
Введение

На тему обучения чтению сломано немало копий. У каж-
дого из нас имеются свои соображения на этот счет: 

как, с какого возраста, с чего следует начинать. Обилие 
информации, зачастую противоречивой, многих загоняет 
в тупик. На самом же деле все довольно просто: чтобы 
приобщить ребенка к чтению, каждый день читайте ему 
сказки и стихи, составляйте вместе небольшие рассказы 
и записывайте их. Одним словом, стремитесь к тому, 
чтобы книга стала лучшим другом маленького человека.

Список занятий, из которых состоит процесс обучения 
чтению, можно продолжать до бесконечности: пойте пе-
сенки, разучивайте и декламируйте стихи, ищите значе-
ния незнакомых слов в словарях, рассказывайте сказки и 
истории из жизни, внимательно слушайте ребенка, со-
ставляйте книжки из детских рисунков и придумывайте к 
ним надписи и многое другое. Задания и игры, представ-
ленные в нашей книге, помогут сделать обучение чтению 
еще более интересным и захватывающим.

Научите ребенка читать — и ему откроется удивитель-
ный мир книг.

Как работать с этой книгой
В предлагаемой вашему вниманию книге вы найдете 

все необходимое для обучения чтению: игры-аллитера-
ции и игры со словами, игры на слитность и сегмента-
цию, игры со звуками и буквами, игры на подбор рифмы 
и составление рассказов. Все эти задания помогут при-
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вить любовь к языку и дадут возможность ребенку по-
знать радость чтения.

Игры из разных глав дополняют друг друга. Можно, к 
примеру, начать занятие с главы «Веселая семейка игр» 
и составить вместе с ребенком предложение, в котором 
все слова начинаются с одной и той же буквы, затем пе-
рейти к главе «Игры с буквами алфавита» и выполнить 
упражнение на закрепление этой буквы. Оригинальные и 
разнообразные игры и задания помогут сделать занятия 
увлекательными.

Можно работать с книгой по главам. В этом случае 
начните с главы «Игры с буквами алфавита», перейдите 
к «Играм со звуками и буквами». Затем обратитесь к гла-
вам «Игры на подбор рифмы», «Игры с именами» и «Игры 
на слитность и сегментацию». С остальными главами 
можно работать в любом порядке. Такая организация 
процесса обучения чтению позволит ребенку познако-
миться с буквами алфавита, научиться различать их по 
виду и на слух. После этого можно приступать к рифмам 
и отдельным частям слова (сегментам).

Если игра понравилась ребенку, не спешите перехо-
дить к следующему заданию, сыграйте еще раз.

Дети — это наше будущее. Мы должны дать им образо-
вание, научить самостоятельно думать.

Роль чтения в развитии мозга ребенка
Многочисленные научные исследования доказывают, 

что чтение имеет не менее важное значение для разви-
тия мозга ребенка в первые годы жизни, чем прикосно-
вения, разговоры и улыбки. В результате всех этих воз-
действий формируются нервные связи, которые затем 
становятся основой для овладения языком и обучения.

С помощью специальной аппаратуры для сканирова-
ния мозга сотрудники медицинского факультета Йель-
ского университета установили, какие участки мозга за-
действуются в процессе чтения. Оказывается, у людей, 

Введение 5

которые легко соотносят буквы с соответствующими зву-
ками, насыщенная кислородом кровь сразу же устремля-
ется к участкам мозга, ответственным за чтение.

Когда здоровых людей просили произнести слово 
«кот» без начального звука «к», они с легкостью отвеча-
ли «от». При этом прибор фиксировал значительный при-
ток насыщенной кислородом крови к участкам мозга, от-
ветственным за язык и чтение. У людей, испытывавших 
затруднения при выполнении этого задания, такого не 
наблюдалось, при этом активность участков мозга, от-
ветственных за язык и чтение, была незначительной. 
Ученым пока не удается найти объяснения этому, но по-
лученные результаты говорят о том, что мозг не может 
работать адекватно без способности соотносить буквы с 
соответствующими звуками.

Исследование сотрудников медицинского факультета 
Йельского университета подтвердило, что ребенок учится 
читать так же, как и осваивает разговорную речь, то есть 
по звукам. Сначала он способен только медленно произ-
носить отдельные звуки. Постепенно темп ускоряется. Со 
временем ребенок уже может не только произносить, но и 
воспринимать на слух слова, проговариваемые с нормаль-
ной скоростью. На самом деле мозг все так же работает с 
отдельными звуками (фонемами), объединяя их в слова, 
просто теперь все осуществляется гораздо быстрее. Точ-
но так же мозг работает и при чтении — обрабатывает от-
дельные звуки, которые воспринимаются нами как одно 
слово. Этот процесс происходит очень быстро, нам кажет-
ся, что мы читаем целыми словами. На самом деле от-
дельные группы звуков распознаются мозгом как слова.

Важно помнить, что навык чтения не автоматический, 
его следует вырабатывать. Читатель должен осознавать, 
что буквы обозначают звуки речи. Иными словами, чтобы 
прочитать слово «кот», нужно разбить его на три фоне-
мы: «к», «о», «т». Слово, переведенное в фонемы, затем 
обрабатывается в участках мозга, ответственных за язык 
и чтение.
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Как помочь ребенку научиться читать
Вот некоторые задания, которые помогут пробудить в 

ребенке интерес к чтению и письму.

С детьми 2—3 лет:
Читайте в одно и то же время каждый день (например,  ●
перед сном).
Старайтесь читать выразительно, выделяя голосом  ●
рифму и ритм произведения, озвучивайте персонажей 
разными голосами.
Чаще посещайте детскую библиотеку, не пропускайте  ●
встречи с детскими писателями и поэтами.
Разучивайте детские песенки и стишки. ●
Создайте ребенку условия для того, чтобы он мог ри- ●
совать, разукрашивать, вырезать; собирайте вместе с 
малышом мозаики и пазлы.
Выполняя какую-либо работу, рассказывайте, что вы  ●
делаете и для чего, отвечайте на вопросы.
Давайте ребенку посильные задания (например, на  ●
кухне — сосчитать, разложить, измерить, размешать 
что-либо).
Выбирайте игры, в которых нужно соблюдать правила,  ●
внимательно слушать, принимать решения и ходить 
по очереди.
Поощряйте интерес малыша к чтению и письму. ●
Показывайте ребенку на собственном примере, что  ●
чтение — это очень интересное и полезное занятие!

С детьми 4—5 лет:
Читайте сказки или рассказы и обсуждайте прочи- ●
танное.
Заведите в детской библиотеке читательский билет на  ●
ребенка, регулярно посещайте библиотеку. Прослу-
шивайте записи детских стихов и песенок.
Читайте и заучивайте детские стишки, пойте песенки. ●

Введение 7

Приступив к чтению интересной книги, обязательно  ●
расскажите об этом ребенку.
Держите на виду коробку с карандашами, фломасте- ●
рами и бумагой, чтобы малыш мог рисовать и писать.
Внимательно слушайте ребенка, учите его быть хоро- ●
шим слушателем.

С детьми 6 лет:
Играйте в игры на развитие речевых навыков, способ- ●
ствуйте обогащению словарного запаса, учите ребен-
ка принимать решения, выполняйте упражнения на 
сопоставление звуков и букв.
Ищите в словарях значения незнакомых слов. ●
Знакомьте ребенка с фразеологизмами и образными  ●
выражениями, это развивает абстрактное мышление.
Рассказывайте истории о реальных и вымышленных  ●
событиях.
Просите детей читать вам вслух. ●

Почему важно читать вместе с ребенком
Совместное чтение способствует развитию речевых 

навыков, формированию правильного произношения и 
облегчает обучение письму. Школьники, которым в дет-
стве читали родители, быстрее начинают читать само-
стоятельно. Такие дети лучше подготовлены к школе, 
поскольку чтение вслух:

развивает фантазию ребенка; ●
пробуждает интерес к литературе; ●
развивает навыки аудирования; ●
обогащает словарный запас; ●
знакомит ребенка с понятиями «сюжет» и «литератур- ●
ный язык»;
способствует установлению доверительных отноше- ●
ний между родителями и детьми;
формирует в сознании ребенка положительный образ  ●
взрослого.
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рами и бумагой, чтобы малыш мог рисовать и писать.
Внимательно слушайте ребенка, учите его быть хоро- ●
шим слушателем.

С детьми 6 лет:
Играйте в игры на развитие речевых навыков, способ- ●
ствуйте обогащению словарного запаса, учите ребен-
ка принимать решения, выполняйте упражнения на 
сопоставление звуков и букв.
Ищите в словарях значения незнакомых слов. ●
Знакомьте ребенка с фразеологизмами и образными  ●
выражениями, это развивает абстрактное мышление.
Рассказывайте истории о реальных и вымышленных  ●
событиях.
Просите детей читать вам вслух. ●

Почему важно читать вместе с ребенком
Совместное чтение способствует развитию речевых 

навыков, формированию правильного произношения и 
облегчает обучение письму. Школьники, которым в дет-
стве читали родители, быстрее начинают читать само-
стоятельно. Такие дети лучше подготовлены к школе, 
поскольку чтение вслух:

развивает фантазию ребенка; ●
пробуждает интерес к литературе; ●
развивает навыки аудирования; ●
обогащает словарный запас; ●
знакомит ребенка с понятиями «сюжет» и «литератур- ●
ный язык»;
способствует установлению доверительных отноше- ●
ний между родителями и детьми;
формирует в сознании ребенка положительный образ  ●
взрослого.
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Важные составляющие в обучении чтению
Опираясь на данные научных исследований, можно 

выделить пять важных компонентов в обучении чтению. 
Это следующие умения:

слышать отдельные фонемы (звуки) в слове; ●
узнавать часто встречающиеся слова; ●
разбирать слово на фонемы; ●
различать буквы алфавита; ●
понимать прочитанное, задавать вопросы по тексту,  ●
перечитывать непонятные моменты.

Глава 1

Веселая семейка игр




