«Что делать, если ребёнок не читает?»- этим вопросом задаются многие
мамы. Прежде чем отвечать на него, попробуем задать другой вопрос:
«Почему дети не любят читать?». Причин может быть много.
Для того, чтобы увлечься чтением, ребёнок должен находиться в
читающей среде. Это аксиома. Если малыш видит родителей с книгами,
то непременно заинтересуется, что эти взрослые находят интересного в
черных буквах и шуршащих страницах. А такая замечательная традиция,
как чтение на ночь, способствует не только любви к книгам, но и
становится способом общения.
Ни в коем случае не заставляем читать, любви к литературе это не
добавит, а вот превратить чтение в наказание такая практика вполне
способна.
Ребёнок не хочет читать тогда, когда книга не подходит ему по возрасту
или просто неинтересна. Позвольте ребёнку самому определять то, что
он хотел бы прочесть.

Первый этап обучения- учим и запоминаем буквы.
Первое чему нужно научить ребёнка- это умение 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.
На этом этапе обучения будут полезны следующие комплексы упражнений:
- «буквы спрятались»
- «стилизованные буквы»
Второй этап обучения- учимся читать слоги, разной степени трудности.
Есть несколько приемов, специально расчитанных на облегчение детям
слияния звуков. Самым эффективным является способ обучения прочтению
слияний по подражанию.

Чтобы сделать этот процесс наиболее легким, материалы для чтения
вводятся подсказки для детей: подстрочные дуги и точки. Дуги
подсказывают ребёнку, что 2 буквы нужно прочитать вместе; точки говорят
о кратком прочтении названий букв.
Очень эффективное упражнение для автоматизации прочтения слогов
разной трудности- чтение слоговых таблиц. Возвращаться к прочтению
таблиц можно неоднократно.

Так же на этом этапе можно использовать упражнение по выделению первого
прочитанного слога из названия предметных картинок. Большую помощь в
отработке навыка прочтения слогов окажут настольные печатные игры, в
которых ребёнку предлагается подобрать соответствующую картинку к тому
или иному слову.
Самая распространенная ошибка взрослых на этом этапе обучения- попытка
подсказать ребёнку буквы, если у того произошла какая-то трудность с
прочтением слога. Это может привести к формированию неправильного
способа чтения (побуквенного), от которого бывает очень трудно избавиться.
На этом этапе обучения будут полезны следующие комплексы упражнений:
- Цикл упражнений «Покатаемся на горках»
- Работа со слоговыми таблицами и слоговыми цепочками
- Чтение слогов напечатанных стилизованными буквами

После первичного ознакомления ребёнка со слогами, нужно создавать ситуации, где
ребёнок будет искать заданный взрослым слог. Для выполнения этих заданий можно
придумать различные игровые ситуации.
Своеобразным экраном успехов в обучении чтению ребёнка может стать слоговой
домик, который будет строить сам ребёнок по мере изучения слогов-слияний.
На этом этапе обучения могут использоваться следующие упражнения:
Поиск слога по заданию
Чтение цепочек слогов по гласной букве, по согласной
Чтение слогов с договариванием слова
Слоговая раскраска

И так при обучении чтению слога помните!!!
• Особенностью детей дошкольного возраста является физиологическая
неготовность усвоения правил слогослияния и их использования при
чтении
• Прежде чем ребёнок сам сможет назвать слогослияние, ему нужно
многократно услышать его название, по упражнять в поиске слога по
вашему заданию
• Если ребёнок затрудняется в назывании слога, в качестве помощи
предложите ему несколько вариантов ответа, не позволяйте тем самым
перейти на побуквенное прочтение слога
• Самыми сложными для запоминания являются первые группы слогов, далее
ребёнок по аналогии начинает называть схожие по гласной или согласной
слоги.
• Тем освоения слогов должен соответствовать возможностям ребёнка
• Навык чтения слогов разного типа способствует быстрейшему обучению
ребёнка чтению целыми словами

