
«Как хорошо уметь читать!» 

 
Каждый родитель хочет, чтобы его чадо научилось читать ещё в дошкольном 

возрасте и приступают к изучению алфавита. Но зачастую у них ничего не 

получается, и они в недоумении.  Я хочу помочь этим родителям и даю 

несколько рекомендаций. «Как научить ребёнка читать?» и «Как ребёнку 

помочь запомнить буквы?» 

 

Самые распространённые ошибки, допускаемые 

взрослыми при обучении детей чтению. 

 

1. В основе обучению чтению- не буква, а звук. Прежде чем показать 

ребёнку новую букву, например М, следует научить его слышать звук 

(м) в слогах, словах. 

Например, звук (м). Мы произносим его отрывисто: М! И букву М 

необходимо называть так же: М! Ни в коем случае не ЭМ! Говоря ЭМ, 

мы произносим два звука—(э) и(м). Данное обстоятельство только 

дезориентирует детей. 

 

2. Вторая грубая ошибка заключается в обучении побуквенному чтению,  

т. е. ребёнок сначала называет буквы слога: М! А! и только после этого 

читает сам слог: МА. Этот навык неправильного чтения очень стойкий 

и исправляется с большим трудом. 

Правильное чтение - это чтение слогами (конечно на начальном этапе). 

И пусть в начале обучения ребёнок сколь угодно долго читает (тянет) 

первую букву слога, пока не сообразит, какая буква следующая: 

ММММА. (Одновременно ребёнок переводит указку с буквы на 

букву) Лишь бы он не останавливался после первой буквы! Лишь бы 

он прочёл слитно буквы слога!  

 

Как помочь ребёнку, если он забывает, путает, неправильно пишет 

буквы? 

 

1. Различает ли ваш ребёнок понятия «слева» и «справа»? 

Ребёнок должен уметь правильно выполнять задания: покажи своё 

правое ухо, левую ногу и т. д.; расскажи, что ты видишь справа от себя, 

что слева. Если ребёнок пишет буквы не в ту сторону — чаще всего это 

следствие несформированных понятий «слева» и «справа». 

2. Умеет ли ваш ребёнок складывать картинки из 6 кубиков? Если он 

затрудняется, то это следствие недоразвития зрительно- 

пространственного анализа и синтеза. (В таком случае начните с 

набора из 4 кубиков.) Очень полезны для развития пространственных 

представлений и зрительного восприятия игры-занятия с различными 

«конструкторами и «строителями». 



 Лепка ребёнком буквы из пластилина. 

 Вырезание ребром буквы по контуру, нарисованному взрослым. 

 Обводка ребром букв, нарисованных взрослым. 

 Письмо буквы по контуру, нарисованному взрослым. 

 Письмо букв по опорным точкам, поставленным взрослым. 

 

Как подготовить руку ребёнка к письму? 

 

         Полезны все виды занятий, связанных с тренировкой мускулатуры 

пальцев рук: игра с мозаикой, конструирование, вырезание, лепка, рисование, 

штриховка, пальчиковый театр и т. д. 

 

УСПЕХОВ ВАМ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ!!! 

 

 

 

 

  

  

 


