Возраст
3-4 года

3-K и
Pre-K

Общаемся. Играем. Читаем!
Есть много простых и увлекательных способов, чтобы привить
ребенку любовь к чтению.
Общаемся
■ Общайтесь с ребенком на языке, которым владеете наиболее свободно. Это в будущем
поможет обучению ребенка на разных языках.
■П
 ридумывайте вместе истории. По очереди пытайтесь представить, что случится дальше.
Это поможет ребенку запоминать детали, развить его воображение и укрепить навыки
слушания.
■О
 писывайте звуки, которые слышите: клаксоны машин, рев автобусных моторов, лай собак,
чтобы расширить запас слов ребенка, необходимых для описания окружающего мира.
Попробуйте это! Чтобы помочь ребенку развить воображение и выражать свои мысли,

например, по очереди описывайте форму облаков. «Мне кажется, что это облако похоже на кошку!
А ты что ты видишь?»

Играем
■П
 ойте детские песенки и рифмуйте слова. Это поможет ребенку узнавать и запоминать
звуки, составляющие слова – важный этап на пути к чтению.
■П
 ойдите вместе на игровую площадку и считайте, когда ребенок будет качаться на качелях
туда-сюда. Это поможет ребенку научиться считать и запомнить числа.
■В
 парке займитесь вместе поиском интересных вещей. Сравните их по размеру или цвету.
Это поможет ребенку запоминать детали и новые слова.

Попробуйте это! Купая ребенка, пойте ему – это поможет ему запоминать и рифмовать слова.
Вы можете петь знакомую песню или сочинить свою на любом языке, который знаете.

Читаем
■Ч
 итайте дорожные указатели, наклейки или надписи на коробках с хлопьями. Это поможет
ребенку осознать, что буквы и слова нас окружают везде, и подготовиться к чтению и учебе.
■П
 омогите ребенку самому выбирать книги в районной библиотеке. Это будет
способствовать привитию у него интереса к книге и чтению. Получить бесплатный
читательский билет очень просто!
■П
 еречитывайте любимые книги ребенка на любом языке, на котором говорят в вашей
семье. Это поможет выработать распорядок и сформировать у ребенка любовь к чтению.

Попробуйте это! Подберите слова, которые начинаются на первую букву имени ребенка.
Узнавание букв и слов – важный этап на пути к чтению.
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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 детей в возрасте до 4 лет имя пользователя “nyca”, пароль – “myon”)
Занимательные советы от сотрудников Детского музея Манхэттена
Выделяйте время для общения каждый день – это поможет ребенку успешно овладеть навыками чтения.
Из бесед ребенок сможет почерпнуть для себя много нового.
cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
Ваша районная библиотека
Там вы можете почитать книги вместе с ребенком, взять их домой, послушать рассказчиков и принять участие
в других интересных занятиях. Доступ к онлайновым ресурсам как в самой библиотеке, так и из дома.
Манхэттен, Бронкс и Стейтен-Айленд
Поиск ближайшей к дому библиотеки: www.nypl.org/locations/map или по телефону (917) ASK-NYPL
Ресурсы для чтения в младшем возрасте: www.nypl.org/education/parents/early-literacy
Бруклин
Поиск ближайшей к дому библиотеки: www.bklynlibrary.org/locations или по телефону (718) 230-2100
Ресурсы для чтения в младшем возрасте: www.bklynlibrary.org/learn/kids
Квинс
Поиск ближайшей к дому библиотеки: www.queenslibrary.org/ql_findabranch или по телефону (718) 990-0728
Ресурсы для чтения в младшем возрасте: www.queenslibrary.org/kids/parents-teachers/early-childhood
Приложение Vroom знакомит со многими советами для занятий с ребенком в поездках
Это бесплатное приложение поможет вам проводить с ребенком развивающие занятия.
app.vroom.org/ или в app store на вашем смартфоне.
Пособия по чтению программы Reading Rockets
К вашим услугам советы для родителей на разных языках, в том числе советы для родителей детей с
ограниченными возможностями.
www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages
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