
Начинайте обучение своевременно 

Читайте ребенку книги  

Прививать ребенку любовь к чтению необходимо с самого раннего возраста. И сделать это 

несложно – просто читайте малышу как можно больше детских книжек. Разумеется, 

книжки должны соответствовать возрасту, чтобы ребенок не заскучал. Конечно же, сказки 

Пушкина – это здорово, но годовалому малышу они явно не будут интересны.  

Учитывайте возраст ребенка  

В последнее время все большую популярность приобретает обучение раннему чтению – 

родители стремятся, чтобы ребенок научился читать в пять лет, а то и вовсе в три года. 

Конечно же, очень приятно видеть удивленные лица родственников и умиленные улыбки 

знакомых, наблюдающих, как карапуз читает.  

Однако детские психологи по-прежнему полагают, что не стоит учить ребенка читать хотя 

бы лет до пяти. Ведь только в этом возрасте ребенок достигает определенного уровня 

психологической зрелости и способен осмысливать то, что он прочитал. Однако и 

слишком сильно затягивать тоже не стоит – как правило, к первому классу большинство 

детей уже умеют читать, и вашему ребенку будет довольно некомфортно, если он 

единственный в классе не знает даже букв. О какой уж тут любви к чтению может идти 

речь?  

Используйте правильные методики обучения 

Экспериментируйте  

Очень часто в процессе обучения родители сталкиваются с самыми различными 

трудностями – сложно выбрать методику обучения, ведь их существует огромное 

множество: буквы Монтессори, карточки Домана, кубики Зайцева. Все эти методики 

имеют как свои плюсы, так и минусы. Для того чтобы понять, что подходит именно для 

вашего ребенка, нужно попробовать.  

Ни в коем случае не заставляйте просто зубрить алфавит  

Можно выделить одну основную ошибку очень многих родителей – они заставляют 

ребенка выучить алфавит. Но этого нельзя делать, так как ребенок должен учить звуки, а 

не названия букв! Кроме того, не учите буквы по картинкам, иначе ребенок будет 

ассоциировать названия букв с определенными картинками, а не с самими буквами.  

Учите играя  

Не допускайте принуждения  

Хотите отбить у ребенка желание читать на всю оставшуюся жизнь? Превратите обучение 

в «обязаловку». Если ребенок почувствует, что вы его принуждаете к занятиям, он может 

не просто потерять интерес к обучению, а всеми силами противиться. Поэтому обучение 

должно проходить исключительно в игровой форме.  



Не переусердствуйте  

Стоит какой-то идее прийти в нашу светлую голову, как мы тут же бросаем все свои 

усилия на ее осуществление. Подобная линия поведения характерна для подавляющего 

большинства людей. И нет ничего удивительного в том, что вам хочется как можно 

быстрее увидеть результат своих трудов – читающего малыша.  

Однако не зря в народе говорят, что спешка нужна лишь в ловле блох. В среднем на 

обучение ребенка чтению у вас уйдет не меньше полугода – более точные сроки, конечно 

же, зависят от индивидуальных особенностей вашего ребенка. Одно только изучение 

звуков занимает не меньше месяца-двух. А ведь это лишь малая часть. Самое тяжелое для 

ребенка – понять, каким образом из букв получаются слова.  

Ни в коем случае не показывайте раздражения  

К середине занятия с ребенком вы начинаете испытывать все усиливающееся 

раздражение, а к концу готовы швырнуть об стенку любимую вазу? Ну как, как можно не 

понимать, как сложить в слог две буквы? И это после недели ежедневных объяснений? 

Неужели мой ребенок не такой уж и одаренный, как я считал(а)?  

Не спешите корить себя за несдержанность – подобная реакция типична почти для все 

родителей. Однако постарайтесь сделать все, чтобы ребенок не почувствовал вашего 

раздражения – это может очень сильно усложнить процесс обучения.  

В идеале, если позволяют финансовые возможности, нанять преподавателя младших 

классов. Как показывает практика, ему удается научить вашего ребенка читать гораздо 

быстрее, чем вам.  

Заинтересуйте ребенка  

Недочитанный рассказ  

Но мало научить малыша читать – нужно еще помочь ребенку полюбить чтение. Что ваш 

ребенок любит больше всего? Собак? Самолеты? Сказочных фей или историю? Выберите 

какой-нибудь рассказ, который наверняка заинтересует ребенка. Начните его читать и ... 

не дочитайте, сославшись на неотложное дело. А книгу оставьте в пределах досягаемости 

ребенка. С большой долей вероятности всего через несколько минут вы обнаружите 

ребенка, с упоением дочитывающего рассказ.  

Посещайте книжные магазины  

Как вы покупаете ребенку книги? Наверняка на свое усмотрение. Но не факт, что ребенку 

будет интересно именно то, что интересно вам. Отправляйтесь в магазин вместе с ним и 

позвольте малышу самостоятельно выбрать для себя книгу. Скорее всего, она будет 

прочитана очень быстро.  

Выбирайте красиво оформленные книги  

Для ребенка очень важно не только содержание книги, но и ее оформление. Поэтому 

старайтесь не экономить на книгах – они должны быть красиво оформленными, в 

добротном переплете. Кстати говоря, детские психологи и педагоги крайне не 

рекомендуют приобретать ребенку электронные книги. Хотя бы первые несколько лет.  


