
 

Уважаемые мамы и папы! 

    Если Ваши дочка или сын еще только учатся читать, предлагаем Вам несколько приемов, которые позволят 

сделать этот процесс не только полезным, но увлекательным и интересным. 

 
     Весёлые рассказы про животных и разнообразные задания: «Соедини начало и конец предложения» (найди 

«хвост»), «Составь свой рассказ по картинке» (пришей к «хвосту»), «Закончи рассказ» (придумай «хвост» сам) 

и много всего интересного. На картинках есть и настоящие хвосты, хвостики и хвостища. 

 
    Забавные тексты, в которых есть «дырки» - пропущены некоторые слоги или слова. Ребенок читает и 

старается «закрыть  дырку» - найти подходящее слово. Это развивает ассоциативную память, учит правильно 

строить фразы (согласовывать слова в роде, числе и падеже). 

 
     Смешные рассказы о детях и взрослых помогут вашему ребенку в процессе игры быстрее научиться читать. 

Почему с «прятками»? Да потому, что некоторые слоги и слова в этих текстах спрятались. Их нужно найти – 

подобрать по смыслу во время чтения и тем самым выстроить разрозненные фрагменты в логическую цепь. 

 
     Рассказы – небылицы, где всё наоборот: снег завалило лесом, бабушкин фартук надет на калитку ( а не на 

дедушку), а сосиски… растут на огороде! Как такое может быть? Читайте… и увидите сами!  

 

Тексты для чтения с «хвостами» 

 Почему и как это с «хвостами»? Очень просто. Почти у всех животных есть хвосты, точно так же и у 

предложения может быть «хвост», т.е. концовка. В предлагаемых текстах эти «хвосты» перепутались или 

потерялись. Поэтому будет интересно «навести порядок» - соединить начала и концовки предложений или 

сочинить свои «хвостики». 



 Для отработки навыков осмысленного  беглого чтения и развития связной речи предлагается система 

заданий: 

 расставить предложения или части текста в правильной последовательности; 

 расположить рисунки по порядку; 

 выборочно прочитать предложение для ответа на вопрос; 

 пересказать текст по картинкам; 

 пересказать текст по опорным словам; 

 составить вопросы к предложениям или к тексту; 

 связать начала и концовки предложений; 

 определить, какой рисунок лишний или неверный, объяснить свое мнение и составить маленький рассказ 

по этой картинке. 

Как заниматься с ребенком? 

1. В первый раз текст вы читаете вместе с ребенком, показывая ему образец правильного чтения слов и верного 

интонирования. Читайте в удобном для ребенка темпе, а он пусть водит пальчиком под строчками и 

проговаривает вместе с вами слова. Трудные и длинные слова читайте по слогам. 

2. После первичного чтения задайте вопросы по содержанию. 

3. Второй раз ребенок читает текст сам. Старайтесь не прерывать его, помогайте в трудных ситуациях. 

Подбадривайте  ребенка, хвалите даже за самые маленькие успехи. Если ребенок сделал ошибку в чтении 

слова, произнесите его правильно, но не заставляйте исправлять ошибку. От этого может потеряться нить 

повествования и целостность восприятия текста. 

4. Если к тексту дается задание пронумеровать картинки по порядку, то его как раз и нужно выполнить после 

вторичного чтения, т.к. после него ребенок лучше осмыслит содержание. Помогите ему написать цифры, 

если с этим будут трудности. 

5. В следующий раз можно начать занятие с уже знакомого текста, который ребенок прочитает самостоятельно. 

А можно сразу читать текст с «хвостом» - т.е. соединить начала и концовки предложений, чтобы получился 

связный текст. Составляя рассказ по серии картинок, можно задавать наводящие вопросы и попросить, чтобы 

ребенок отвечал на них не односложно, а целыми предложениями. 

  



 



 



Тексты для чтения с «дырками» 

Это специальный педагогический прием для повышения у ребенка интереса к чтению. Сначала он прочтет 

цельный текст, а затем такой же текст, но с «дырками» - т.е. с пропущенными словами или частями рассказа, 

припоминая их и вставляя по смыслу в нужном месте. 

Как заниматься с ребенком? 

Предлагаемый подход  к обучению чтению основан на принципах дидактики: 

 Во-первых, обучение должно проходить в игровой форме, чтобы ребёнку было интересно и, по 

возможности, весело (увлекательно); 

  Во-вторых, необходимо создать мотив обучения, чтобы ребенок понимал, что и для чего он читает, 

что от успешности выполнения задания зависит сюжет (содержание) рассказа (это делает чтение 

осмысленным); 

  В-третьих, выполнение заданий желательно сопровождать практическими действиями (поиск слов 

или частей текста, их систематизация, проведение линий, написание цифр), что позволяет задействовать в 

обучении различные анализаторы, помогает дольше удерживать внимание и не отвлекаться от процесса чтения. 

  Таким образом, каждое занятие превращается в увлекательный поиск, где чтение необходимо для 

достижения сюжетно-игрового результата. Ребенок читает, рассматривает картинки, старается осмыслить и 

пересказать прочитанный текст, отвечает на вопросы. Такие занятия предусматривают совместную работу 

взрослого и ребенка, т.к. маленькие дети еще не готовы к самостоятельному обучению. В работе с книгой 

задача взрослого – объяснить задание, следить за ходом его выполнения, и, если возникает необходимость, 

незаметно для ребенка вносить коррективы. По мере освоения ребенком навыка чтения следует предоставлять 

ему больше самостоятельности. В этом случае роль взрослого ограничивается объяснением условий задания и 

его проверкой после выполнения. Внимание значимого взрослого для ребенка дошкольного возраста является 

одним из мотивов обучения. Можно использовать следующий прием: ставить «оценки» - рисовать на листе с 

выполненным заданием звездочку или веселую рожицу. 

 Предложите ребенку отгадать загадки о книжках и учении. 

         Не куст, а с листочками, 

 Не рубашка, а сшита, 

 Не человек, а рассказывает. (Книга.) 

Семя плоско, поле гладко; 

Кто умеет, тот и сеет; 

Семя не всходит, а плод приносит. (Бумага и письмо.) 



  



  



 

Тексты для чтения с «прятками» 

 Разве тексты умеют играть в прятки? Еще как умеют! То словечко куда-то спрячется, то два пропадут, а то 

и целое предложение куда-то запропастится. Хоть ищи, хоть свищи, но пока не найдешь, текст не прочтешь и 

ничего не поймешь! А в этих рассказах прячутся не слова, а слоги. Искать пропавшие слоги немножко легче, 

чем слова или фразы, но от этого ещё интереснее. 

 

Как заниматься с ребенком? 

 Объясните ребенку принцип чтения текстов с «прятками»: сначала надо прочитать обычный текст, а затем 

такой же текст, но с пропущенными в некоторых словах слогами, - это хорошее упражнение и для 

формирования навыка осмысленного чтения, и для отработки правильного употребления окончаний с целью 

точной связи слов в  предложении. Обратите внимание ребенка на то, что есть тексты, части которых 

поменялись местами. Рисунки помогут восстановить последовательность событий. Выполняя  задание, ребенок 

пронумерует сюжетные картинки (впишет цифры в клеточки), а затем, в соответствии с логикой сюжета, 

пронумерует части текста. Это тоже игра в «прятки». После чтения каждого рассказа предлагайте вопросы и 

дополнительные задания возникшие у вас по ходу работы с текстами и иллюстрациями.. Это поможет ребенку 

осмыслить содержание рассказа, его моральную подоплёку. Выборочное чтение заострит внимание на важных 

деталях (например, как герой выглядит, во что он одет, какая на улице погода) или сюжетных моментах (что 

делал или что делали, что случилось, кто кому и как помог, почему это произошло). Если вы почувствуете, что 

ребенок устал, выполняет задания с неохотой, переключите его на другое дело. Занятия без удовольствия не 

приносят пользы! Пусть книга станет другом, а чтение – одним из самых любимых занятий! 

 



 



Тексты для чтения  «шиворот-навыворот» 

Шиворот-навыворот могут быть шубки, шапки, рубашки, пижамки, носки… и даже рассказы для детского 

чтения. Только одежда выворачивается наизнанку случайно или по неумелости, а  наши тексты  подготовлены 

шиворот –навыворот специально. И сделано это для того, чтобы ребенок читал не механически, а вдумывался в 

смысл прочитанного. А то окажется, что на грядке с огурцами растут помидоры, фартук вместо бабушки 

надела калитка, и собака вдруг стала деревянной. 

Как заниматься с ребенком? 

Исправление смысловых ошибок в тексте и в рисунке – один из эффективных приёмов обучения чтению 

детей 5 – 7 лет, т.к. дети этого возраста уже понимают юмор и не любят назидательности в обучении. 

 После первого прочтения ребенок вряд ли заметит ошибки и «несуразности». Поэтому надо обратить его 

внимание на название рассказа и предложить еще раз прочитать текст, стараясь попутно находить ошибки. 

Предложите ребенку рассмотреть иллюстрацию и проверить по ней, все ли ошибки найдены. Можно сначала  

найти «небылицы» на картинке и уже затем отыскать их в тексте. 

 Ещё один интересный приём развития связной речи и обучения детей чтению – составление рассказа по 

серии картинок на основе незавершённого текста и опорных  слов-подсказок. Ключевые слова помещены 

в столбик около каждого рисунка, иллюстрирующего эпизод рассказа. Объясните ребенку, что при составлении 

рассказа он может (но не должен) использовать эти слова. Если в рассказе предложено начало текста, то 

ребенок сначала перечитывает его сам, а далее составляет текст с опорой на картинки и слова-подсказки. Если 

в тексте нет начала, но есть середина или конец, то ребенок сначала составляет свой рассказ по картинке  или 

картинкам и прочитывает эпизод сюжета, дойдя до текста. 

 Время от времени предлагайте ребёнку составить свой рассказ без ошибок с опорой на иллюстрацию и 

текст «шиворот – навыворот». 

 Поддерживайте интерес к чтению, показывайте на разных примерах, как хорошо уметь читать. 

Как хорошо уметь читать! 

  Не надо к маме приставать. 

Не надо бабушку просить: 

        «Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо умалять сестрицу: 

          «Ну, прочитай ещё страницу!»… 

(В. Берестов) 



По материалам книги «Азбука развития» информацию 

подготовила педагог-психолог Винокурова Л. Г. 

Надеемся,  что предложенный материал понравится Вам и Вашим детям! 


