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Нужно ли учить ребёнка до школы читать? Рекомендации для 
родителей и педагогов. 

 

1. Да, потому, что этого требует школьная программа, а в саду не учат деток читать. 
2. Да, потому что ребенок будет чувствовать себя намного увереннее (он даже сможет 

прочитать, что написано у соседа). 
3. Да, потому что ребенок сможет самостоятельно прочитать условия задачи, правила 

и параграф по окружающему миру. 
4. Да, потому что в этом случае ребенок будет делать уроки самостоятельно и с 

легкостью. 
5. Да, чтобы фонетический анализ давался легко и безболезненно. 

Что для нас, взрослых, чтение? Мы так давно научились читать и нам кажется, что это 
элементарно и уж точно не трудно. Однако, представьте – чтение один из навыков, в 
реализации которого задействованы почти все структуры мозга ребенка. Он требует очень 
бережного, игрового подхода к самому процессу обучения от педагога.  

Ваш ребенок не любит читать? Не верим! 
Когда зовете малыша почитать – получаете жесткий отказ? Не может быть! 
У ребенка способности только к математике? Не правда! 
Папа не читал и сын не будет? Не обязательно! 
На своих уроках я доказываю обратное. Ребенок любит делать только то, что умеет. Стоит 
только показать – как читать легко и правильно, Ваш ребенок будет читать с 
удовольствием! 

Есть такое понятие «ситуация успеха». Это ситуация, находясь в которой, при 
определенных затраченных усилиях ребенок  может почувствовать свой успех. Успех для 
ребенка – это преодоление себя (не умел – научился), похвала авторитетных людей (мама, 
педагог, отец), возможность сделать лучше (быстрее, аккуратнее) остальных. Очень часто 
из-за ошибок в подходе к обучению чтению – создается противоположная ситуация. 
«Какую букву вчера учил? Как не помнишь? Вчера же только учили!», «Что ты прочитал? 
Не понимаешь? Кто же так читает?», «Я в твои годы читала Войну и Мир», «Как наша 
Катя выучилась читать – я даже не помню, а с тобой катастрофа просто», «Не научишься 
читать – будешь двоечником, потом дворником».  После таких фраз ребенок возненавидит 
и буквы, и слова, и книжки. Будьте внимательны в своих высказываниях и замечайте 
только положительное, и не акцентируйте внимание на неудачах малыша и все получится!  

Признавайтесь! Когда в последний раз были в детской библиотеке с ребенком? Когда 
позволили ребенку выбрать понравившеюся книгу? Когда в последний раз ребенок видел 
вас читающими? Когда обсуждали с ребенком прочитанную книгу и делились 
впечатлениями? Когда хвалили ребенка за красиво написанные буквы? Если хотя бы на 1 
вопрос вы ответили: «давно», стоит задуматься о формировании правильного отношения к 
чтению и книжкам вашего малыша. 



Актуальность темы обусловлена всё возрастающими требованиями к ученикам начальной 
школы в вопросах самостоятельного чтения, понимания прочитанного, пересказа 
прочитанного, выразительного чтения, чтения по ролям и т.д. И несмотря на то, что 
чтение – является фундаментальным навыком, его отработка не входит в компетенцию 
дошкольных учреждений, но и в начальной школе – этому не оказывается должного 
внимания, поэтому зачастую ребёнок должен прийти в школу уверенно читающим.  
Кроме того, насыщенность программы обучения самих учителей и воспитателей 
настолько велика, что уделить внимание углублению в именно эту тему просто не 
представляется возможным. Осведомленность родителей по вопросу обучения своего 
ребёнка чтению часто не позволяет им научить ребёнка делать это правильно, а наоборот, 
создает проблемы для дальнейшего обучения в школе.  
В структуре чтения как деятельности, согласно Роговой Г. В. и Верещагиной И. Н., можно 
выделить мотив, цель, условие и результат. 
Мотивом является общение или коммуникация с помощью печатного слова. Целью 
является получение информации по тому вопросу, который интересует учащегося. К 
условиям относится овладение графической системой языка и приемом извлечения 
информации. Результатом является понимание или извлечение информации из 
прочитанного текста с разной степенью точности и глубины. 
Основными базовыми умениями, лежащими в основе чтения, являются умения: 
-  прогнозировать содержание информации по структуре и смыслу; 
-  определить тему, основную мысль; 
-  делить текст на смысловые куски; 
-  отделять главное от второстепенного; 
-  интерпретировать текст. 
При обучении чтению важно не только формирование у учащихся необходимых навыков 
и умений, обеспечивающих возможность чтения как опосредованного средства общения, 
но и привитие интереса к чтению. Как справедливо отмечает А. А. Леонтьев, умения 
читать, неподкрепляемые более или менее постоянной тренировкой, распадаются очень 
быстро, и все усилия по обучению чтению оказываются напрасными. 

Чтение, – пишет С. Л. Рубинштейн, - не является просто механической операцией 
перевода письменных знаков в устную речь. Для обучения чтению необходима, конечно, 
прежде всего, выработка соответствующих технических навыков, но одних лишь 
технических навыков недостаточно. Поскольку чтение включает понимание смысла 
прочитанного, то оно представляет собой своеобразную мыслительную операцию. 

Надо учитывать, что у детей с флегматичным складом характера, т.е. с замедленными 
мышлением, речью и действиями, процесс обучения идет не так быстро, как у их 
сверстников с более подвижными процессами нервной системы. Овладев грамотой, 
читают они спокойно и неторопливо, в противоположность непоседливым и возбудимым 
детям, которые читать и считать учатся быстро, но, проявляя поспешность, делают при 
этом много ошибок. 

Если у ребёнка логопедические проблемы, то научиться читать ему будет тяжело. 
Конечно, при достаточной тренировке можно любого ребёнка научить читать, но какой 
смысл этого обучения, если он отрицательно повлияет на его развитие. Есть дети, которые 
независимо от того, учат их чтению или нет, сами овладевают эти искусством к четырем - 
пяти годам. Таких детей на самом деле немного, большинство из них необходимо обучать 
чтению постепенно. Обычно все дети готовы к этому к шести годам. Если родители не 
обучают ребёнка чтению до школы, то ребёнку будет тяжело освоить чтение вместе с 



читающими одноклассниками. Современные буквари рассчитаны на читающих детей. 
Поэтому задача родителей и дошкольных педагогов - научить читать ребёнка до школы и 
тем самым помочь ему пережить нелегкий период адаптации к школьной жизни.  

Навык чтения обязательно нужно формировать еще в детстве, прививать любовь к книгам. 
От этого будет зависеть скорость чтения, которая важна при обучении в школе и влияет на 
успеваемость. Ребёнок должен справляться с большим объемом информации, которую он 
получает в школе. Если он читает плохо и медленно, то на домашние задания потребуется 
больше времени, концентрация внимания будет снижена, что в итоге скажется на качестве 
учебы.  

        Залогом правильного обучения является развитие фонематического восприятия 
ребенка. В занятия включены задания с неречевыми звуками, анализом и синтезом, игры 
на развитие фонематического слуха. 

         Изучение звука базируется на запоминании образа буквы русского алфавита, акцент 
делается именно на звуках, понятие буквы даем в конце учебного года, когда ученики 
будут владеть умением сливать звуки в слоги и прочитывать слова целиком.  

Выделим 4 этапа процесса обучения чтения по методике «Словолодочки». Звуки. Слоги. 
Слова. Смысл. Прежде чем приступить к изучению звуков, нужно проверить, готов ли 
дошкольник к обучению. 

Этап 1 – это интерес ребенка. Листает книжки с увлечением? Просит почитать ему 
сказки? Сам выбирает книжки? Интересуется буквами и пробует писать сам? А может 
просит научить его писать свое имя? Все это сигнализирует – готов. 

Этап 2 – отсутствие возможных нарушений развития, способных помешать 
формированию навыка, отсутствие проблем речевого спектра (консультация логопеда 
обязательна). 

Этап 3 — это хорошая ориентация в пространстве, ребёнок должен знать где право, где 
лево, где верх, где низ. Чтение осуществляется слева направо и сверху вниз, и обучение 
проводится точно также. Алфавит будет читаться слева направо и сверху вниз, также, как 
и по слогам будет петься слоговая таблица.  

Этап 4 — это фонематический слух. Фонематический слух - тонкий систематизированный 
слух, с помощью которого можно различать и узнавать фонемы, составляющие звуковую 
оболочку слова. Фонематический слух является основой для понимания смысла 
сказанного. Ведь, заменив даже один звук в слове, можно получить совершенно иное 
слово: "кот-ком", "фата-вата", "кочка-мочка".  

Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению не будет 
максимально результативным без включения и активного участия родителей 
дошкольников. 

Овладение навыком чтения в дошкольном возрасте требует ежедневной актуализации и 
закрепления знаний о звуках и слогах, полученных на занятиях, так как объем 
долгосрочной памяти еще не велик. Без поддержки и систематических упражнений в 
домашних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса 
обучения невозможно полноценное овладение навыком чтения.  



На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы родители 
являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они ознакомлены с 
требованиями, целями и задачами обучения и осведомлены о необходимости постоянного 
закрепления материала, изученного с педагогом. 

Основные правила для родителей по закреплению материала с дошкольниками в процессе 
обучения чтению: 

1. Используйте игровую деятельность, как ведущую, в моментах обучающих занятий 
дома. 

2. Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и пособия. 

3. Постройте свою систему занятий (лучше чаще и короче, чем наоборот), ведь детям в 
системе комфортно и удобно. 

4. Будьте последовательными в обучении чтению, не перескакивайте через этапы. 

5. Обязательно раз в год посещайте логопеда, а если есть очевидные проблемы – чаще. 

6. Внимательно и дотошно отнеситесь к рекомендациям педагога, не сомневайтесь в его 
квалификации, доверяйте профессионалу. 
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