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Как помочь Вашему
ребенку научиться
читать
Хорошие советы:
Выделяйте время для чтения каждый день.
Даже 5 минут чтения в день изменят ситуацию
к лучшему.
Не беспокойтесь, если вы не читаете поанглийски – обсуждение книг на любом языке
помогут ребенку в обучении чтению.
Поощряйте ребенка получать удовольствие от
книг с раннего возраста – это сильно повлияет
на успеваемость ребенка, когда он станет
старше.
Позвольте ребенку самому выбирать книгу
насколько возможно. И он вполне может
выбирать понравившуюся книгу опять и опять
… это вполне нормально.
Найдите тихое место для чтения
без мозможности отвлечений.
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Пусть другие члены семьи читают с ребенком.
Подавайте пример сами, читая с ребенком.

Пусть в Вашем доме будут книги. Вы
можете получить их бесплатно
в библиотеке или купить
их недорого в
благотворительных
магазинах .
Смотрите телевизор с английскими
субтитрами.
Обсуждайте с ребенком картинки и обложки
книг. Например, “Ты видишь волка,который
прячется?” Остановите чтение, чтобы спросить;
“Что ты думаешь случится дальше?”
Показывайте свои эмоции, когда Вы читаете.
Например, улыбайтесь, смейтесь, делайте
испуганное или грустное лицо. . Относитесь с
энтузиазмом. Наслаждайтесь чтением!
Читайте Вашему ребенку!
 Очень важно, чтобы детям всех возрастов
читали.
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 Книги могут быть на
любом языке и любыми
по сложности-от книг с
картинками до тостых
книг..
 Если Вы проводите
со своим ребенком это
особое время, Вы тем самым прививаете
ему любовь к чтению.
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Читайте вместе со своим ребенком!
Если ребенок затрудняется с каким-то
словом:
 попросите ребенка озвучить
каждую букву слова и затем
соединить звуки в слово
 используйте картинки для
демонстрации значения
Если после этого ребенок все еще
затрудняется, используйте перевод по
интернету для выяснения значения.
Старайтесь быть позитивными и хвалите
Вашего ребенка за усилия и достижения даже
,если он пока не читает книгу слитно!

После чтения:
 Поговорите о личном опыте ребенка,
который он мог иметь. “Ты помнишь, когда
ты …” “Это как раз то, что ты …”
 Обсудите книгу
после прочтения. “Что
тебе особенно
понравилось?” “Правда
это было смешно, когда
…”
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 Сделайте так,чтобы Вы и ребенок получали
удовольствие от чтения. Если чтение
станет удовольствием, то ребенок
превратится в уверенного читателя и
научится читать сам по себе … что и
является тем, к чему мы все стремимся.
 .
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Что если я не умею читать поанглийски?
Если Ваш ребенок читает поанглийски, Вы все-таки можете
осуждать с ним книгу на своем языке.
Это также способствует чтению книг
на Вашем языке.
Ваше участие в процессе чтения имеет целью
проводить время вместе с ребенком, получать
удовольствие, а не просто обучать читать.
Слушание аудио книг может
помочь вам обоим в изучении
английского язака вместе..
Школа научит Вашего ребенка
читать – родители могут помочь
своему ребенку полюбить чтение.
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