
ЧИТАЙТЕ  •  ОБЩАЙТЕСЬ  •  ПОЙТЕ  •  ПИШИТЕ  •  ИГРАЙТЕ

Уважаемая семья,
Начиная с ____________________________, еженедельно ваш ребенок будет приносить домой 
сумку черного цвета с четырьмя замечательными книгами, удовольствие от чтения которых сможет 
получать вся ваша семья. Эта бесплатная услуга предоставляется в рамках программы библиотеки 
округа Малтнома «Каждый ребенок – читатель». Штраф за поздний возврат этих книг взиматься не 
будет. Сумку с книгами следует вернуть __________________________. Пожалуйста, помогите ребенку 
вернуть сумку с четырьмя книгами в установленный день и взять домой новую с четырьмя другими 
книгами _____________________________.

Превратите ежедневное чтение книг вместе с ребенком в увлекательное 
занятие. 

• Выделите специальное время для чтения, хотя бы 10 минут ежедневно. Этим вы поможете своему   
 ребенку в развитии навыков, которые пригодятся ему, когда придет время учиться читать. 

• Заведите привычку читать перед сном, чтобы в это особое для семьи время вместе расслабиться,   
 поговорить и обменяться мыслями о прошедшем дне.

Не существует неправильного способа чтения книги с ребенком.
• Обсудите картинки, прочитайте всего несколько страниц или начните с конца книги. Любой способ   
 можно считать отличным!

• Обсудите прочитанное и задайте вопросы.
• Не торопите ребенка с ответами и  комментариями к  прочитанному.  

Читайте каждую книгу снова и снова.
• Каждый раз дети узнают что-то новое, когда они слышат рассказ еще раз.
• Вся суть состоит именно в совместном чтении любимой книги вашего ребенка.
• Всякий раз, когда вы читаете книгу вместе, дети глубже чувствуют и понимают прочитанное.

Но самое главное – пусть чтение книг будет веселым времяпровождением.  
• Смейтесь, играйте, говорите голосами героев, пойте и так далее. Мозг ребенка работает активнее,   
 когда он увлечен.

• Когда вы веселитесь вместе, воображение вашего ребенка стремительно развивается, и он жаждет   
 узнать больше об окружающем мире.

Эти занятия способствуют развитию навыков чтения вашего ребенка, которые понадобятся ему для 
успешного обучения в школе. Ваш  ребенок смело войдет в увлекательный мир чтения, что поможет ему в 
постоянном приобретении знаний на протяжении всей жизни! 02.19


