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Если вы хотите научить ребенка любить читать, то: 

• Сопрягайте чтение только с удовольствием, не 

принуждайте ребенка к чтению! 

• Всегда хвалите ребенка за самостоятельное чтение. 

• Регулярно находите время для занятий чтением, даже 

если вы очень заняты, это возможно. 

• Внимательно подходите к выбору книги для 

самостоятельного чтения. Имеют значение: содержание, 

иллюстрации, шрифт. 

• Как можно раньше приучайте к чтению книг: сначала 

ребенку по силам прочитать название главы в книге, 

которую вы ему читаете вслух, а позже он сможет читать с 

вам по очереди. 

•       Преподносите чтение вслух как награду! 

• Сравнивайте мультики и книги в пользу последних. 

• Не прекращайте читать вслух, даже когда ребенок уже 

умеет читать сам. 

• Вспомните о технических средствах: аудиозаписи и 

фильмы помогают привить интерес к чтению. 

• Прививайте культуру обращения с книгой. 

• Читайте сами! 



Разрезные буквы 
             Для этой игры необходимо подготовить карточки с буквами, 
разрезать их на две части (затем можно эти же буквы дополнительно 
разрезать, так чтобы получалось 3-5 деталей). Предлагайте ребенку собирать 
буквы, предъявляя части разными способами: 
• чисти одной буквы; 
• части одной буквы + одну часть от другой буквы; 
• части 2—3 букв одновременно 
    Особое внимание уделите подбору букв для одновременного складывания 
двух и более букв. Сначала подбирайте для такого задания буквы, разница во 
внешнем виде которых очевидна, например: А и Р, С и И. Когда ребенок 
освоит этот уровень, можно предъявлять одновременно части схожих по 
написанию букв, например: Р и В, III и Е, Н и П. Не забывайте называть или 
спрашивать ребенка, какая получилась буква! 
       Такая игра очень похожа по своему принципу на разрезные картинки, в 
которые любят играть все дошкольники. Игра способствует не только 
запоминанию букв, но и развитию наглядно-действенного мышления, 
поможет предупредить ошибки в написании букв (зеркальное написание, 
написание «вверх ногами», ошибочное написание вместо заданной буквы 
схожей с ней по внешнему виду). 
      
                                   Найди и подчеркни 
              Для этой игры потребуется любой текст с крупным шрифтом (старая 
детская книжка, возможно букварь или азбука, рекламка из почтового 
ящика). Предложите ребенку, внимательно просматривая текст, находить и 
подчеркивать букву, которую с ним заучиваете. Не забывайте называть или 
спрашивать, какую букву ребенок ищет. В другой раз букву можно 
зачеркивать, обводить в кружочек, ставить под  над ней точку.,. 
          При успешном выполнении подобных заданий можно предложить 
одновременно искать две буквы и их подчеркивать, а наиболее сложный 
вариант упражнения — находить две буквы одновременно, но отмечать их 
разными знаками (например, Н — зачеркнуть, И — обвести в кружочек). 
Задание полезно на всех этапах обучения чтению (даже для читающих 
детей), так как еще и тренирует внимательность. 
 
                         

Какая буква выглянула в окошко? 
        Можно использовать любые крупные буквы из разрезной азбуки. 
Дополнительно приготовьте лист большего размера с «окошком» любой 
формы (круглое, квадратное, прямоугольное). Спрячьте за этим листом букву 
из азбуки. Попросите ребенка узнать букву «в окошке» (по ее фрагменту). 
     Одну и ту же букву можно загадывать многократно, изменяя 
предъявляемый фрагмент «в окошке». 
Игра развивает пространственное мышление и внимание. 


