
Консультация для родителей: 

"Игры, которые помогут развить речь и научат читать 

ребенка 6-7 лет" 

 Развивать речь, подтягивать навыки чтения и одновременно 

развлекаться? Легко! Просто поиграйте со своими детьми! 

Игра «Цепочки» 

 Поиграйте с ребенком в чтение цепочек родственных слов. 

Например: 

• вода – водяной – водный – подводный, 

• дом – домик – домовой – домашний, 

• лес – лесной – лесник – подлесок. 

 После прочтения можно обсудить с ребенком, чем отличаются эти 

слова друг от друга, меняются ли значения, и составить словосочетание или 

предложение с каждым словом. 

Зимой, например, можно использовать слова, которые связаны с Новым 

годом и Рождеством. Так вы не только создадите хорошее настроение, но и 

расширите словарный запас  ребенка. 

Игра «Калейдоскоп слов» 

 Подготовьте несколько карточек со слогами и словами. 

Например:  

• ма, мак, маг, мат, марка; 

• ко, кот, ком, корм, кожа; 

• су, суп, сук, сумка. 

Покажите карточку ребенку на 5 

секунд и уберите ее. Если ребенок все 

прочитал правильно, то отдайте ему 

карточку. 

 Договоритесь, что за 

определенное количество карточек 

полагается приз. 

 После такой игры дети обычно начинают более внимательно смотреть 

на слова, быстро фокусируются. 

Игра «Волны» 

 Предложите ребенку просчитать слова, в которых буквы напечатаны 

разным шрифтом. 

• МАшиНИст 

• преКРАсный 

• взлеТЕЛ 

• БРЫЗгаЛИ 

• ПРОкриЧАли 

 Такая игра поможет ребенку научиться читать выразительно и стать 

более внимательным. 



Игра «Занимательные модели» 

 В этой игре необходимо к заданной модели подбирать различные 

слова. 

- е - (например, мел, сел, лес) 

е - - (например, еда, ель, ела) 

е - - - (например, енот, езда, ерши) 

- е - - (например, леса, село, пели) 

 Посвятите такие модели каждой букве алфавита. 

Игра «Пол-арбуза» 

 Спросите у ребенка, сможет ли он, увидев пол-арбуза, представить 

себе, как выглядит целый арбуз? Конечно же, ответ будет положительным. А теперь 

предложите провести такой же эксперимент со словами. 

 Возьмите книжку и непрозрачную линейку. Прикройте линейкой одно 

слово в книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. 

 Задача: прочитать слова, видя только верхушки букв. 

 Переместите линейку выше и покажите только нижнюю часть слов. 

 Можно предложить другой вариант игры. Изготовьте карточки со 

словами. А потом эти карточки разрежьте вдоль слов на две половины. Нужно 

правильно соединить две половины. 

 

Игра «Сыщик» 

 Подготовьте карточки, напишите на них любые слова (но не очень 

сложные и длинные). Например, такие: сова, стакан, дуб, стол, колобок, мыло, 

ручка, мышь, грач, иголка, собака, озеро, рак, заяц, осень. 

 Расположите карточки со словами на листе бумаги в произвольном 

порядке. Назовите одно из слов и попросите ребенка его найти. 

Каждое следующее слово будет находиться быстрее предыдущего, так как 

при выполнении задания ребенок станет читать их всех и запоминать, где они 

находятся. 

 Благодаря такой игре увеличивается угол обзора и скорость чтения. 
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Игра «Прохлопай слово» 

 Под каждой буквой 

напишите цифру, которая указывает на 

количество хлопков. Например, под 

буквой А стоит цифра 5, под буквой П – 4, 

под буквой К – 3, под буквой Т – 2, под 

буквой О – 1. 

 Например, прохлопайте 

следующим образом: 3 хлопка, пауза; 1 

хлопок, пауза; 2 хлопка. 

Получилось слово «КОТ»! 

 Можно поменяться местами, 

чтобы ребенок тоже загадал слово с помощью хлопков, а вы угадывайте! 

 Эти упражнения улучшают речь, совершенствуют техническую 

составляющую процесса чтения, а следовательно, помогают в обучении в целом. А 

еще это отличный способ организовать веселый и полезный семейный досуг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Консультация для родителей: 

"Собираем домашнюю библиотеку" 

 Какое образование могут дать родители своим детям-дошкольникам дома 

без приглашения репетитора? Литературное. Только если в круге чтения ребенка 

еще до школы будут книги по всем отраслям знаний, изложенные занимательно, в 

соответствии с возможностями и особенностями восприятия дошкольника, если он 

будет хорошо знаком с классической русской и зарубежной детской литературы и 

книгами современных авторов, пишущих для детей, если он будет знать многое 

наизусть – тогда не будет сложностей в устной и письменной речи. Литература 

сформирует и богатый словарь, и логику высказывания, и понимание, что хорошо, а 

что дурно. Кроме того, настоящее искусство всегда заражает тягой к творчеству, 

созиданию. Все это и дает ребенку, подростку, взрослому литературное 

образование. 

Как же вызвать у ребенка желание читать, стать начитанным? 

Для начала необходимо собрать дома хорошую библиотеку. Создавая 

домашнюю библиотеку, надо помнить, что в круг чтения даже самых маленьких 

детей        могут войти издания, казалось бы, не предназначенные для них. Это могут 

быть альбомы по искусству, фотоальбомы, иллюстрированные издания, 

рассматривая которые, ребенок получает толчок к познанию.  

Какие же книги могут увлечь ребенка? Назовем основные группы таких книг. 

1. Сборники  фольклорных песенок-потешек разных народов мира 

Это могут быть стихи в переводе Маршака, Токмаковой, Чуковского, 

иллюстрированные классиками отечественной книжной графики – Васнецовым,  

Конашевичем и др. Ребенок много раз будет просматривать эти книги, 

привлеченный радостным настроением, заманчивостью и забавностью. А прослушав 

несколько раз произведение, будет играть в «чтение», водя по строчкам пальцем и 

наизусть произнося тексты, собранные под одной обложкой. Ценность таких 

сборников заключается еще и в том, что ребенок незаметно вбирает в себя наследие 

народной культуры: гуманность, доброту, совершенство художественной формы. 

2. Различные сборники сказок, народных и авторских 

Сказка всегда привлекала ребенка возможностью ощутить ужас и 

порадоваться торжеству справедливости, уверится в победе добра над злом. 

3. Книги о животных 

Такие книги способны вызвать сильнейшие чувства, развивать и обогащать 

эмоциональный мир ребенка. Это произведения Толстого, Чехова, Куприна, 

Пришвина, Перовой, Чарушина. Не бойтесь детских слез, пролитых над книгой - эти 

слезы станут залогом человечности и уважения ко всему живому. 



4. Веселые книги 

Не будем забывать, что смех – это интеллектуальная радость ребенка. Не 

будем лишать детей такого «витамина роста», как детские стихи с парадоксами и 

небывальщиной. Прежде всего это стихи классика жанра поэзии абсурда Корнея 

Чуковского, Бориса Заходера, Даниила Хармса, Марины Бородицкой. С восторгом 

воспринимают дети произведения Виктора Драгунского, Николая Носова. Успешнее 

всего литературное воспитание проходит на фоне радости, удовольствия, игры. 

5. Научно-популярные энциклопедии по всем отраслям знаний 

6. Альбомы по искусству – чтобы дети смотрели, наслаждались 

репродукциями картин великих художников, вдыхали запах типографской краски, 

гладили превосходную бумагу, ощущали вес книги. Книга должна быть 

произведением полиграфического искусства. 

Библиотека может оказать неоценимую помощь в воспитании у ребенка 

таких черт, как аккуратность, стремление к порядку. 

Домашняя библиотека – это не только подбор круга чтения, но и создание 

особой атмосферы уважения к книге. С детства следует внушить ребенку, что 

детская библиотека это не совокупность случайных книг, но и часть души 

собирателя библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"10 способов приучить ребёнка к чтению" 

 

 Что делать, если ребенок не читает? Этот вопрос занимает многих 

родителей. В наши дни детей отвлекает слишком многое: смартфоны, компьютеры, 

мультики, которые бесконечно идут по телевизору, — ребенка на улицу поиграть с 

друзьями не вытащишь, не то что книгой заинтересуешь. Но сдаваться не стоит. 

Вашему вниманию предлагаем 10 способов приучить ребенка к чтению. Пробуйте 

их один за другим или несколько сразу — какой-то непременно подействует. 

 1. Внесите элемент игры 

 Превратите чтение в игру и вам не придется ни секунды тратить на то, 

чтобы уговорить ребенка взяться за книгу. Сделайте постановку — домашний театр, 

— и пусть бабушки и дедушки станут благодарными зрителями, позовите в гости 

друзей вашего ребенка и устройте соревнование, обязательно с призами, — кто 

больше прочитает или найдет предметов на картинке, покажите ребенку книги-

лабиринты, сочиняйте истории, делайте поделки, рисуйте персонажей, вырезайте, 

раскрашивайте, проводите эксперименты, показывайте театр теней и 

делайте объемные фигуры из бумаги. Идей море. Только успевай воплощать. 

 2. Пусть ребенок читает то, что нравится 

 Если ребенок отказывается читать книги из школьного списка 

литературы, не «наседайте». Показывайте другие книги, чтобы он понял: есть не 

только скучные рассказы про осенний лес или былины о русских богатырях (тут уж 

кому что не нравится), а еще и фантастика, пьесы и, допустим, сатира. Да хоть мифы 

Южной Африки и предания Вьетнама — лишь бы чтение увлекало. Не надо в 

ребенка «запихивать» знания и уж тем более навязывать свои предпочтения. 

Попробуйте отыскать жанр, который придется ребенку по душе. А если уж дело 
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совсем не идет, попробуйте «подсунуть» комиксы, пусть это и для многих как 

ножом по сердцу. Когда ребенок найдет что-то свое, он войдет во вкус и, вполне 

вероятно, со временем начнет читать все, что под руку попадется: будет глотать 

книги, а не булочки. 

 3. Заведите дома большую библиотеку 

 
 Невозможно приучить ребенка к чтению, если дома элементарно нет 

книг или их очень мало. Всегда должна быть возможность подойти к книжному 

шкафу и взять что-нибудь. Пусть это будет всё что угодно: большая советская 

энциклопедия, Булгаков, По, сказки народов мира, Горький, Беляев, энциклопедии 

«Я познаю мир» — история, физика, космос, растения, искусство, медицина, книги 

про динозавров, взросление детей, психологию и даже крылатые выражения на 

латыни. Поверьте, это может серьезно повлиять на любовь к чтению вашего 

ребёнка. 

 4. Не заставляйте дочитывать до конца 

 Если вы видите, что книга «не идет», ребенок то и дело вздыхает, 

отвлекается, вертится, как уж на сковородке, да и вообще делает все что угодно, 

лишь бы не переворачивать следующую страницу — пусть закрывает эту книгу. 

Чтение из-под палки к хорошему не приведет. Никогда не принуждайте ребенка 

сидеть за неинтересной ему книгой, иначе вы добьетесь ровно противоположного 

эффекта.  

 5. Покажите, что удивительного в книгах 

 Еще в школе нас учили разбирать произведения, видеть глубинный 

смысл, догадываться, о чем думал автор и что хотел сказать. Попробуйте 

провернуть этот трюк с ребенком, только не ударяясь в пространные размышления, 

а показывая прочитанное с неожиданной стороны. Найдите в книге необычное и 

покажите ребенку. Когда объясняете ему что-то, проводите неочевидные параллели 

— так, чтобы юный нехочуха действительно заинтересовался. 

 6. Ориентируйтесь на ведущую деятельность  

 Отечественный психолог Леонтьев, а затем Эльконин и Давыдов 

развивали идею ведущей деятельности — это «основное занятие» ребенка, внутри 

которого развивается личность. В каждом возрасте ведущая деятельность своя: с 3 

до 7 лет — сюжетно-ролевая игра, до 11 лет — учеба, позже — интимно-личностное 

общение. Любовь к чтению можно прививать через ведущую деятельность: для 



малышей придумывайте игры с книгами, детям постарше давайте энциклопедии по 

интересующим их темам, подростку можно «подсунуть» книгу об отношениях. 

 7. Не ставьте условий  

 Частенько от родителей можно услышать: «Пока не прочитаешь десять 

страниц, на улицу не пойдешь». Наверное, это самое худшее, что можно придумать. 

Никогда не ставьте условия и не лишайте ребенка удовольствий, будь то сладкое, 

прогулка с друзьями или поездка с классом на экскурсию. Иначе книга для него 

станет врагом. Но никак не другом. 

 8. Выбирайте красивые книги 

 Психологи отмечают, что примерно до 12 лет у ребенка превалирует 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Вот почему важно обращать 

внимание на визуальную составляющую детских книг: яркую обложку, красивые 

иллюстрации, качественную бумагу. Книга должна притягивать, словно магнит. 

Восхищать. Вызывать восторг. Тогда ребенку не придется напоминать о чтении. 

 9. Оставляйте книги на видном месте 

  Пусть книги в доме лежат везде: прибейте полочку на кухне, 

оставляйте книги на обеденном столе, если у вас есть гостиная или большой 

коридор — «поселите» их и там, положите на тумбочку возле кровати ребенка. И не 

забудьте про ванную комнату и уборную. Серьезно! Там как в самолете: внимание 

не распыляется, отвлекающих факторов минимум, так что рука сама потянется к 

книге. 

 10. Читайте вместе с ребенком 

 Этот способ сработает на маленьких детях: они нежно привязаны к 

родителям и хотят проводить вместе все время, поэтому стоит подумать о том, 

чтобы разнообразить свой досуг чтением. Читайте по ролям, просто по очереди — 

по страничке, предложите ребенку озвучивать героев разными голосами: лисичка 

говорит высоким тоненьким голоском, волк басит, а колобок смешно поет. 

 И, наконец, последнее. Будьте для своего ребенка самым лучшим 

примером. Героем. Вдохновляйте. Показывайте, что сами неравнодушны к книгам. 

Увлекайте в волшебный мир книг. Если вы всем сердцем любите читать, если в 

семье предпочитают телевизору книги, а «залипанию» в гаджетах — совместный 

досуг, слова «Мой ребенок не читает», скорее всего, никогда и не прозвучат. А если 

проблема все же есть, то в ваших силах ее решить. 
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