
Консультация для 

родителей: 

"Как научить ребёнка 

читать" 

 

 Сегодня есть студии раннего 

развития, которые учат детей читать 

уже с первых лет жизни. Однако это 

не одобряется многими врачами, 

которые рекомендуют начинать обучение чтению не раньше четырёх лет, а лучше 

всего — в 5-6 лет. Именно к этому возрасту у большинства детей уже развит 

фонематический слух (умение различать звуки), сформирована грамотная речь, 

отсутствуют логопедические проблемы, развита ориентация в пространстве 

(ребёнок различает, где право, а где лево). Поэтому чаще всего родители 

задумываются, как научить быстро читать ребёнка шести лет, уже накануне школы. 

  Кроме того, важно учитывать, хочет ли сам ребёнок научиться читать. Если 

он привык к тому, что родители читают ему детские книги, а сами взрослые тоже 

неравнодушны к чтению, ребёнок сам с удовольствием потянется за книгой. 

  Есть немало методик, которые помогают научить ребёнка читать. Суть 

многих из них сводится к тому, что обучение проходит в процессе игры, чтобы 

ребёнок лучше усваивал полученные знания. Рассмотрим подробнее самые 

популярные методики. 

   Методика кубиков Зайцева 

 Она применяется более 20 лет и помогает ребёнку в 

игровой форме освоить буквы и слоги, понять, как 

различаются между собой гласные и согласные, глухие и 

звонкие звуки.  

 Для этого используются 52 кубика, на каждом из 

которых изображены склады (сочетания согласной и 

гласной буквы). Кубики различаются по цветам и 

размерам, на больших кубиках изображены твёрдые склады, а на маленьких — 

мягкие. Во время занятий с кубиками родитель пропевает склады, чтобы ребёнок 

лучше их запоминал — так обучение чтению проходит быстрее и эффективнее. 

  Методика обучения чтению Вячеслава Воскобовича 

 Эта методика основывается на кубиках Зайцева, в ней тоже используются склады и 

«складушки» — красочные картинки с изображением складов, слов и предложений 

из специальных песенок. Родители пропевают их и параллельно показывают на 



картинке склады из песенки. На эту методику стоит обратить внимание тем, кто 

хочет узнать, как научить быстро читать ребёнка шести лет, так как автор 

утверждает, что шестилетний ребёнок благодаря «складушкам» может научиться 

читать в течение месяца. 

  Обучение чтению с помощью карточек Домана 

 Методика обучения ребёнка чтению основана на 

запоминании слов целиком, от простых (мама, 

папа, дом) к более сложным. Сначала ребёнок 

осваивает первые 15 карточек, которые родитель 

показывает ему на 1-2 секунды и проговаривает 

их. После освоения карточек со словами ребёнок 

переходит к запоминанию словосочетаний. Эта 

методика помогает не только запомнить большое 

количество слов, но и очень хорошо развивает 

память в целом. 

  Методика обучения чтению Марии Монтессори 

 Суть методики Монтессори в том, что ребёнку сначала нужно нарисовать букву и 

лишь потом произнести её. Для этого 

используются дидактические материалы — 

вырезанные и наклеенные на картонные 

таблички буквы, контур которых ребёнок 

обводит пальчиком, называя звук. После 

изучения согласных и гласных ребёнок 

переходит к словам и фразам. Методика не 

только помогает научиться читать, но и 

развивает мелкую моторику, логику, 

умение анализировать. 

  Методика обучения детей чтению Ольги Соболевой 

 Если вы задаётесь вопросом, как научить читать ребёнка пяти лет, обратите 

внимание на эту методику. В возрасте 5-5,5 лет ребёнок может удерживать 

внимание на строчке текста в книге. Благодаря методике Соболевой ребёнок 

запоминает буквы с помощью стихотворений, рисует или лепит их. Этот подход 

требует учитывать, кто ваш ребёнок — визуал, аудиал или кинестетик — и как ему 

легче воспринимать информацию. Вместе с обучением чтению у ребёнка 

развивается интерес к творчеству, фантазия, внимание, память. 

 

  

 

 



Консультация для родителей: 

"6 советов как заинтересовать ребенка чтением" 

 

  1.    Совмещайте чтение с актерской игрой 

  Когда вы читаете ребенку книгу, постарайтесь отказаться от невнятного 

бубнежа и невыразительных интонаций. Такое чтение навивает скуку, хочется 

зевать и поскорее сменить занятие на что-нибудь более увлекательное. Делайте 

паузы, ударения, выделяйте слова голосом. Озвучивайте героев, говорите то тонким 

голоском, то внушительным басом. Проявите актерские способности! Незачем 

стесняться ребенка. Такое чтение действительно заинтересовывает ребенка и 

одинаково хорошо работает на детях любого возраста, от дошкольников до 

пятиклассников. 

  2.    Используйте художественный прием – клиффхэнгер 

  Если вы когда-нибудь с интересом читали книгу, или смотрели сериал, то 

наверняка знакомы с таким понятием, как клиффхэнгер. Глава, или серия сериала 

заканчивается напряженным событием, неожиданным поворотом, хочется как 

можно скорее узнать, что же будет дальше. Так создатели сериалов подогревают 

интерес к следующей серии, а авторы книг заставляют читателей перелистывать 

страницу и начинать следующую главу. Используйте этот прием, когда читаете 

ребенку. Чувствуете, что повествование подходит к кульминационному моменту, 

вот-вот, произойдет что-то, что изменит судьбу персонажа? Перестаньте читать. 

Отложите книгу, скажите ребенку, что дальше читать вы будете завтра. Как 

правило, детям настолько интересно узнать, что же будет дальше, что они пытаются 

начать читать самостоятельно. В педагогике такой метод называется методом 

Кассиля. 



  3.    Предоставьте право выбора ребенку 

  Сегодня дети читают не так охотно, как читали дети 10-20 лет назад. Это 

проблема не только родителей, но и книжных издательств. Поэтому, со своей 

стороны они делают все возможное, чтобы привлечь юных читателей: иллюстрации 

на страницах, яркие, привлекающие внимание обложки. Дайте ребенку выбрать 

книгу самостоятельно. Сходите в книжный магазин, а затем не подгоняйте, дайте 

возможность походить между книжными рядами, все разглядеть, подержать 

понравившиеся экземпляры в руках. Либо посетите библиотеку, возможно, ребенку 

понравится особенная атмосфера и красота бесчисленных книжных рядов. 

  4.    Покажите, что читать можно с любимого гаджета 

  Современные дети привыкли всегда держать в руках телефон или планшет. 

Их уже почти не привлекает шелест страниц, запах типографии, и это совершенно 

нормально. Научите ребенка пользоваться мобильными приложениями для чтения, 

возможно, так читать будет комфортнее и привычнее. В конце концов, какая 

разница, обычная книга или электронная книга, если ребенок ее читает? 

  5.    Подогревайте интерес и развивайте фантазию, проводя параллели и 

задавая вопросы 

  Некоторым малышам бывает сложно сопереживать героям, а значит, и 

интересоваться в полной мере сюжетом. Это все какие-то непонятные, далекие от 

него персонажи, почему ему должно быть интересно? Пока вы читаете книги, в 

процессе чтения попробуйте задавать ребенку вопросы: нравится ли ему персонаж? 

На кого он похож из родственников или друзей? Чтобы сделал ребенок, окажись на 

месте героя повествования? Проявите инициативу, попробуйте провести параллель 

между персонажами и людьми, которых ваш юный читатель знает. Как только 

ребенок поймет, что персонажи книги намного ближе к нему и людям, которые его 

окружают, читать станет интереснее. 

  6.    Выбирайте книги с красочными иллюстрациями 

  Нет, это вовсе не значит, что ребенок будет рассматривать картинки в книге 

вместо того, чтобы заниматься чтением. Маленькому читателю намного проще 

погрузиться в сюжет или атмосферу книги, если он может подсмотреть, как все 

выглядело. Ребенок видит места, главных героев, пейзажи, ему проще представлять, 

что же происходит. Как мы уже говорили, книжные издательства сегодня 

заинтересованы в привлечении маленьких читателей, поэтому даже если речь идет о 

Гарри Поттере, возможно найти издание с красочными, изумительно 

проработанными иллюстрациями. 

  Подведем итоги: что делать, если ребенок не читает книгу? 

  Если вы хотите, чтобы ваши дети увлеклись чтением и начали больше 

читать, необходимо помнить, что все дети разные. В первую очередь, вам нужно не 

сравнивать себя самого с ребенком, не рассказывать, что мама с папой в детстве 



читали очень много книг. Такой подход не работает, времена довольно сильно 

изменились, ребенку сложно сравнивать себя с родителем. Лучше поинтересуйтесь, 

чем увлекается чадо. Иногда, если ребенок не хочет читать книгу по 

художественной литературе, его больше заинтересует энциклопедия или какие-

нибудь научные издания, написанные специально для детей. Вполне возможно, что 

чтение ребенку, конкретно в вашем случае, должно приносить практическую 

пользу. 

  Самое главное – не заставляйте ребенка читать. Пусть он не ассоциирует 

книги с обязаловкой и чем-то таким, что его заставляют делать. Последний совет на 

сегодня: дарите ребенку книги. На праздники и в моменты, когда хотите похвалить 

и поощрить. Так юному читателю будет проще осознавать ценность книг, он 

научится им радоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Знакомим детей с библиотекой" 

 

Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного и 

необычайно интересного мира. Приобщение к книге начинается с самого раннего 

возраста. Дети – самые благодарные и внимательные слушатели, активные читатели. 

Знакомство с библиотекой должно произойти в дошкольном возрасте, когда еще нет 

обязательного чтения. Детей часто приводят в библиотеку мамы, бабушки, 

воспитатели детских садов, поэтому на детскую библиотеку, как 

специализированное учреждение, возложена миссия профессионально заниматься 

вопросами детского чтения и культуры.  Начинать подготовку к походу в 

библиотеку надо дома. С разговора о книге и книжных шкафах, с игры «в 

библиотеку» и «больницу для книг». Помните известный детский стишок Б. 

Заходера? 

«Заболела это книжка: 

Изорвал ее братишка. 

Я больную пожалею: 

Я возьму ее и склею». 

Вместе с этим четверостишьем «полечите книги», а заодно и поговорите о 

том: что такое переплет, обложка, страница(лист), где хранятся книги дома? для 

чего нужны библиотеки, кто такой библиотекарь, чем отличается книга от газеты и 

журнала, чем отличается книжный магазин от библиотеки? и т. д. 

Так называемую подготовку можно растянуть на неделю. А заодно еще 

почитать прекрасные стихи С. Маршака «Книжки про книжки» и «Как печатали 

вашу книгу». Поучительный стих для детей, любящих грызть книжки есть у В. 

Ходасевича: «Разговор человека с мышкой, которая ест его книги». Зимой в 

библиотеку удобно брать сменную обувь, тогда можно задержаться там подольше. 

На первый раз не планируйте много. Запись в библиотеку и посещение читального 

зала – для начала вполне достаточно. 



Объясните права и обязанности читателя, действующие правила 

Зал, в котором можно почитать книги, называется читальным. Здесь уютно, 

тихо и спокойно. В этом зале много не только книг, а журналов и газет. Ребята 

приходят сюда почитать книги, посмотреть журналы, поиграть в игры. Зал, в 

котором выдают книги на дом, называется абонементным. Выдает книги 

читателям библиотекарь. Все книги стоят на стеллажах. Ребенок должен понять, 

что в библиотеке книги не покупаются, а берутся во временное пользование. 

Выбранную из огромного разнообразия книгу, можно взять только после записи в 

формуляр читателя. После прочтения книга должна быть возвращена в нужный срок 

в целости и сохранности. 

При выборе книг воспользуйтесь помощью библиотекаря. Он укажет на 

расположение книг по тематике и возрастным группам читателей. Позвольте 

ребенку первую свою книжку выбрать самостоятельно. Ненавязчиво предлагайте 

ребенку книги, которые на ваш взгляд соответствуют возрасту и интересам ребенка. 

Можно заинтересовать книжками, которые вы сами читали в детстве. Постарайтесь 

выбирать литературу разных жанров и разных авторов... Дополнительно в 

библиотеке проводятся различные тематические мероприятия, направленные на 

развитие детей. Поучаствуйте в конкурсах, викторинах, спектаклях, это очень 

нравится детям любого возраста. 

Чтобы стать настоящим читателем, надо знать правила пользования 

библиотекой. 

 Как же должен вести себя читатель в библиотеке? 

 - тихо 

 - книги возвращать вовремя, ведь их ждут другие читатели. 

 - с библиотечными книгами надо обращаться бережно, чтобы их смогло прочесть 

как можно больше ребят. 

 - библиотечные книги нельзя терять. 

 - книги, взятые с полки, нужно ставить на место. 

 Правила обращения с книгой: 

  1.Книга не должна мокнуть – от этого коробятся страницы, разбухает и 

расслаивается переплет. Идешь в библиотеку – положи книгу в пакет, который 

защитит ее от дождя и снега. 

  2.Не читай во время еды. Если класть книгу рядом с тарелкой, на страницах 

появятся жирные пятна, которые невозможно очистить. 

  3.Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень обложку. 

  4.Книга боится рассыпаться на отдельные листочки. Не бросай раскрытую книгу 

вверх переплетом, не загибай страниц. Пользуйся закладкой. 

  5.Если хочешь нарисовать что-то или записать, когда прочитал книгу, сделай это в 

альбоме или специальной тетради. 

  6.Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять, их может погрызть собака, 

разорвет страницы котенок. 

 Объясните ребёнку, что больше всего книги любят бережное отношение! 

 

 


