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Специалисты называют две основные причины нелюбви детей к 

чтению: 

 ■раннее общение, когда ребенка учат неправильно, отбивая у него 

всякий интерес к чтению; 

■«специфическая задержка развития навыка чтения» — дислексия. 

Российский дефектолог А.Н. Корнеев в качестве ведущего симптома 

дислексии у ребенка на начальном этапе овладения чтением выделяет 

трудности с пониманием и запоминанием того, что данная буква 

соответствует данному звуку, сложности со складыванием отдельных звуков 

в слоги. 

 Ребенок, предрасположенный к дислексии, не способен овладеть 

слогослиянием, автоматизированным чтением целыми словами, нередко 

плохо понимает прочитанное. Обращает на себя внимание и ограниченный 

словарный запас ребенка, особенно в обозначении отвлеченных понятий 

(временных, пространственных и т.д.). У такого ребенка наблюдаются 

нарушения речи, грубые и странные орфографические ошибки, нечеткие 

пространственные ориентировки, трудности в понимании смысла картинки, в 

запоминании цветов. 

Наиболее ярко подобное нарушение выражено у детей 6—8 лет, 

именно в этом возрасте дислексию легче обнаружить и скорректировать. 

Если у ребенка были какие-либо невропатологические проблемы при 

рождении или в младенчестве, он очень активен или, наоборот, пассивен, то 

до 5—б лет лучше ограничиться развивающими играми. Следует понимать, 

что чтение не рождается автоматически из знания алфавита. И психологи, и 

педагоги считают, что в этом возрасте ребенка важнее научить связно 

рассказывать, помочь ему освоить необходимый запас слов. 

 С другой стороны, детские психологи отмечают, что при условии 

нормального хода развития речи можно начинать обучать чтению в игровой 

форме уже четырехлетнего ребенка. Если же ребенок заговорил поздно 

(после двух с половиной лет), имеет дефекты произношения, бедный 

словарный запас, строит короткие фразы, вообще не употребляет предлогов, 

не изменяет слов по падежам — с обучением чтению торопиться не стоит. 

Развивающие занятия требуют ежедневности и последовательности. Не 

стоит начинать самостоятельно обучать ребенка, если вы не можете каждый 

день выделять время для совместных занятий. 

Если же вы приступили к обучению, не ждите от ребенка быстрых 

успехов, не торопите его, не критикуйте, если у него не все получается сразу, 

— наберитесь терпения. Развивающие занятия должны быть в радость и вам, 

и вашему малышу. В противном случае ваши раздражение и недовольство 

передадутся ребенку, создав у него негативное отношение к обучению в 

целом и к чтению в частности. 

 Если вы не уверены в своих силах или не располагаете достаточным 

количеством времени для регулярных занятий с ребенком по конкретной 

программе — не отчаивайтесь. Читая ребенку, рассказывая ему что-то 

интересное об окружающем мире и побуждая рассказывать его, разыгрывая и 



обсуждая с ним прочитанные сказки, вы поселите в нем интерес к 

самостоятельному узнаванию нового. Именно чтение и призвано 

удовлетворять подобное желание, так как оно является познавательным 

процессом, позволяющим самостоятельно усваивать самую разнообразную 

информацию. 

Поставьте себя на место ребенка: читать он не умеет, еле-еле робко 

пытается соединить слоги, а взрослые начинают наседать, приставать и 

требовать что-то такое, что не получается, (да объективно он и не может еще 

этого сделать), а это, в свою очередь, вызывает его активный протест. Вот и 

думает ребенок: да ну его, это чтение, не хочу и не буду! И, согласитесь, с 

его точки зрения он прав. 

Психологи считают, что в 4—5 лет ребенку легче учиться чтению, чем 

в 7—8, объясняя это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, 

но слова и звуки ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, 

легко запоминает целые слова, а затем начинает различать в них буквы, и 

взрослому остается только придать его интересу направление, необходимое 

для овладения навыком чтения. В старшем же возрасте слова и звуки 

становятся для ребенка чем-то привычным и его экспериментаторский 

интерес пропадает. 

Согласно наблюдениям психологов: интеллектуальное развитие 

дошкольника наиболее успешно проходит в процессе его игровой 

деятельности.  

Значит, очень важно сделать этот процесс ИНТЕРЕСНЫМ. 

Для детей "интересно" – это, кроме всего прочего, когда всѐ 

получается, причем получается не когда-нибудь в перспективе, а сегодня и 

сейчас, тогда - радость от самого процесса и желание продолжать это 

занятие. 

Интересуют ребенка сегодня динозавры – рассматриваем картинки и 

читаем названия. Завтра стали интересны музыкальные инструменты, значит, 

будем говорить и читать на эту тему. Если идти на волне интереса ребенка к 

происходящему, то читать можно научиться буквально мимоходом, не ставя 

именно это главной целью бытия. При домашних занятиях, мне кажется, 

только такой путь и приносит результат. Принцип прост – учить читать, 

специально этому не уча, ЧТЕНИЕ НЕ РАДИ ЧТЕНИЯ, а как нечто 

прикладное. При таком подходе дети и не замечают, что их "учат". 
ИДЁМ НЕ ОТ БУКВАРЯ И НЕ ОТ ОБУЧАЮЩЕГО ВЗРОСЛОГО, А ТОЛЬКО ОТ 

РЕБЕНКА, ОТ ЕГО ЖЕЛАНИЙ, ЕГО ИНТЕРЕСОВ. 

При этом важно не учить, не обучать, а вплести ваши действия в 

повседневную жизнь. Пусть ребенку зачем-то НУЖНО будет это прочитать – 

нужна та самая внутренняя мотивация, как говорят психологи. При этом 

можно не ждать, когда он захочет (может ведь долго не захотеть), а самим 

провоцировать такие ситуации. Хочется ребенку эту конфету – можно просто 

дать ее ему и всѐ, а можно ВМЕСТЕ искать ее по оставленным запискам, в 

которых всего-то 1-2 слова, но их нужно прочитать. Это, конечно 



упрощенный пример. Зная своего ребенка, каждый может создать множество 

таких ситуаций, опираясь на интерес сегодняшнего дня. 

Выделяю слово ВМЕСТЕ. Именно вместе читаем: пока есть барьер 

неуверенности, важна наша помощь.  

Трудно детально советовать, не зная особенностей ваших детей,  

Даже, если имена всех кукол написать крупными буквами (или в 

Word"e крупным шрифтом 70-80 набрать), каким-то образом это все 

обыграть, придумать на эту тему короткую игру, типа регистрации при 

посадке в самолет – почему бы на этом фоне и не прочитать написанное? 

Только нельзя, чтобы было четкое разделение: я взрослый, я учу, а ты – 

ребенок, ты делаешь то, что я тебе говорю. Постарайтесь играть на равных, 

ну вернитесь вы в детство, повеселитесь, поднимитесь до уровня вашего 

малыша. Не учите, поиграйте. Успех при домашнем обучении обеспечен 

тогда, когда вы играете на равных. 

Игр можно придумать много, стоит только начать! 

Прекрасно работают плакатики. На листе бумаги крупным шрифтом 

написано слово, словосочетание или короткое предложение (скороговорка, 

загадка), 2-4 строки из понравившегося стихотворения, из любимой песенки. 

Идешь по одной стороне коридора и читаешь вслух мимоходом; 

возвращаешься, а на другой стене другой плакатик. Ребенок сколько раз в 

день по коридору пробежит? Обязательно отложится в головке и, заметьте, 

без титанических усилий с вашей стороны. Главное, на первых порах, 

большие буквы и МАЛО текста (чтобы не пугать ребенка). Особенно хорошо 

работают плакаты, когда на них ребенок читает. 

Еще хочется посоветовать, покупать как можно больше, самых разных 

интересных книжек (и не обижаться, если ребенок их не смотрит. Не смотрит 

сейчас, ну через год посмотрит, но с удовольствием). Пусть они просто 

будут, и обязательно в таком месте, чтобы ребенок их всегда видел и мог 

брать сам(лучше стеллаж детский на самом видном месте). 

Первое, что необходимо сделать для прививания любви к чтению - 

читать самим. Если ребѐнок видит, что остальные члены семьи предпочитают 

книгам телевизор или компьютер, Ваша битва обречена. Устраивайте хотя бы 

полчаса по выходным, когда Вы с дочкой (а лучше, все члены семьи) просто 

садятся и читают каждый свою книжку. Это можно обыграть, делая заранее 

чай, морс, кексы (на что хватает фантазии и времени), потом можно устроить 

обсуждение - кто и что прочитал. Как бонус - у ребѐнка развивается речь и 

укрепляются детско-родительские отношения. Устраивайте совместные 

походы в книжный магазин, демонстрируйте трепетное отношение к книгам. 

Если у Вашей дочери уже негативное отношение к чтению, не давите, 

читайте ей пока вслух - поверьте, это не менее полезно для развития речи и 

навыков чтения. 



 Разыгрывайте с маленьким ребенком сценки из прочитанной книги, 

экспериментируйте с сюжетом. Пусть в вашей игре колобок убежит от лисы, 

встретится с драконом или лягушкой.  

Рисуйте вместе с ребенком иллюстрации к прочитанному, 

придумывайте, как может выглядеть тот или иной герой: во что он одет, 

какие вещи его окружают. 

 Ищите в жизни события, аналогичные сюжету прочитанной книги. 

Например, вы едете на трамвае как рассеянный с улицы Бассейной или 

несете бабушке гостинцы, как Красная Шапочка. 

 С ребенком постарше сравнивайте прочитанные книги со снятыми по 

ним фильмами и мультфильмами, обсуждайте, что совпадает в телеверсии, а 

что — нет, что можно добавить в фильм или изменить в нем. 

 Учите ребенка пользоваться цитатами из прочитанного. Например, 

прочитав про «Мойдодыра», умывайте своего чумазого малыша 

приговаривая: «Моем, моем трубочиста, чисто-чисто, чисто-чисто». 

Цитируйте подходящие к случаю стихи. В будущем это умение украсит и 

обогатит речь вашего ребенка. 

 Благодаря этим приемам содержание книг тесно переплетается с 

повседневной жизнью ребенка, делая чтение чем-то естественным и 

необходимым. Кроме того, они способствуют развитию воображения и речи 

ребенка. 

В домашней обстановке умение читать может прийти к ребенку так же 

естественно, как умение ходить или говорить. Помочь развертыванию этого 

естественного хода событий можно, создав ребенку следующие условия: 

- регулярно читать малышу вслух считалки, детские стишки с часто 

повторяющимися фразами, книжки с картинками, различные рассказы и т.п. 

Желательно, чтобы каждый день у кого-то из родителей находилось 

свободных полчаса-час для совместного чтения с ребенком и обсуждения с 

ним прочитанного.Если ребенок вошел во вкус совместного вечернего 

чтения, но никак не хочет читать самостоятельно, пойдите на маленькую 

хитрость. Прервав накануне чтение на интересном месте, на следующий день 

сошлитесь на сильную занятость и предложите ребенку прочитать дальше 

самостоятельно, а потом вам рассказать, что там произошло. Но не 

злоупотребляйте «своей занятостью» — ребенок может понять, что вы таким 

способом пытаетесь заставить его читать; 

- читать рассказы, интересные ребенку: про животных, игрушки, динозавров 

и др.; 

- использовать каждую возможность общения: разговаривать с малышом, 

отвечать на его вопросы о книгах и обо всем остальном; 



- разрешить ребенку свободно пользоваться бумагой, карандашами, 

ножницами и т.д.; 

- сделать для ребенка карточки с повседневно повторяющимися словами; 

- записывать истории, которые малыш будет диктовать; 

- устраивать детям нечто вроде экскурсий по кварталу и в другие места и 

обязательно обсуждать эти прогулки как до, так и после; 

- обстановка дома должна быть спокойной – родителям нужно быть 

терпеливыми; 

- дома у ребенка всегда должно быть достаточно материалов для чтения; 

- сами родители должны подавать ребенку пример, читая книги, газеты, 

журналы; 

- родителям время от времени следует брать малыша с собой в библиотеку, 

чтобы ребенок мог полистать книги, выбрать их несколько, взять домой. 

В качестве профилактики трудностей в обучении чтению следует уже с 

пятилетнего возраста выполнять с ребенком соответствующие упражнения, 

направленные на: 

 ■формирование представления о собственном теле.  

На примере собственного тела ребенок учится различать, что находится 

вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади. Он отвечает на вопросы 

взрослого (какая рука правая? голова внизу или вверху? спина сзади или 

спереди?) сначала про самого себя, а потом про окружающих. 

■формирование пространственных представлений на примерекартинок 

и окружающих предметов.  

Ребенок отвечает на вопросы взрослого: что находится ближе или 

дальше, что больше или меньше. Затем вопросы усложняются: что находится 

дальше, чем это, чем то (то же самое спрашивается про меньше, больше, 

выше, ниже, левее, правее и т.д.). 

■формирование представлений о последовательности.  

Взрослый рассказывает ребенку о порядке следования времен года, 

месяцев, дней недели, дополняя объяснения картинками и примерами из 

книг. Кроме того, ребенку предлагаются следующие задания: 

 а) выложить последовательность из мозаики, бусинок, геометрических 

фигурок по предложенному образцу; 

 б) сложить разрезные картинки и изображения из кубиков; 

 в) составить рассказ на основе последовательных картинок. 

■формирование представлений о звуковом составе слова с помощью 

скороговорок.  

Проговаривание скороговорок не только улучшает дикцию, но и 

помогает выделить основной звук, который задействован в скороговорке. 



Например, «Ткет ткач ткани на платки Тане», «Водовоз вез воду из-под 

водопровода». Когда ребенок будет знать достаточное количество 

скороговорок, взрослый может его попросить вспомнить скороговорку для 

того или иного звука (например, для «К»: «Идет с косой косой козел» и т.д.). 

■формирование представлений о слоговом составе слова.  

Для занятий очень удобно использовать мяч: 

 а) взрослый и ребенок перекидываются мячом, проговаривая слово по 

слогам (например, «ка-ран-даш», «ста-кан»); 

 б) взрослый предлагает ребенку «уменьшать» предмет, добавляя 

определенный слог: он говорит «дом», а ребенок добавляет — «ик» и т.п. 

 


