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Как научить ребенка читать? Этот вопрос волнует многих родителей
будущих первоклассников.
Раньше все было гораздо проще – был синий букварь с огромной
оранжевой буквой "А" на обложке, и миллионы мальчиков и девочек (кто в три,
кто в пять, кто в семь лет) осваивали по нему чтение. Но вот эти мальчики и
девочки выросли и сами стали родителями. И тут-то выяснилось, что времена
изменились. И появились самые разнообразные способы, позволяющие научить
ребенка читать. Какую же методику выбрать?
Какие бывают методики
Многочисленные методики обучения чтению можно условно разделить на
несколько групп.
Азбуки
В этом методе каждая буква подкреплена опорной мнемонической картинкой:
А – аист, Б – барабан и т.д. Для запоминания букв этот метод неплох. Но для
чтения никуда не годится. Допустим, ребенок усвоит, что М – это буква
медведя, а А – буква аиста. Но почему тогда из последовательного чередования
медведей и аистов получается слово МАМА?
По этой же причине нельзя учить ребенка названиям букв: «эм», «дэ», «эр» и
т.д. Легко ли потом из сочетания «ка-эн-и-гэ-а» получить слово «книга»?
Буквари
Традиционный способ обучения. Буквари могут различаться самыми
разнообразными картинками и героями, однако общий принцип букваря
заключается в том, что ребенок учится соединять отдельные звуки в слоги, а
слоги – в слова. В букваре даются последовательные упражнения на различные
сочетания согласного и гласного: ма-ам, мо-ом, му-ум и т.д.
«Правильный» букварь не должен сначала представлять ребенку все буквы
алфавита, а уж потом показывать, как они соединяются друг с другом. Гораздо
лучше, если эти процессы идут параллельно, ведь даже из двух пар гласных и
согласных можно «сложить» множество различных сочетаний. В этом
«складывании» и заключается процесс чтения.
Метод целых слов
Его придумал американский ученый Глен Доман. В своем Институте Развития
Ребенка в Филадельфии он проводил множество экспериментов, суть которых
сводилась к следующему. Младенцам, начиная с двухмесячного возраста, когда
у них начинает фокусироваться взгляд, в быстром темпе показывали различные
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карточки, на которых были изображены слова и предложения. Во время показа
педагог или мама читали надписи на карточках. Сначала такие «уроки» длились
5-10 минут, потом их продолжительность постепенно увеличивалась. Ребенок
таким образом запоминал слово целиком.
Надо заметить, что методика строжайшим образом определяла размер букв,
карточек, объем информации. Многие родители, заразившись энтузиазмом
Домана, с воодушевлением писали по ночам несметное количество карточек, а
днем показывали их ребенку. Однако постепенно интерес к карточкам у
ребенка угасал; пропадал и родительский энтузиазм, а в неудаче они винили
только себя: отступили, дескать, от методических канонов.
Этот метод неплохо подходит для английского языка, где практически
отсутствует система склонения и спряжения, но весьма проблематичен для
русского языка с его разветвленной и сложной системой окончаний. Если
ребенок запомнил слово «стол», то форму «стола», «столом» и пр. придется
запоминать отдельно. Нередко дети в подобных случаях и вовсе игнорируют
окончания, пытаясь произнести их наугад.
Кубики Зайцева
Петербургский педагог Н.А.Зайцев придумал поместить склады на кубики и
таблицы. Плюс этой методики заключается в том, что ребенок в игровой форме
сразу запоминает склад, сочетание букв. Но, как это часто бывает, плюс в
некоторых случаях становится минусом. Понять, как одна буква соединяется,
сливается с другой – это значит, сделать некое открытие. Зайцев лишает
ребенка возможности самому прийти к этому открытию, сразу предлагая
готовый склад.
К чему это приводит? Логопеды и дефектологи говорят о том, что дети,
выучившиеся читать «по Зайцеву» часто «проглатывают» окончания, не могут
разобраться в составе слова (ведь они привыкли делить его исключительно на
склады, и никак иначе).
МИР (система максимально раннего развития) Павла Тюленева
«Человек Читающий должен появляться
раньше,
чем Человек
Прямоходящий», – заявил Павел Тюленев. «Позднее обучение чтению в
возрасте 6-7 лет» он называет «катастрофой для любой семьи».
Ее автор считает, что складывать буквы в слова любой нормальный ребенок
сможет уже к году, а бегло читать – к двум годам. Для этого МИР предполагает
с рождения показывать ребенку карточки с буквами, озвучивать их, не
допуская, чтобы в поле его зрения попали другие предметы. «Первым делом, –
говорит г-н Тюленев, – буквы. А остальные игрушки – потом». Таким образом,
предлагается пропустить в развитии ребенка не одну, а сразу две стадии –
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сенсорно-моторную и образную. Что нам законы природы? Как говорила
героиня одной детской сказки, «я издам новый закон природы». К сожалению
или к счастью, это еще никому не удавалось.
Раннее обучение чтению – явление относительно новое в нашей жизни.
«Дальних» результатов пока нет, поскольку в Россию оно пришло в течение
последнего десятилетия. Однако первые тревожные ласточки уже стали
появляться. Психологи говорят о том, что у детей, которых слишком рано
начали учить читать, появляются проблемы в социальном развитии. Условно
говоря, таким детям очень сложно вписаться в детский коллектив. И вовсе не
потому, что они интеллектуально «выше» своих сверстников. А потому, что
навыки социализации у них не сформированы – в то время, когда они должны
были сформироваться, мозг был занят другим делом: учился читать и писать.
Удивлены и логопеды: дети, которых рано научили читать, оказывается,
читают, не понимая смысла: они лишь складывают символы-буквы в
«правильные» сочетания, не могут пересказать содержание прочитанного.
Легко ли учиться читать?
Практика показала, что самый лучший результат, которым ребенок будет по
праву гордиться, возникает в том случае, если сам он приложит для этого
достаточные усилия. В психологии это называется оптимальная фрустрация.
Она заключается в том, что ребенку должно быть немножко трудно (но не
настолько, чтобы от бессилия он бросил дело), он должен напрячься и
преодолеть эту трудность.
Ведь когда процесс обучения воспринимается лишь как приятное развлечение,
которое устраивают родители или педагоги, ребенок привыкает к этому. А в
школе, когда приходится работать для получения нужного результата, это
воспринимается как величайшая мировая несправедливость.
Есть и еще один момент. Все методики, о которых мы говорим, учат
складывать буквы в слова. Но уметь соединить буквы в слово – это еще не
значит уметь читать! От этого умения до беглого чтения толстых книг
дистанция огромного размера. И вот тут-то нет ни одной методики, которая
позволит ее сократить. Только собственный труд, одна страница за другой и
книжка за книжкой могут приблизить неуклюжее «складывание» буковок в
быстрый просмотр текста. И этот путь ребенок может пройти опять же только
тогда, когда будет к нему готов. Я знаю немало примеров, когда ребенок, умея
читать с 2-3 лет, по-настоящему зачитал только ближе к шести годам. Так стоит
ли торопить события?
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Когда же можно начинать?
Психологи выделяют несколько физиологических признаков:
•

Ребенок говорит предложениями. Крайне опасно начинать обучение
чтению, если малыш еще не разговаривает. У некоторых детей, которых
учили читать, например, по кубикам Зайцева до того, как они начали
говорить, наблюдалась задержка речевого развития. Вместо того, чтобы
участвовать в живом общении, они читали и писали с помощью кубиков.

•

Достаточно развит фонематический слух. Это означает, что ребенок
хорошо слышит каждый отдельный звук в слове, хорошо отделяет его от
соседнего, знает, из каких звуков состоит слово. Он легко может
подобрать, например, слово, которое начинается с буквы К, а
заканчивается буквой А, или выделяет общий звук в словах «кошка,
шуба, мышь».

•

У ребенка не должно быть серьезных логопедических проблем. Когда он
не выговаривает половину алфавита, это, во-первых, нарушает
фонематический слух, а во-вторых, мешает правильно читать.

•

Сформирована пространственная ориентация. Например, не вызывают
сложностей понятия «право» и «лево». Ведь читать малышу придется
непременно слева направо, и никак иначе. Когда пространственная
ориентация хромает, ребятишки могут, например, читать слово с той
буквы, которая в данный момент им больше нравится, «зеркалят», путают
верх и низ (например, Р и Ь) и т.д.

Хотя четких возрастных норм здесь нет, но практика показывает, что обычно
эти признаки появляются к пяти годам.
Тест
Предлагаем Вам тест, который поможет определить, пора ли обучать вашего
ребенка чтению или пока лучше подождать. За каждый положительный ответ
записывайте по очку.
1. Любит ли ваш малыш слушать сказки и рассказы?
2. Способен ли он их пересказать?
3. Возникает ли у него желание самостоятельно рассматривать книги?
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4. Содержание сказки интересует вашего ребенка больше, чем картинки в
книге?
5. Знает ли Ваш ребенок буквы, просит ли Вас научить его читать?
6. Имитирует ли он чтение вслух (раскрыв книгу на нужной странице, с
выражением «читает» ее)?
7. Пытается ли Ваш ребенок «писать» собственные книги, наклеивая в
тетрадь картинки?
8. Когда Вашему ребенку читают взрослые, внимательно ли он слушает?
9. Он аккуратно хранит свои любимые книги?
10.У вашего ребенка богатый словарный запас?
11.Читать книги ему нравится больше, чем смотреть телевизор?
12.Попросите ребенка подобрать слово, которое начинается с той же буквы,
на которую заканчивается слово «стол». Получилось?
13. Если Ваш ребенок уже знаком с буквами, пытается ли он самостоятельно
соединить их?
14. У Вашего ребенка нет логопедических проблем?
15.Спросите ребенка, одно и то же ли слово ЖУК и ШУК. Различает ли он
похожие звуки?
16.Обычно он говорит развернутыми предложениями?
17. Ваш ребенок с удовольствием учится читать?
18.Он знает много стихов и песен?
Результаты теста:
От 0 до 5 очков
Если Вашему ребенку меньше пяти лет, то у Вас нет поводов для беспокойства.
Но с чтением лучше пока не торопиться. Если же ребенок стоит на пороге
школьной жизни, то постарайтесь заинтересовать чадо процессом чтения.
Выбирайте книги с крупным шрифтом, хорошими картинками и увлекательным
содержанием. А, может быть, ему понравится книга про себя, любимого –
иллюстрированная его собственными фотографиями?
От 6 до 12 очков
На сей момент можно говорить о средних способностях Вашего ребенка к
чтению. Возможно, интерес к книгам у него ситуативный, неустойчивый. Какие
книжки окружают вашего ребенка? Вызывают ли они желание поближе с ними
познакомиться? Порой «настоящие, большие» книги пугают ребятишек своим
объемом. Начните с небольших книжечек или журналов.
От 13 до 18 очков
Ваш ребенок полностью готов к обучению. Его интересует не только умение
читать, «как взрослые», но и возможность самостоятельно узнать много
полезного и занимательного из книг.
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Что надо знать прежде, чем учить ребенка читать?
Самое главное, запомните, что ребенку мы называем не букву, а звук! Для нас
совершенно очевидно, что звук – это то, что мы произносим и слышим, а буква
– то, что пишем и видим. Но у малышей абстрактное мышление еще не развито,
они мыслят конкретными образами. Поэтому мы говорим «буква М», а не
«буква ЭМ», «буква П», а не «буква ПЭ». Пусть нам это не совсем привычно,
но для ребенка – это единственно правильный вариант названия букв.
Чтобы научить читать, совсем не нужно знать все буквы сразу. Буквы
запоминаются в процессе обучения.

Предлагаю Вам способ обучения чтению, достаточно простой и легкий, чтобы
заниматься с ребенком дома и получать хороший результат.
1.Сначала выучите только гласные А, У, О, И, Ы, Э.
Нарисуйте их на кружочках диаметром 10 см и напишите красным цветом.
Почему именно так? Потому, что в звуковой схеме гласный звук обозначается
кружочком или точкой красного цвета.
Можно расклеить их по дому в разных местах и периодически просить ребенка
спеть эту песенку, показывая на какую-то букву. Ошибся ребенок, поправьте
его. Через некоторое время поменяйте буквы местами, и меняйте их так до тех
пор, пока ребенок не запомнит все буквы. Гласных всего 6, так что выучить из
труда не составит.
Когда ребенок уже запомнил буквы, поиграйте с ним в «прятки». Покажите
текст с достаточно крупным шрифтом и попросите его найти ту или иную
букву. Так ребенок лучше запомнит графическое начертание букв, научится
определять букву, написанную разным шрифтом, цветом. Делать это можно по
дороге, покажите названия магазинов, улиц, рекламные щиты и объявления.
Так, между делом, ребенок быстро выучит все гласные.
2. Научите читать слоги и маленькие слова.
Гласные уже ребенок знает. Наступает период обучения чтению. Можно учить
читать слоги и слова по Букварю или Азбуке.
Итак, сегодня знакомим с буквой М. Мы не будем говорить, что это согласный
и он бывает твердым и мягким. Это совсем не нужно знать, чтобы научиться
читать. Мы обязательно скажем, что это мамина буква, потому что слово
«Мама» начинается с этой буквы. Хорошо поиграть с буквой и придумать, на
что похожа буква «М». Принимайте любые варианты ответа, потому, что
каждый видит по-своему. Кто-то увидел клюв птицы, кто-то — качели,
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половину бантика, сломанный стол. Главное, создать образ в голове ребенка и
тогда буква запомнится лучше.
Приставляем эту букву к гласным и читаем (можно написать гласные на листе
столбиком и подставлять согласную справа и слева от гласных). Ребенок
должен понять, что первая буква бежит ко второй, и в итоге обе произносятся
слитно, вместе, неотрывно друг от друга. Сначала взрослый читает сам, а потом
попросить прочитать вместе, затем вместе шепотом, громко, тихо, повторить,
как эхо. Можно написать слоги в виде таблички. А потом дать ребенку задание,
покажи то, что я произнесу, назови то, что покажу. Но играть в такие игры надо
недолго, 5 – 10 минут, а потом переключиться на что-то другое.
Когда ребенок освоит 2-3 согласные, то можно составлять уже целые слова из
3-4 букв. Например, МА+К, СО+К, СУ+К. Когда Вы начнете читать слова,
ребенок сам будет додумывать продолжение, чтобы получилось знакомое
слово. Вам останется только подставить нужные буквы, чтобы показать, как это
слово будет выглядеть. Для этой цели очень хорошо подойдет магнитная
азбука.
3. Чтобы научить ребенка хорошо читать, обязательно следите за первым
произношением слогов.
Внимание: некоторые родители заставляют детей петь слоги. Дети привыкают
к этому и начинают петь их постоянно, при этом даже промежутки между
словами не делая. То есть «ма-ма-мы-ла-ра-му» поется такими детьми на одном
дыхании. Поэтому: если вы учите ребенка читать, учите хорошо сразу – не
разрешайте ребенку петь все подряд, обязательно заставляйте его делать паузы
между словами и тем более, между предложениями. Сразу научите ребенка так:
пропел слово, пауза, пропел второе, пауза. Потом он паузы сам будет
укорачивать, но для начала паузы делать надо обязательно.
4. Обязательно на каждом занятии повторяем пройденный материал, то
есть те буквы, которые мы учили в предыдущем занятии. Закрепление
материала позволит быстрее выработать правильный механизм чтения у
ребенка.
5. Не старайтесь сразу научить ребенка читать бегло, или выразительно.
В первую очередь, он должен научиться составлять слоги самостоятельно,
читать их в книге, составлять слова и предложения, то есть овладеть просто
техникой чтения. Пусть сперва это будет очень медленно, пусть сложно для
него. Но вы должны плавно, тихо и спокойно поправлять его ошибки, как бы
играючи. Ведь игра – это всегда расслабление, отсутствие стресса. А именно
это и нужно, чтобы ребенок спокойно понял все, что от него требуют взрослые.
Удачи Вам и ребенку!
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