
 

Консультация «Как научить ребенка читать» 

Чтобы занятия проходили 

успешно и плодотворно, 

выбирайте правильный момент: 

когда у ребёнка хорошее, не 

капризное настроение. 

Длительность занятия ограничьте 

15–20 минутами. Так у сына или 

дочери не пропадёт интерес к 

процессу и не возникнет чувство 

утомляемости: 

1. Начните со знакомства с 

алфавитом.  

2. Не учите буквы/звуки по порядку. Начните с гласных: А, О, У, И, Э. 

Их можно не просто тренироваться проговаривать, но и петь.  

3. Далее переходите к более сложным, йотированным гласным (Я, Е, Ё, 

Ю) и звуку Ы. 

4. Освоив гласные, переходите к изучению согласных в следующем 

порядке: 

o сонорные согласные (Л, М, Н, Р); 

o звонкие (Б, В, Г, Д, Ж, З); 

o глухие (все остальные согласные); 

o напоследок оставьте Й, Ь и Ъ. 

5. Далее научите ребёнка соединять гласные и произносить (или 

пропевать) их слитно. Например,  УА, ОУ, АУ. 

6. Переходите к слогам, в которых есть сочетание гласная-согласная: 

МА, ПА, ДА, БА. Тяните первые звук и присоединяйте к нему второй: 

М-М-М-М А-А-А-А. 

7. Когда ребёнок освоит самые простые слоги (гласная-согласная), 

переходите к обратным слогам: УМ, АМ, АП. 

8. Попробуйте теперь научить ребёнка читать простые слова (из одного 

слога). Например, КОТ, ДОМ, РОТ. Затем переходите к словам из 2 

слов и 4 букв. Например, МАМА, РАМА, ПАПА, КАША и так далее. 

Далее — к 3 слогам (СОРОКА, ПОГОДА). 

После этого можно переходить к чтению простых текстов и сказок, 

сюжеты которых повторяются («Репка», «Колобок»). 

ПОМНИТЕ! На каждом занятии повторять с ребенком материал 

предыдущего занятия. Вспоминайте вместе, какие звуки вы учили на 



прошлом занятии. Закрепляя пройденный материал, вы поможете 

выработать у ребенка грамотный механизм чтения. 

Помочь в освоении 

слогового чтения могут 

разнообразные методики от 

признанных экспертов и 

педагогов.  

У каждой обучающей 

методики есть свои 

особенности — можно 

выбрать самую 

подходящую или пробовать 

сочетать разные подходы. 

 

 

Название 

методики 

Плюсы Минусы 

 

 

Метод Зайцева  Игровая форма 

занятий, 

дополнительные 

обучающие 

материалы в 

комплекте, 

быстрое обучение.

  

В школе придется 

отвыкать от 

складов и 

привыкать к 

слогам. 

 

Методика Домана

   

Подходит для 

детей с года, 

быстро 

пополняется 

словарный запас 

ребёнка, дети не 

устают от 

коротких занятий. 

Не уделяется 

внимание 

разделению слов на 

слоги, метод 

базируется больше 

на запоминании, 

чем на понимании 

принципов чтения. 

 

 



Чтение по 

Монтессори  

Игровые занятия, 

погружение в 

языковую среду, 

разнообразие 

занятий.  

Потребуется 

покупать или 

делать 

самостоятельно 

разные 

вспомогательные 

материалы. 

 

 

Букварь Жуковой

   

Переход от звуков 

к слогам и буквам, 

подготовка к 

письму, понятные 

пояснения к 

каждому заданию. 

В процессе 

обучения нет 

игровых моментов. 

 

 

Кубики 

Чаплыгина 

  

Уроки в игровой 

форме, переход от 

простого к 

сложному, 

быстрый результат. 

Со временем 

придётся отучаться 

от использования 

складов и слогов, 

привыкая делить 

слова только на 

слоги. 

 

 

Традиционные 

буквари  

⠀ 

 

Проверенная на 

нескольких 

поколениях 

методика, хорошая 

подготовка к 

школе, 

приобретение 

нужных для 

первоклассника 

умений.  

Потребует 

терпения и 

усидчивости. 

 



 

Игры, которые помогут дошкольнику быстрее научиться читать: 

    

 детское буквенное лото; 

 игра со словами по аналогии с «Городами»: 

первый игрок называет слово, второй 

придумывает слово на ту букву, на которую 

оканчивается предыдущее слово; 

 соревнование на количество придуманных слов 

на одну и ту же букву: играя с малышом, 

лучше выбирать буквы, на которые начинается 

много слов: «а», «к», «м», «с»; 

 перевёртыши: называйте простые слова и 

просите ребёнка произнести их наоборот, например, слова «бал», 

«дуб», «зуб». Со временем переходите к словам посложнее; 

 игра в поиски слов: напишите одно длинное слово и вместе с 

ребёнком поищите спрятавшиеся в нём короткие слова. Для этой 

игры хорошо подойдут слова «колобок», «дикобраз», «смородина».  

Упражнения для легкого обучения чтению по слогам: 

  

1. «Догонялки»: взрослый пишет 

согласный звук, соединяет его 

стрелкой с гласным звуком — 

например, «м» с «а», «п» с «е» — 

и просит ребёнка помочь 

согласному звуку «догнать» 

гласный, ведя пальцем по 

стрелочке. 

2. «Помоги взрослому»: просите 

малыша прочитать крупно 

напечатанные слова в журналах, 

на этикетках или вывесках, 

ссылаясь на плохое зрение или 

усталость — маленькие дети с 

радостью помогают родителям. 

3. «Найди ошибку»: пишите знакомое ребёнку слово, намеренно 

допуская ошибку, задача ребёнка — обнаружить и исправить 

неточность.  



 

 

Материалы, которые можно использовать дополнительно, чтобы 

ускорить и облегчить процесс обучения: 

   1. Книги, которые не только научат читать, но и 

помогут привить любовь к чтению: Соболева 

«Новый букварь для дошкольников и 

первоклассников», Воскресенская «В стране 

букв», Лагздынь «Логопедическая азбука». 

   2. Мобильные приложения для скачивания на 

телефон или другой гаджет. Например: «Учимся 

читать по слогам. Угадай букву» (разработчик Mama papa), «Поиграй-ка, 

почитай-ка!» (разработчик Emaria). 

   3. Наглядные пособия: магнитная азбука, кубики с буквами. 

   4. Обучающие мультфильмы и видео: например, видео с фиксиками и 

другими мультипликационными героями, обучающими юных зрителей 

чтению. 

 



Регулярно читайте ребёнку вслух и постепенно приобщайте к 

самостоятельному чтению. Каждый вечер предлагайте самостоятельно 

прочесть хотя бы несколько строк из хорошо знакомой книжки. 

Подавайте пример. Чтобы ребёнок захотел научиться читать, он 

должен регулярно видеть вас с книгой. 


