
простых способов подготовить 
каждого ребенка к чтению5

Читайте
Читайте вместе со 
своими детьми еще 
до того, как они 
начнут ходить в 
школу. Это – лучший 
способ помочь им 
научиться читать и 
подготовиться к 
успешной учебе в 
школе.

Говорите
Разговаривайте со 
своими детьми и 
задавайте им 
вопросы. Дети учат 
язык слушая и 
разговаривая. 
Повторяйте новые 
слова для 
стимулирования 
борозд головного 
мозга, отвечающих 
за развитие речи.

Пойте
Во время пения 
слова произносятся 
медленнее и дети 
слышат все звуки, 
из которых состоят 
слова. Пойте детям 
детские песенки, 
чтобы они слышали 
и различали звуки. 
И пусть они вам 
хлопают в такт - так 
они легче выделяют 
и слышат слоги.

Пишите
Писание помогает 
детям узнать, что 
буквы и слова 
соответствуют 
звукам и имеют 
смысл. Пусть на 
столе всегда будут 
мелки, карандаши и 
бумага, чтобы дети 
могли постоянно 
писать и рисовать.

Играйте
Игра – это один из 
способов познания 
мира малышами.
Игра также 
помогает детям 
сформулировать 
свои мысли и 
выразить  эмоции 
словами. Пусть дети 
играют с куклами,
коробочками, 
кубиками, шариками 
или плюшевыми 
зверюшками.
    



Дети лучше всего учатся во время общения и игр 
со взрослыми, которые их любят. Вот несколько советов о том, 

с чего можно было бы начать.

Задавайте вопросы 
Разговаривайте с вашим ребенком во время игры  
или чтения.

• Поощряйте его участие в играх и в чтении книжек.

• Задавайте ему вопросы, на которые нужно давать   
 развернутые ответы, а не просто  отвечать «Да» или  
 «Нет».

• Дождитесь ответа и внимательно его выслушайте.

• Похвалите ребенка за ответ, повторите его и    
 поговорите на эту тему.

Обсуждайте рисунки и новые 
слова
• Показывайте своему ребенку рисунки и называйте   
 изображенные на них предметы.

• Помогите своему ребенку понять связь между   
 рисунками, словами и его жизнью.

• Иногда спрашивайте своего ребенка о том, что, по   
 его мнению, будет дальше.

Вместе читайте книги, и не  
один раз
• Когда ребенок просит почитать ему одну и ту же   
 книжку снова и снова, всегда соглашайтесь.

• Повторение укрепляет связки головного мозга,   
 необходимые для успешного обучения.

• Дети каждый раз находят в знакомой истории  
 что-то новое.

• Сделайте так, чтобы читать было весело и    
 интересно, всячески вовлекайте ребенка в этот   
 процесс.

Пойте, читайте стишки и книжки
• Пойте и читайте книжки со знакомыми детскими   
 стишками и песенками.

• Позвольте своему ребенку заканчивать рифмы  
 за вас.

• Пойте песенки вместе с ребенком снова и снова.
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