
Нужно ли спешить с обучением детей чтению? 
Все родители дошколят озадачиваются вопросом, не опоздают ли они, если не научат 

своего ребенка читать до школы и не будет ли он отставать в развитии от своих сверстников. 

Споров по этому поводу очень много. Одни рекомендуют не спешить и не заставлять ребенка 

учить читать до школы, другие советуют налегать на алфавит с пяти лет, ну а третьи 

разрабатывают методики, как растить гениев, обучая их чтению с пеленок. Попробуем 

разобраться. 
Многие родители, да и педагоги, торопились в 3–4 года научить детей читать и писать, 

ссылаясь на ускоренные темпы двадцатого века. Но так поступать не стоит. Ребенок имеет 

еще слишком скромный жизненный опыт, и чтение для него имеет в основном чисто 

механический характер. Он не может пока почувствовать и понять всю красоту и богатство 

печатного слова. Желание форсировать обучение ребенка педагоги Ф.А. Сохин и А.М. 

Фонарев называли «искусственной акселерацией». 
Организм и психика ребенка развиваются поэтапно, каждый возрастной период 

приходит вслед за другим. 
Жан-Жак Руссо писал, что, нарушая этот порядок, мы выращиваем плоды, не имеющие 

ни вкуса, ни зрелости, и которые незамедлительно испортятся. 
Когда же учить читать? 

Чтение - это не просто называние букв, а умение составлять из них слова, что требует 

более серьезного синтеза. В связи с этим ранним обучением грамоте надо заниматься 

избирательно и только тогда, когда малыш в этом заинтересован. 
Раннее чтение совсем не обязательно для маленького ребенка. Если занятие малыш 

отвергает, значит, ему еще рано заниматься несвойственной его возрасту деятельностью. 

Обучение чтению можно рассматривать, как деятельность прикладного значения, осторожно 

только по желанию ребенка в игривом плане входящую в его жизнь. 
По поводу вопроса, когда же стоит начинать обучать детей чтению, профессор Н. М. 

Аксарина не рекомендовала делать этого до пяти лет, так как до этого возраста ребенок не 

осознает еще полностью смысл прочитанного. При изучении азбуки с самого начала надо 

научить ребенка правильному произношению звуков. То же самое относится и к обучению 

чтению: важно соблюдать определенные педагогические правила. Ребенок может научиться 

читать, считать, пересказывать, но будет допускать при этом ошибки. Ребенка надо не просто 

обучать, а обучать правильно. Рекомендации по таким вопросам вы можете получить у 

педагогов. 
Но главное, о чем должны помнить родители, нельзя насильно учить ребенка читать. 

Не ругайте малыша и не сравнивайте его с другими более способными детьми, это только 

затормозит процесс обучения. 
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