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Консультация для родителей 

«ВСЕ О ЧТЕНИИ РЕБЕНКА» 

 

Книга — это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это 

значит, что каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно 

познает мир и совершает множество открытий для себя. Получает все больше 

разнообразной информации, необходимой ему для дальнейшего правильного 

физического, психического и умственного развития. Новые знания дети 

получают от окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а также 

из книг. 

Очень часто мы слышим от родителей такие вопросы:  

Как научить ребенка читать? 

Что нужно сделать, чтобы чтение стало для него потребностью, 

доставляло удовольствие? 

Как перейти к скорочтению, когда ребенок уже читает? 

Многие родители торопятся и допускают ошибки в подборе книги, или 

когда ребенок только научился читать, заставляю его быстрее читать, не 

понимая, что этим самым могут столкнуться с новыми проблемами. Наша 

задача привить у ребенка любовь к книге и научить его читать, чтобы это 

приносило ему удовольствие. 

 

Первые советы для родителей. 

 

Чаще говорите о ценности книги; 

Вы - главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок 

читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 

Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

Чаще устраивайте семейные чтения.  

 

Чтобы чтение было быстрым и продуктивным необходимо в 

ребенке развивать: 

 

Концентрацию  внимания; 

отсутствие привычки проговаривать текст в уме; 

широкое поле периферического зрения; 

умение быстро выделять в тексте ценную информацию; 

хорошую память; 

высокую скорость мышления. 

 

 



 

 

Разберем первый вопрос: Как научить ребенка читать? 

 

Многие родители,  когда их ребенок изучил все буквы, торопятся дать 

обычную книгу для чтения,  с которой ребенок  может столкнуться с новыми 

сложностями. Если вспомнить себя, то первая книга для нас была 

«БУКВАРЬ» а именно с нее у нас все получалось, и постепенно мы набирали 

обороты и переходили на другие книги. 

Букварь последовательно учит ребёнка соединять звуки в слоги, а слоги 

— в слова. Процесс этот непростой и требует усидчивости. Авторских 

букварей сейчас довольно много. По книгам Надежды Бетеньковой, Всеслава 

Горецкого, Дмитрия Фонина, Натальи Павловой. 

Идите от простого к сложному. Начните со звуков, затем перейдите к 

слогам. Пусть первыми станут слова, состоящие из повторяющихся 

слогов: ма-ма, па-па, дя-дя, ня-ня. После них переходите к более сложным 

сочетаниям: ко-т, жу-к, до-м. и вы увидите, как у ребенка появится  желание 

взять книгу и начать читать. 

 

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1. Заставляют ребенка читать. Через силу, угрозы, скандалы очень 

трудно добиться позитивного результата. Чем чаще малыша заставляют 

читать, тем больше он этому сопротивляется. 

2. Воздержитесь сравнивать свое чадо с успехами других детей. К 

примеру, «Саша и Наташа прочитали уже по 5 книг, а ты не можешь 

прочитать даже одну». Подобное сравнение может привести к 

разочарованию, озлоблению. Вместо мыслей о чтении, он будет поглощен 

своими внутренними переживаниями. 

3. Избегайте ставить перед вашим ребенком нереальные задачи. 

Например, когда он еще плохо читает, не стоит требовать прочитать целую 

книжку. Естественно, ребенок вряд ли сможет это сделать. 

4. Нельзя говорить ребенку: «вот прочтешь главу, тогда разрешу 

посмотреть телевизор». Это приучит ребенка к мысли, что чтение само по 

себе — процесс неприятный. Чтение должно упоминаться только в контексте 

удовольствия и интереса. 

5. Позвольте ребенку самому выбирать книги. Если малыш увлечен 

героями комиксов, то вряд ли он будет с удовольствием читать сказки про 

«Золушку». Зато про «Человека-паука» он и сам захочет прочесть сразу как 

только вы купите ему книгу. 

6. Хвалите за понимание, а не за количество прочитанных страниц. 

Скорость чтения придет постепенно, и гнаться за количеством знаков вовсе 

не стоит. Гораздо важнее, чтобы ребенок понимал смысл. Спрашивайте, 

какой герой из книги ему понравился, а какой нет, с кем бы он хотел 

подружиться. 

7. Читайте в очереди или в дороге — скучная рутина вообще может 

превратиться в лучшие моменты дня.  



 

 

Разберем последний вопрос: Как перейти к скорочтению когда ребенок 

уже читает? 

 

Чтобы читать быстрее, необходимо расширить поле зрения. Это позволит 

сразу видеть больший объем текста и воспринимать его не построчно — слева 

направо, а всю страницу по диагонали — сверху вниз. 

Научиться читать помогут таблицы Шульте, которые используют для 

развития навыков концентрации. 

Суть тренировок с таблицами Шульте – развитие навыка быстрого 

поиска и «захвата» информации благодаря расширению поля зрения. 

Последовательное нахождение чисел на скорость необходимо выполнять с 

соблюдением следующих важных правил: 

 Зафиксировать взгляд в центре таблицы – стараться смотреть 

только на «глаз». 

 Искать числа нужно беззвучным счётом, то есть, не произнося их 

ни вслух, ни про себя (это сложно, но возможно) – в идеале. 

Главное – не просто отыскать цифры как можно быстрее. Помни, что у 

нас цель – научиться видеть одновременно с числом, расположенным в 

центральной клетке таблицы, числа, расположенные во всех четырех углах 

большого квадрата. Сначала это будет очень не просто, но со временем вы 

поймете, что именно так можно развить способность находить все числа в 2-

3 раза быстрее, чем при обычном движении глаз. 

Таблица Шульте — это таблица из 25 ячеек, в каждой 

из которых в случайной последовательности расположены 

числа от 1 до 25. Задача состоит в том, чтобы найти их в 

прямой или обратной последовательности как можно 

быстрее. Это развивает фокус зрительного внимания и 

помогает научиться концентрироваться на нескольких 

объектах одновременно. Попробуйте каждый раз использовать таблицу с 

новым расположением чисел и засекать время выполнения задания. 

 

Режим занятий 

 

Тренируйся с таблицами регулярно – каждый день или хотя бы через 

день на протяжении 2-3 недель. Выдели для занятий 20-30 минут. Если 

чувствуешь, что во время выполнения упражнений глаза начинают уставать, 

рекомендуем сделать перерыв на 5-10 минут или продолжить тренировку уже 

на следующий день. 

Детям эта методика безумно нравится, а самое главное она эффективна и 

проверенно временем. 

Всем желаем удачи, и самое главное поддерживайте ребенка и 

помогайте ему, ведь от вас зависят его успехи! 


