
Ошибки при обучении детей чтению.
Часто можно услышать от родителей будущих школьников такую 
фразу: « Не Боги горшки обжигают. Я и сам могу научить своего 
ребёнка читать!»
Но не зная методов и подходов в обучении чтению, совершают 
ряд  ошибок. Заканчивается чаще всего такое обучение слезами, 
нежеланием учится читать, «расшатанными» нервами учителя.

Вот несколько самых распространенных ошибок, совершаемых 
родителями:

1. Это первая ошибка.
Обучение чтению — процесс индивидуальный и требует внима-
ния со стороны ребенка и взрослого. С группой детей этот про-
цесс не даёт должного результата.

2. Вторая ошибка
Научится читать помогут гаджеты. Возможно, когда-нибудь так 
и будет, но лучше использовать компьютер для закрепления 
знаний.



3. Третья ошибка.
Родители считают процесс обучения чтению очень простым и 
при наличии "Букваря" или "Азбуки" они быстро с этим спра-
вятся.
Но только небольшой процент детей относится к легко обуча-
емым. А для большинства детей наличие "Букваря" не панацея 
и обучение чтению проходит у них достаточно тяжело.

4. А вот САМАЯ главная и распространенная ошибка.
Родители во время обучения называют согласные буквы, как в 
алфавите "БЭ", "ВЭ","КА","ЭЛ".
Совершенно забывая, что когда ребенок начнет соединять 
слог лишние звуки только собьют его с толку.
Надо произносить только согласные звуки "Б", "В", "К", "Л".

5. Обучение чтению в очень раннем возрасте.
Оптимальный возраст для здорового ребенка - 5 лет.



6. Сразу заставляете читать большие тексты для тренировки. 
Тем самым отбивая желание продолжать совершенствовать 
навык чтения.

7. Подкуп ребенка. За чтение дарят подарки, и дают сладости. 
В дальнейшем ребенок начнет этим манипулировать и любви к 
чтению книг не произойдет.

8. Наказание за ошибки.
Часто за ошибки в чтении, за непонимание текста взрослые по-
зволяют себе срываться, возмущаются "тупостью" ребенка. Не-
гативная оценка взрослого в отношении интеллекта ребенка 
резко понижает самооценку и желание учится. В процессе обу-
чения ребенок МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ошибаться.

Родители, помните, что своим поведением и отношением вы 
можете как помочь, так и навредить. Ведь важно не только до-
биться положительного результата любой ценой, но и сохра-
нить, усилить интерес ребенка к обучению в целом.


