С какого возраста начинать учить ребенка
читать?
Все родители дошколят озадачиваются вопросом, не опоздают ли они,
если не научат своего ребенка учить читать до школы и не будет ли он отставать
в развитии своих сверстников. Споров по этому поводу очень много. Одни
рекомендуют не спешить и не заставлять ребенка учить читать до школы,
другие советуют налегать на алфавит с пяти лет, ну а третьи разрабатывают
методики, как растить гениев, обучая их чтению с пеленок. На самом деле,
разобраться в том, кто прав невозможно. Каждый родитель должен сам решать,
что его малышу более приемлемо.
Прежде чем начать учить ребенка читать, присмотритесь к своему ребенку,
как он говорит, как у него развита речь и говорит ли он с предложениями,
выговаривает ли все звуки. Если у ребенка логопедические проблемы, то
научиться читать ему будет тяжело. Конечно, при достаточной тренировки
можно любого ребенка 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. Родители сами с удивлением обнаруживают, что их ребенок начал
читать. Часто это второй ребенок в семьи, он подражает старшему и
самостоятельно начинает читать. 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 ребенка чтению до школы, то ребенку будет
тяжело освоить чтение вместе с читающими одноклассниками. Современные
буквари рассчитаны на читающих детей. Поэтому задача родителей - научить
читать ребенка до школы и тем самым помочь ему пережить нелегкий период
адаптации к школьной жизни.
Важно!!! Начиная учить ребенка читать, надо учитывать психологический
аспект этой проблемы. Для одних детей обучение чтению дается легко и он с
удовольствием знакомится с алфавитом, а другие предпочитают играть и
категорически отказываются учить буквы. Чтобы ребенок не разочаровался от
процесса чтения, родители должны правильно подобрать подходящую методику
чтения. Следует знать, что в начале ребенок узнает не буквы [эм] или [бэ], а
звуки [м], [б]. Т.е. когда мы говорим буква «М» или «Б», мы все же имеем в
виду звук [м] или [б]. Это связано с тем, что ребенку потом будет трудно понять,
как из звуков [дэ] [о] [эм] получается слово «дом».
Заниматься с ребенком для обучения чтению необходимо ежедневно,
сначала не более 10 минут в день и далее можно продлить до 30 минут. Занятия

обязательно должны проходить непринужденно в форме игры, чтобы ребенку
было легко и интересно. Начните с обучения букв алфавита, на первом этапе
достаточно выучить 15 букв. Легче всего учить буквы с кубиков с картинками,
где на каждом кубике нарисована картинка и рядом большой буквой написана
первая буква названия предмета изображенного на картинке. Например, дом - Д,
машинка - М и т.д. Поиграйте с малышом в кубики, предложите ему найти
кубик с буквой К, но не спешите подсказывать. Пусть малыш самостоятельно
отыщет нужный кубик. Чтобы у ребенка буквы не ассоциировались только с
теми картинками, которые изображены в кубиках, продолжайте учить ребенка
во время прогулки и дома, показывая буквы. Например, П - птичка, С - собака,
М- мама и так далее. Затем можно начать складывать из кубиков простые слова:
мама, папа, еда, зайка и т.д.
Следующий этап обучения чтению можно продолжать по книге. Для этого
купите ему азбуку, в которой было бы много картинок, с изображенными рядом
буквами. Хорошо если рядом с картинками будут и словосочетания. Ежедневно
посадите ребенка рядом и сами читайте ему эти слова, указывая на картинки.
Можете заострить его внимание на картинках с буквами во время чтения сказок
или детских стихотворений. Затем можно приступить к чтению первых простых
слов, составленных уже из слогов. Например, па-па, ма-ма, ня-ня, ба-ба и т.д.
Читая первые простые слова, все время повторяйте ранее изученные буквы и
слоги. После того, как ребенок научился самостоятельно складывать буквы в
слоги и слова, читайте ему вслух сказки и обсуждайте с ним прочитанное.
Умышленно читайте до самого интересного места и вдруг неожиданно
вспоминайте о необходимости срочно отойти, чтобы приготовить ужин,
постирать и т.д. Открытую книгу оставляйте на самом видном месте. Ребенок
очень скоро сам пожелает читать дальше сказку, чтоб узнать, что там дальше.
Если увидите, что он читает книжку дальше, то похвалите его и попросите его
пересказать вам недочитанную часть сказки. Существует много методик
обучения ребенка чтению. Некоторые родители предпочитают сами нарисовать
буквы и слоги трафаретом, используя их при обучении ребенка, другие
стараются демонстрировать готовые методики обучения из дисков. Каждый
родитель сам должен выбрать своему ребенку интересный и приемлемый способ
обучения чтению. Но главное, о чем должны помнить родители, нельзя
насильно учить ребенка читать. Не ругайте малыша и не сравнивайте его с
другими более способными детьми, это только затормозит процесс обучения.
Процесс обучения должен быть в виде увлекательной игры, если ребенок не
желает учить, дайте ему поиграть.

