 Вместе с ребенком ищите в книгах ответы на разные вопросы 
школьной программы. Обеспечьте его энциклопедиями, 
справочниками, словарями – это «вечные» книги, они и внукам 
пригодятся. 

У каждого ребенка должна быть своя «золотая» полка, а, чтобы ее 
пополнять, придется регулярно посещать книжные магазины, причем такие 
походы могут превращаются в настоящие семейные праздники. 
 
Причин плохого чтения много, но чаще всего – это: 

 ребенок плохо знает буквы, не имеет связи между звуком и его 
графическим изображением. 

 ребенок не умеет складывать буквы в слоги, а слоги в слова. 
 

Мы хотим предложить вам некоторые рекомендации. 
Не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита.  Начните с гласных 

А, О, У и согласных П, Т, К. Обратите внимание на то, что многие дети могут 
путать буквы О и У из-за схожести их произношения. Необходимо 
удостовериться в их четком различении.  



Что же делать, если у ребенка наблюдаются трудности в заучивании 
букв? Сделайте так, чтобы изучаемые буквы были в поле зрения ребенка как 
можно чаще. Например, сделайте цветные карточки и развесьте их в комнате 
ребенка, буквы «магнитной азбуки» поместите на холодильник, ищите 
знакомые буквы в рекламных вывесках и названиях магазинов на улице и пр. 

Не называйте согласные буквы по их названиям (как в алфавите) пэ, тэ, 
ка, и краткое и пр., используйте обозначение звука П, Т, К. 

В один день не стоит разучивать больше одной буквы, лучше повторите 
то, что изучали ранее. 

Если Вы уверены, что ребенок твердо усвоил связь между звуком и 
буквой (имеем в виду первые 6 изученных!), называет их не задумываясь, 
тогда можно приступать к складыванию их этих букв слогов. Обратите 
внимание на то, что гласные мы можем тянуть (петь), а согласные 
произносим кратко. Следите, чтобы ребенок не читал слог по отдельным 
буквам. Предложите ребенку сложить из букв «магнитной азбуки» те слоги, 
которые он свободно читает. 

Начинать нужно с закрытых слогов, где гласный стоит на первом месте 
(АП, ОК, УТ). Затем берем открытые слоги (КА, ТУ, ПО). 
 
Задание 1. Синтез звуковых элементов 
Взрослый произносит отдельные звуки ([с], [а]) и предлагает ребенку сказать, 
какой слог должен получиться. Материалом для задания являются прямые 
слоги (са, ну), обратные слоги (ап, ом), закрытые слоги (сас, лам), слоги со 
стечением согласных (ста, сто). В более сложном варианте произносятся 
отдельные звуки: например, [с], [у],[м],[к],[а], и нужно сказать, какое слово 
получится. 
Задание 2. Чтение пунктирно написанных слов 
Карточки со словами, буквы в которых написаны не полностью, а с 
отсутствием некоторых их частей, однако так, чтобы сохранялась 
однозначность прочтения. Задание: «Слова разрушились, но их надо 
прочитать». Степень разрушения букв с каждым разом постепенно 
увеличивается.  
Задание 3. Карточки – горки 
Ребенку предлагается последовательно читать слова, расположенные в виде 
горки. Чем ниже он будет спускаться, тем будет труднее читать. Сумеет ли он 
добраться до самого последнего слова? 
Примерные наборы слов: 

та 
то 
ту 
так 
ток 

па 
по 
пу 
поп 
пуп 

ка 
ко 
ку 
как 
кок 



тук 
топ 
тату 
такт 
тапок 
топот 
атака 

папа 
пока 
пакт 
паук 
поток 
потоп 
пупок 

кот 
кто 
капа 
капот 
каток 
 

 
Как только вы поймете, что отработали чтение до автоматизма, можете 

переходить к следующим буквам. Не забывайте не только читать, но и писать 
прочитанное. Удачи! 

Чтение – это не только признак интеллигентности. Книги расширяют 
словарный запас, а это значит, что для начитанного ребенка значительно 
облегчается, например, поиск проверочных слов или написание творческой 
работы. Внимательный ребенок, читая, непроизвольно запоминает и 
написание слова, что, несомненно, повышает уровень его грамотности. Имея 
перед собой классические образцы, ученик иначе организует собственную 
речь, легче строит фразы, устные ответы, пересказы. Для детей, которые 
дружат с книгами, не существует проблемы понимания условия задачи или 
задания к упражнению. Одним словом, читающие школьники всегда более 
успешны. 
 


