
Буду читать правильно  
 

 

1. Начинайте с малого: постепенно учите буквы и звуки в процессе 

прогулки. Нарисуйте палочкой на песке букву, потом слог, выложите  

из веточек или камешков. Интересно будет учиться читать, угадывая 

знакомые буквы, а потом и слоги на вывесках. Покажите, что буквы и 

слова окружают нас везде. 

 

2. Обустройте стул и стол для письма и чтения. Проследите, чтобы было 

правильное освещение. Приучайте постепенно ребенка убирать 

тетрадь, ручку или карандаш на место. Для книг нужна небольшая 

полка. Учите убирать за собой и быть организованным. Все это 

необходимо делать в непринужденной форме. 

 

3. Читайте с удовольствием сами. Развивайте в семье культуру чтения. 

Обсуждайте прочитанное с ребенком. Задавайте вопросы: Кто 

нарисован на картинке? О ком идет речь в сказке? Почему поступил 

именно так герой сказки? А как бы ты сделал на его месте? 

 

4. Правильней будет начинать от простых слов к более сложным. 

Начните со слов, где слоги повторяются: ма -ма, па -па, ба -ба, дя -дя. 

Потом переходите к сложным: кош -ка, де -ре -во, де -ти, ве -тер. 

 

5. Приобретите несколько толковых учебников: например, «Букварь» 

(автор Н. С. Жукова), «Любимая азбука» (Ирина Солнышко), 

магнитную азбуку, кубики с буквами. Нарисуйте гласные буквы на 

карточках и разместите их по всей квартире. Постепенно ребенок 

запомнит их все. Затем меняйте их местами. То же самое сделайте 

потом с согласными. 

 

6. Азбуки и буквари требуют большей усидчивости, но и постепенно 

обучают ребенка не только буквам, но и слогам. Ассоциативное 

мышление поможет быстрее освоить алфавит: буква «А» — альбом, 

«Б» — белочка, «В» — велосипед, а яркие картинки помогут более 

быстрому запоминанию. 

 

7. Повторяйте уже изученное. Уж если начали учиться, то делайте это 

систематически. Иначе никакого результата не будет. Находясь в 

очереди или в дороге, прочитайте вместе с ребенком небольшую 

книжку. Время быстрее пройдет, да еще и с пользой. 



 

8. Самое главное — не заставляйте, не нервничайте и не применяйте 

насилие. Детство — пора золотая, не забывайте об этом. Совсем 

необязательно: если нужно и хочется вам, значит, то же хочется и 

вашему ребенку. 
 


