
тройную тактику, т.е. книги, Ванная 
комната и настольная лампа. Убедитесь, 
что есть  место для книг и журналов  в 
ванной комнате,  добавьте полку  или 
шкафчик возле кухонного стола . 
Поставьте настольную лампу  возле 

кровати ребенка и позвольте им перед 
сном  провести 15-20 минут, читая или 
просматривая картинки книг.

8. Дети которые слишком много смотрят 
телевизор дома, не столь хороши в 
школе. Проще говоря: те, кто смотрит 
много, знает  меньше.  До 10 часов 
телевизионных или компьютерных игр в 
неделю не вредит  ребенку, но спад 
оценок происходит. Нет необходимости 
устанавливать телевизор в  детской 
спальне! График, расположенный ниже 
показывает  успеваемость по математике 
и чтению учащихся третьего класса, у 
которых в  спальне есть телевизор, и у 
которых нет. В среднем  ребенок тратит 
1 4 6 0 час ов  в  год на просмотр 
телевизионных программ / DVD и играя 
в  компьютерные игры. Что учит  чтению 
при покупке этих программ для ЭВМ или 

л е н т , к о т о р ы е мы с м о т р и м  п о 
телевизору? Читайте далее.

9. GREAT way to Отличный способ учить 
чтению уже находится в  вашем доме. 
Дети в  Финляндии имеют  самые высокие 
показатели в  чтении по всему   миру! Они 
используют  титры на экране телевизора, 
чтобы показать предложения, которые 
соответствует  тому, что каждый актер 
говорит. Дети впитывают 
сл ова , и зу ч а я и 
распознавая звуки, 
видят  как пишутся те 
или иные слова . 
Чтение в  любой форме является 
полезным для ребенка. Все напечатанное 
считается. Считаются ли аудио  книги? 
Читайте далее.

10. Хотя  записанный голос не так хорош, 
как прослушивание живой взрослой речи, 
которая может  объяснить историю, это 
лучше, чем ничего. Это также 
помогает  родителям , для 
которых чтение является 
сложным  занятием или для 
к о т о р ы х а н г л и й с к и й 
являетс я вторым , т.е . 
неродным  языком. (Кроме 
того, чтение ребенку на иностранном 
языке позволяет  строить свой словарный 
запас и помогает  вызвать любовь  к 
чтению и книгам.) Во многих  библиотеках 
есть аудиокниги, которые можно взять 
бесплатно. 
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которые любимы нами, а не за тем, что 
нелюбимо нами. Поэтому если вы 
хотите, чтобы ваши дети читали чаще, 
убедитесь, что они любят  чтение 
больше, чем  ненавидят. Но как можно 
сделать чтение желанным занятием? 
Читайте дальше.

4 . Читать вслух  детям , даже в 
младенческие годы. Во-первых, ваш 
голос успокаивает  их, таким  образом 
ребенок ассоциирует книгу с вашим 
голосом , т.е . вызывает  чувство 
безопасности. Пока ребенок растет, 
проводите с ним  больше времени в 
чтении, от  нескольких минут  в  день до 
по крайней мере 20 минут, читая  
иллюстрированные книги и различные 
истории. Но я думал(а), что мой 1-
классник должен читать мне. Как же он 
может научиться читать, если я буду 
читать? - скажете вы. Читайте ниже.

5. Понимать прежде всего мы учимся 
слушая, а затем читая. Если вы никогда 
не слышали слово "огромный", то 
прочитав  его, вы не поймете его 
значение. Есть своего рода "хранилище 
слов" или «словарный резервуар» в 
мозгу  ребенка, который заполняется 
родителями во время  чтения, что  
помогает  ребенку  говорить, читать и 
писать. До четырех  лет, здоровые дети 
могут  услышать 45 миллионов  слов  от 
своих родителей и окружения, дети же с 
ограниченными возможностями слышат 
только 13 миллионов. Разница в  32 млн. 

слов  непроизвольно ставит  здорового 
ребенк а на целый год вперед . 
Огромный фактор: в  год ребенок 
тратит  900 часов  в  школе и 7800 часов 
дома. Кто же на самом деле является 
самым  важным учителем? И  в  каком 
возрасте следует  прекратить читать 
ребенку? Читайте далее.

6. Дети  обычно читают  один уровень, а 
слушая, воспринимают   более высокий 
уровень. Это, как правило, происходит 
до восьмого класса, затем их  уровень 
чтения становится таким же хорошим, 
как и их  уровень прослушивания. Это 
означает, что первоклассники могут 
слушать книги третьего и четвертого 
класса, даже если они еще не могут  их 
прочитать. Эти книги открывают  им 
новые слова, новые идеи, и мир за 
пределами их  окрестностей , что 
помогает  им лучше понять свои 
школьные книги. Шестилетний ребенок  
может  читать только "Все падает. 
Падение со стены "(Доктор Сьюз), но он 
может понять, когда взрослый читает," 
господин Макгрегор, высаживая капусту 
сидел на коленях, уткнувшись руками в 
землю, но он вскочил и побежал за 
Питером, размахивая граблями и крича: 
"Держи вора!" (Повесть о зайце Питере) 
А  если семья не может позволить  себе 
покупать книги? Читайте далее.

7. Лучшие участники зимних  олимпийских 
игр в  основном  родом  из мест  с 
наиболее большим количеством  льда и 
снега. Также и дети, которые окружены 
дома и в  школе множеством  книг, 
журналов  и газет  имеют  высокие 
достижения в  чтении. Студенты, у 
которых дома много книг, библиотекой 
пользуется чаще. Даже бедные дети 
могут  купить использованные книги 
дешево ! Семьи , к оторые часто 
практикуют  чтение ,  используют  

1. Чтение  является самым важным 
предметом  в  школе. Почему? Потому 
что ребенок должен читать, чтобы 
узнать большинство других предметов. 
Очень трудно сделать текстовые задачи 
по математике без слов! Как вы можете 
узнать об истории или науке, если вы не 
можете прочитать и понять учебник? Но 
если это так важно, так как же  
ребенку "стать лучшим в чтении"? 
Читайте далее.

2. Во всем мире  дети, которые читают 
много, читают лучше. Вот  диаграмма, 
показывающая 250000 подростков  в  32 
странах. Слева студенты, которые 
читают  мало, затем кто читает  немного, 
и те, кто читает  очень много книг, 
журналов, художественной литературы, 
и научной литературы. Чем больше 
ребенок читает  дома, тем лучше он в 
чтении. Самым  большим приростом 
было то, когда они вошли в  категорию 
"most engaged" справа. Так как же нам 
добиться того, чтобы дети читали 
больше дома? Читайте далее.

3. Мы люди, искатели удовольствий. Мы 
делаем вещи снова и снова, если нам 
это нравится. Мы посещаем различные 
рестораны, чтобы покушать блюда, 

Literacy scores by income level and
how often students engage with print

                   —Meaningful Differences by Hart & Risley
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