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Консультация на тему: 

«Основные этапы по формированию навыков чтения у детей» 

Вопрос формирования навыка чтения далеко не так прост, навык чтения является 

одним из сложнейших навыков человеческой деятельности.  

Он распадается на ряд этапов (вряд ли вы встречали ребенка, который после знакомства с 

буквами сразу же начинал читать и понимать (!) тексты). До этого момента ребенку 

придется преодолеть несколько этапов:  

1 этап - Учим и запоминаем буквы; 

 2 этап - Учимся читать слоги разной степени трудности; 

 3 этап – Читаем и понимаем смысл прочитанного слова; 

 4 этап - Читаем и воспринимаем прочитанные слова как часть какого-то смыслового 

целого: словосочетания, предложения, текста. 

1 этап обучения - Учим и запоминаем буквы;  

Первое, чему необходимо научить ребенка, это умению отличать одну букву от другой, 

узнавать их в многообразии графического изображения и читать. Целесообразно не 

давать детям названий согласных букв в том виде, как они приняты в алфавите, а 

называть согласную букву так, как она читается (не «ЭС» , а «С»; не «КА», а «К»).  
Вывешивайте крупное изображение буквы с рисунками предметов, названия которых 

начинаются с нее, над кроватью или столом малыша. Буквы должны целый день 

находиться в поле его зрения. 

Гуляя по улицам, постоянно фиксируйте внимание ребенка на вывесках магазинов. 

Пусть он находит среди букв те, которые уже известны ему. Очень хороший прием - 

ассоциативная связь между графическим изображением буквы и образом предмета, 

созданного из этой буквы. На что она похожа? 

Сейчас в магазинах можно купить различные наборы букв из пластмассы. 

Старайтесь выбрать буквы покрупнее, чтобы они удобно помещались в ладошку ребенка. 

Как правило, эти буквы имеют магнитики, и с ними очень удобно играть на дверце 

холодильника. Можно использовать традиционные кубики с картинками и с 

изображениями букв. 

 Купите «Азбуку» в картинках. Хорошо, если в этой книжке к каждой букварной 

теме будут напечатаны небольшие стихотворения. Читайте их перед сном. Это поможет 

ребѐнку лучше эту букву запомнить, а главное – узнавать звук, обозначаемый буквой, 

среди множества других звуков. 

 Очень полезно выполнять следующее упражнение. Предварительно нужно 

вырезать буквы из бархатной или наждачной бумаги, а затем наклеить их на лист 

плотного картона. Попросите ребѐнка пальцем обвести контуры буквы сначала с 

открытыми глазами, а потом с закрытыми. Тактильные ощущения будут способствовать 

лучшему запоминанию букв. Можно лепить буквы из пластилина, глины, из мокрого 

песка. 

Научите ребенка выделять и печатать те буквы, с которых начинаются имена его 

родственников и знакомых. 

  Очень полезной для лучшего запоминания букв является игра «Мешочек». Ребенок 

на ощупь, ориентируясь только на тактильные ощущения и свои представления о 

графическом образе букв, определяет те из них, которые вы положили в мешочек.  

         На этом этапе обучения будут очень полезны следующие комплексы упражнений:  

 Упражнения "Буквы спрятались" 

 Упражнения "Стилизованные буквы" 
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2 этап обучения - Учимся читать слоги разной степени трудности;  

Именно здесь, на этом этапе, рождается большинство трудностей, с которыми ребенок 

иногда не в состоянии справиться на протяжении всей жизни. Эту трудную для детей 

работу следует сделать наиболее доступной и понятной.  

 

       Самым эффективным,  является способ обучения прочтению слияний букв в слоги по 

подражанию. Ребенок овладевает этим не теоретически, а чисто практически: он видит, 

как читает другой, и подражает ему. Затем путѐм упражнений овладевает механизмом 

прочтения слогов любой сложности. 

 

       Чтобы сделать этот процесс наиболее легким, в материалы для чтения вводятся 

подсказки для детей: наглядные схемы (подстрочные дуги и точки).  

Суть в следующем: читая, ребенок одновременно проводит рукой по дугам и точкам. 

Дуги подсказывают ребенку, что две буквы нужно прочитать вместе, плавно (этому 

соответствует плавное движение руки); точки говорят о кратком прочтении названий 

букв.  

Подобный способ обучения избавляет ребѐнка от так называемых «мук слияния».  

Как только ребенок усвоит несколько букв (например, А. О, Н, С), взрослый предлагает 

ему упражнение «Катаемся с горки».  

Обучающий, проводя указкой по дугам, читает слоги: «поднимаясь на горку», — 

медленно, выделяя голосом гласные; «спускаясь с горки,» — быстро. Предварительно 

следует обратить внимание детей на то, что дуга как бы соединяет две буквы, читать их 

нужно плавно, ориентируясь на вторую букву. 

  Очень эффективное упражнение для автоматизации прочтения слогов разной 

трудности — чтение слоговых таблиц.  

Самая распространенная ошибка взрослых на этом этапе обучения - попытка подсказать 

ребенку буквы, если у того произошла какая-то трудность с прочтением слога (или слова).  

Например, мама помогает своему сыну прочитать слово «МУКА» следующим образом: 

«Смотри, буква «М» и буква «У», читаем «МУ»; буква «К» и буква «А», читаем «КА». 

Что получилось?» 

  

Этого нельзя делать ни в коем случае! В дальнейшем ребенок может запомнить этот 

приѐм и пользоваться им постоянно (например, произнося сначала буквы про себя). А 

последствие этого – формирование неправильного способа чтения (побуквенного), от 

которого бывает очень и очень трудно избавиться, который будет тормозить отработку 

скоростных навыков чтения и приведет к ошибкам на письме. (Примеры упражнений 

представлены в папке) 

 

3 этап обучения - Читаем и понимаем смысл прочитанного слова;  
       Если в результате тренировочных упражнений 2 этапа взрослому удается достичь его 

главной цели (научить ребенка быстро узнавать слоги «в лицо»), то и объединение слогов 

в слова не вызовет у него больших затруднений. Таким образом, читая слово, 

одновременно ребенок будет понимать и смысл прочитанного. Ему не придется 

многократно повторять одно и то же. 

В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов, 

имеющих одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует 

навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей 

в прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком.  

        Не менее эффективным!! на этом этапе является чтение подписей к предметным 

картинкам.  
Для детей на первых порах могут быть непонятными слова, орфографическая оболочка 

которых значительно отличается от звуковой. Например, ребенок не сразу поймет, что 



читаемое им слово ГВОЗДЬ обозначает тот же предмет, что и часто слышимое и 

привычно произносимое им звукосочетание ГВОСЬТЬ. Должно пройти какое-то время, 

чтобы ребѐнок разобрался с такими особенностями русского языка. Именно поэтому в 

этот период очень полезно предлагать детям прочитывать подписи к предметным 

картинкам.  

       Не менее эффективным является составление и выкладывание слов из букв азбуки 

и слогов, печатание в тетради.  

4 этап обучения - Читаем и учимся понимать смысл прочитанного 

предложения и текста.  

         На этом этапе детей больше не затрудняют процессы восприятия, и они могут 

уделить основное внимание осмысливанию содержания. Постепенно смогут понять 

содержание рассказа. Последний этап самый длительный. 

 

            Но и здесь взрослые должны постоянно контролировать детей и понимать, с 

какими трудностями им предстоит столкнуться.  

 

1. Ребенок правильно прочитал все слова в предложении, но не понял его смысла. 

Почему?  

        Вероятно, читая предложение, он встретился с трудным для восприятия словом и 

переключил свое внимание на него. Процесс же понимания на момент прервался.  

 

2. Некоторые дети, не овладевшие достаточно хорошей техникой чтения, пытаются читать 

по догадке (особенно, когда взрослые дают установку читать быстро). 

3. Очень часто при чтении у детей появляются замены, пропуски или добавления букв в 

словах (дети схватывают графический образ слова, но неточно). Если вы чувствуете, что 

такие трудности возникают у вашего ребенка систематически, то лучше всего сделать шаг 

назад, ко 2 - 3 этапу, и продолжать выполнение тренировочных упражнений, связанных с 

прочтением слоговых таблиц или отдельных слов. 

Подытоживая сказанное, следует еще раз подчеркнуть, что эффективность овладения 

навыком чтения (а в дальнейшем – и грамотного письма) зависит от степени освоения 

детьми каждого из этапов в его формировании.  

 

 

 

 

 

 


