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Дети начинают учиться читать и 
писать дома, задолго до того, как они 
идут в школу.  С раннего возраста 
дети способны усваивать звук 
разговорной речи, смеха и пения.   
Они начинают осваивать письменную 
речь, когда взрослые читают им 
истории, или, наблюдая, как 
взрослые читают книги или журналы. 
 

 
 
Чем лучше дети будут читать, тем 
больше успеха они добьются в школе 
и в дальнейшей жизни.    Когда 
ребёнок учится читать, он развивает 
при этом свои способности к 
самостоятельному чтению.  
 

Исследования показывают, что дети, 
которые не могут хорошо читать к 
концу первого класса, хуже учатся в  

старших классах.  Если вашему 
ребёнку нужна дополнительная 
помощь, поговорите с его 
преподавателем. 
Ниже перечислены некоторые, 
проверенные научными исследованиями 
соображения о том, как родители 
могут дома помочь своим детям: 

• Вам необходимо чаще разговаривать 
со своим ребёнком для развития 
разговорных навыков и умения 
слушать. 

• Старайтесь чаще читать вместе со 
своим малышом. Обсуждайте 
прочитанные истории, 
использованные в ней слова и идеи. 

• Узнайте у учителя вашего ребёнка, 
как вы можете помочь ему дома 
повторить пройденный в школе 
материал.  

 

 
Помогите вашему ребёнку закрепить всё, что 
он выучил в школе. 
 
Слушайте вашего ребёнка, когда он читает 
школьные книги.  Будьте терпеливы, когда 
он читает.  Дайте почувствовать ему, что вы 
гордитесь его успехами в чтении.  
Произносите звуки, буквы и просите 
вашего ребёнка написать букву или 
буквы, за которыми стоит звук. 
 
Читая вместе, попросите вашего малыша 
показать вам соотношение между буквой и 
звуком, как они изучали это в классе. 

Играйте с вашим ребёнком в слова, 
письменно и устно. Напишите или 
произнесите слова, содержащие комбинацию 
буква – звук, которые дети изучали в классе.   
 
Поощряйте вашего ребёнка произносить 
слова по звукам (spell), а также писать их. 
 
Произнесите вашему малышу знакомое для 
него слово и попросите повторить его. Затем 
помогите ему сделать spell этого слова так, 
как он его слышит. 
Напишите слово на листке бумаги и 
разрежьте по буквам (или приобретите 
карточки с буквами). Смешайте буквы и 
попросите ребёнка сделать spell слова, 
расположив буквы по порядку. 
Читая вместе, указывайте ему на слова, 
имеющие одинаковый spell, например, такие 
как hop и pop, и затем попросите ребёнка 
написать другие похожие слова, на подобие 
top, mop и cop. 
Поощряйте вашего ребёнка почаще писать – 
например небольшие записки для вас или 
список для покупки продуктов, и т. д. 
 
Помогите ребёнку увеличить его словарный 
запас. 
При совместном чтении останавливайтесь и 
обсуждайте смысл прочитанного в книге.  
Расспросите о персонажах, сюжете истории, 
и о месте событий. Попросите ребёнка 
провести аналогию происходящего в 
рассказе и реальной жизнью. 
Заканчивая чтение, попросите ребёнка 
предугадать окончание рассказа. Детям 
нравится фантазировать. 
 
Побеседуйте о новых словах и идеях, 
которые читал или слышал ваш малыш.  
Попросите его составить новые предложения 
с новыми словами. 

Будучи родителем, вы являетесь 
первым и самым важным учителем 
для ваших детей. Время, 
проведённое с вашим ребёнком – это 
самое драгоценное, что может 
быть в жизни вашего малыша. 

Самое важное, что мы можем 
сделать, будучи родителями, - это 
как можно раньше и чаще начать 
читать с нашими детьми. Чтение 
является стартовой дорожкой к 
успеху в школе и в жизни. Когда 
дети научатся любить книги, они 
полюбят знание. 
 

Образование вашего 
ребёнка – это совместный 
проект между школой и 
домом.
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Годы проведённых исследований 
чётко показывают, что дети 
добиваются больших успехов в 
образовании в тех семьях, где им 
активно помогают. Когда вы 
принимаете участие в процессе 
образования вашего ребёнка,  вы 
помогаете ему быть в числе 
передовых в школе и в дальнейшей 
жизни. 
Для дополнительной 
информации: 
 
Helping Your Child Become a Reader, U.S. 
Department of Education.  Закажите 
бесплатную копию по телефону: 1- 877-433-
7827.   (Publication ID: ED000743P или на 
испанском языке:  
Publication ID: ED000212P)  
www.ed.gov/pubs/edpubs.html 
 
Ниже перечисленные издания могут быть 
заказаны по телефону: 1-800-228-8813 или по 
интернету: www.nifl.gov 
 
Shining Stars, First Graders Learn to Read, 
National Institute for Literacy.  
(Publication ID ED002551P)    
 
Put Reading First, Helping Your Child Learn to 
Read, A Parent Guide. Для дошкольников и по 
третий класс.  
(Publication ID ED001949H)   
 
A Child Becomes a Reader:  Proven Ideas from 
Research for Parents,  для K-по 3 класс. 
(Publication ID: ED001959P)   
 
Регулярно посещайте библиотеку.   
Помогите ребёнку заполнить аппликацию на 
его собственную библиотечную карточку с 
тем, чтобы он сам мог выбрать для себя 
понравившуюся книгу. 

 
Как я могу стимулировать желание 

читать у моего ребёнка? 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Достижение успеха для каждого 

ученика поимённо 

Как Помочь 
Вашему Ребёнку 

 

 
Научиться  
Читать 

Отдел службы для родителей &  
Школа-семья-общественность, совместное 

сотрудничество 
5735 47th Avenue 

Sacramento, CA  95814 
(916) 643-9435 
www.scusd.edu 

• Быть ему примером, 
чтобы он видел меня 
читающим. 

• Иметь в доме 
разнообразные 
печатные издания.  

• Поощрять ребёнка 
ежедневно 
самостоятельно читать 
дома.  

• Поощрять его чтение 
вслух. Хвалить его за 
чтение. 

• Обсуждать  и задавать 
вопросы по 
прочитанному 
материалу.  

• Иметь письменные 
принадлежности 
наготове, в случае 
необходимости. 

• Писать записки друг 
другу – сделайте из 
чтения удовольствие! 

• Чаще ходить вместе в 
библиотеку. 


