Возраст
5-8 лет

Подготовительный –
2-й класс

Общаемся. Играем. Читаем!
Есть много простых и увлекательных способов, чтобы привить
ребенку любовь к чтению.
Общаемся
	
Задавайте вопросы! Спросите ребенка о рифмующихся словах, например, к слову «car».
Чтобы начать беседу, спросите, например, почему ему не понравилась та или иная книга.
	
Прислушайтесь к ребенку. Если его заинтересовала какая-либо книга или тема,
поддержите беседу!
	
Обсуждайте с ним кинофильм или телепередачу, которую вы смотрите вместе. Спросите,
был ли герой счастлив или расстроен. Поинтересуйтесь, что случится дальше?

Попробуйте это! Помогите ребенку запоминать новые слова, используя уточняющие слова

типа «первый», «последний», «левый» или «правый». Приведите в пример противоположные слова
(«вверху» и «внизу»).

Играем
 грайте с ребенком в слова, чтобы помочь ему учить звуки. Например, «Я вижу что-то,
И
начинающееся на ‘f-f-f-f.’ Угадай, что это?»
Играйте в игры на рифмы! Приведите в пример слово; пусть ребенок попытается угадать
животное. “I rhyme with mat. I am a…” Играйте в такие игры во время поездки на автобусе, в
метро или на машине.
Такие настольные игры, как Boggle или Scrabble, дают возможность весело и занимательно
укреплять навыки чтения. Запишите на кусочках бумаги буквы и попросите ребенка
составить из них слова.

Попробуйте это! Прохлопайте слова предложения (сначала попробуйте слова из одного

слога). Дети более старшего возраста могут прохлопать отдельные звуки в словах (c-a-t) или
слоги в более длинных словах (ad-ven-ture).

Читаем
	
Посетите районную библиотеку! Там вы можете вместе с ребенком почитать или взять
на дом много детских книг. Записаться и получить бесплатный читательский билет очень
просто.
	
Читайте вместе книги вслух на любом языке, которым владеете. Дайте ребенку
возможность выбирать интересующие его книги!
	
Идя вместе по улице, попросите ребенка произнести вслух надписи на рекламных щитах,
названия магазинов, надписи на дорожных указателях, названия продуктов в магазине.
Попробуйте это! Если ребенок уже умеет читать, то читайте по очереди! Прочитайте полстраницы и попросите его прочитать другую половину. Спросите, о чем был рассказ или
понравился ли ему герой. Почему?

Возраст Подготовительный –
5-8 лет 2-й класс

Общаемся. Играем. Читаем!
Есть много ресурсов, которые помогут вам подготовить ребенка к чтению
Приложение myON дает возможность чтения бесплатных книг на вашем смартфоне, планшете или
компьютере
Его цифровая библиотека содержит более 6 тыс. книг, в том числе на испанском языке, а в новостном разделе
myOn News публикуются соответствующие возрасту новости. Бесплатный доступ к приложению открыт до 30
сентября 2018 г.
www.myon.com (для учеников классов K-2 имя пользователя “nycb”, пароль – “myon”)
Ваша районная библиотека
Там вы можете почитать книги вместе с ребенком, взять их домой, записаться в бесплатные программы. Доступ к
онлайновым ресурсам как в самой библиотеке, так и из дома.
Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд
Поиск ближайшей к дому библиотеки:
Ресурсы для чтения в младшем возрасте:
Бруклин
Поиск ближайшей к дому библиотеки:
Ресурсы и бесплатные программы:
Квинс
Поиск ближайшей к дому библиотеки:
Ресурсы и бесплатные программы:

или по телефону (917) ASK-NYPL

или по телефону (718) 230-2100

или по телефону (718) 990-0728

Пособия по чтению программы Reading Rockets
Советы для летнего чтения. Чтобы получать тексты для летнего чтения, отправьте сообщение READING на номер
41411 со своего мобильного телефона или оформите подписку онлайн.
К вашим услугам советы для родителей на разных языках, в том числе советы для родителей детей с
ограниченными возможностями.
Смотрите вместе с ребенком видеоролики книг и играйте в словесные игры
Программа Storyline Online предлагает большое количество детских книг, озвученных артистами.
Программа Reading Pioneers на своем канале YouTube также предлагает много аудиокниг с картинками.
Коллекция Unite for Literacy содержит много книг на разных языках со звуковым сопровождением.
PBS Kids предлагает словесные игры для малышей, в которых принимают участие знакомые вашему ребенку
телегерои.

