Современные психологи выделяют несколько физиологических признаков:
1. Ребенок говорит предложениями. Крайне опасно начинать обучение чтению, если
малыш еще не разговаривает.
2. Достаточно развит фонематический слух.
Это означает, что малыш хорошо слышит каждый отдельный звук в слове, хорошо
отделяет его от соседнего, знает, из каких звуков состоит слово. Он легко может
подобрать, например, слово, которое начинается с буквы К, а заканчивается буквой А,
или выделяет общий звук в словах «кошка, шуба, мышь».
3. У ребенка не должно быть серьезных логопедических проблем. Когда ребенок не
выговаривает половину алфавита, это, во-первых, нарушает фонематический слух, а вовторых, мешает правильно читать.
4. Сформирована пространственная ориентация.
Например, не вызывают сложностей понятия «право» и «лево». Ведь читать малышу
придется непременно слева направо, и никак иначе. Когда пространственная ориентация
хромает, ребятишки могут, например, читать слово с той буквы, которая в данный момент
им больше нравится, «зеркалят», путают верх и низ (например, Р и Ь) и т.д.
Хотя четких возрастных норм здесь нет, но практика показывает, что обычно эти
признаки появляются к 5 годам.
Есть и чисто психологические моменты. Знаменитый швейцарский психолог Жан
Пиаже выделил несколько этапов в психологическом развитии ребенка.
*Сенсорно-моторный (от рождения до 2 лет). В этом периоде у малыша формируются
физические ощущения, тактильная чувствительность.
*Образный (дооперациональный – от 2 до 7 лет). На первый план в этом периоде выходит
символическая игра и освоение языка, формируется самооценка.
*Логический (период конкретных операций – от 7 до 11-13 лет). Ребенок учится
сопоставлять факты, выстраивать логические умозаключения.
Очевидно, что умение читать лучше всего осваивать в третьем периоде. И, во всяком
случае, нельзя идти против природы – учить ребенка логическим операциям, если он не
прошел стадию символической игры.

Данный тест поможет определить, пора ли обучать вашего ребенка чтению или пока
лучше подождать. За каждый положительный ответ з аписывайте по очку.
Любит ли ваш малыш слушать сказки и рассказы?
Способен ли он их пересказать?
Возникает ли у него желание самостоятельно рассматривать книги?

Содержание сказки интересует вашего ребенка больше, чем картинки в книге?
Знает ли Ваш малыш буквы, просит ли Вас научить его читать?
Имитирует ли он чтение вслух (раскрыв книгу на нужной странице, с выражением
«читает» ее)?
Пытается ли Ваш ребенок «писать» собственные книги, наклеивая в тетрадь картинки?
Когда Вашему малышу читают взрослые, внимательно ли он слушает?
Он аккуратно хранит свои любимые книги?
У вашего ребенка богатый словарный запас?
Читать книги ему нравится больше, чем смотреть телевизор?
Попросите ребенка подобрать слово, которое начинается с той же буквы, на которую
заканчивается слово «стол». Получилось?
Если Ваш малыш уже знаком с буквами, пытается ли он самостоятельно соединить их?
У Вашего малыша нет логопедических проблем?
Спросите ребенка, одно и то же ли слово ЖУК и ШУК. Различает ли он похожие звуки?
Обычно он говорит развернутыми предложениями?
Ваш малыш с удовольствием учится читать?
Он знает много стихов и песен?
Результаты теста:
От 0 до 5 очков
Если Вашему малышу меньше пяти лет, то у Вас нет поводов для беспокойства. Но с
чтением лучше пока не торопиться. Если же ребенок стоит на пороге школьной жиз ни, то
постарайтесь заинтересовать чадо процессом чтения. Выбирайте книги с крупным
шрифтом, хорошими картинками и увлекательным содержанием. А, может быть, ему
понравится книга про себя, любимого – иллюстрированная его собственными
фотографиями?
От 6 до 12 очков
На сей момент можно говорить о средних способностя х Вашего малыша к чтению.
Возможно, интерес к книгам у него ситуативный, неустойчивый. Какие книжки окружают
вашего малыша? Вызывают ли они желание поближе с ними познакомиться? Порой
«настоящие, большие» книги пугают ребятишек своим объемом. Начните с небольших
книжечек или журналов.
От 13 до 18 очков
Ваш ребенок полностью готов к обучению. Его интересует не только умение читать, «как
взрослые», но и возможность самостоятельно узнать много полез ного и занимательного из
книг.
Приятного Вам обучения чтению!

1 этап – подготовка к обучению чтению
Игры по подготовке к освоению навыков чтения направлены на развитие внимания,
памяти, мышления, мелкой моторики. Не секрет, что успех в обучении чтению напрямую
зависит от развития познавательных способностей ребенка. Например, если малыш не
научится быть внимательным в играх, не связанных с буквами, то и на занятиях по
обучению чтению он не сможет долго удерживать внимание, будет отвлекаться.
Очевидно, что прежде чем предлагать малышу запоминать буквы, нужно научить его

запоминать картинки. Ч тобы увидеть разницу между буквами или услышать особенности
произношения разных звуков, ребенку нужно уметь находить сходства и различия между
предметами и звуками окружающего мира. Научившись сравнивать группы предметов,
классифицировать их, ребенок будет использовать уже сформировавшиеся мыслительные
навыки в работе с буквами.
2 этап – учим буквы
Называть буквы не "ЭМ ", а "М ", не "ПЭ", а "П".
Сначала взрослый показывает и называет буквы, потом ребенок учится находить
букву по заданию взрослого ("Найди и покажи в этом слове букву В!"), и только после
этого он самостоятельно опознает и называет букву. Если форсировать этап называния
буквы взрослым и поиска буквы по заданию, ребенок с трудом будет вспоминать буквы,
часто ошибаться и из-за этого терять интерес к занятиям.
Одновременное обучение чтению и печатанью необязательно.
Не стоит обучать детей письменным буквам: за вас это грамотно и в подходящее для
ребенка время сделает учитель в первом классе!
Безусловно, полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек,
кубиков, мозаики, пуговиц, горошин, камешков, моделирование буквы из пластилина (из
колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их
штриховка.
3 этап – запоминаем слоги
Проще для ребенка научиться читать с помощью заучивания системы единиц чтения слогов-слияний. Наиболее успешным такой способ обучения чтению будет для детей
старшего дошкольного возраста. Именно в этом возрасте наиболее актив но развивается и
совершенствуется память, все ее виды (слуховая, зрительная, память "на движения",
комбинированная, смысловая и др.) и процессы (запоминание, хранение и
воспроизведение информации).
Заучивать слоги нужно по той же схеме, которая используется при заучивании букв:
-многократное называние слога взрослым;
-поиск слога по заданию взрослого с последующим называнием;
-самостоятельное называние - "чтение" слога.
4 этап – читаем слова
5 этап – от слова к словосочетанию, предложению
Рекомендуем родителям и педагогам лучший в Рунете сайт с бесплатными
развивающими играми и упражнениями для детей - games-for-kids.ru. В специальном
разделе сайта "Учимся читать" вы найдете онлайн букварь (азбуку), игры с буквами, игры
на обучение чтению слогов, игры со словами и целыми предложениями, тексты для
чтения. Яркие, красочные картинки, игровая форма подачи материала сделают занятия по
обучению чтению дошкольников не только полезными, но и интересными.
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