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Day 1 Literacy –Read Aloud 
 
Сколько времени вам понадобиться: 
Вам понадобится 15 минут для этого задания.  
 
Читайте вслух вашему ребёнку: 
Во время того как вы читаете историю с вашим ребенком, вы можете задать несколько хороших 
вопросов чтобы помочь ему лучше понять историю. 

• Что только что произошло? 
• Почему они это сделали? 
• Где происходит эта история? 
• Кто в этой истории? 

Почему этот навык так важен : 
Этот навык поможет ребёнку понять о чем он читает. 
 
Запомните:   
Читать на любом языке очень важно! Выберите книгу которая нравится вам и вашему ребёнку и читайте 
её вместе. В будущем, ваш ребёнок сможет использовать навыки чтения в школе. 
 
 
Какой материал вам понадобится: 
Это может быть книга из вашей домашней библиотеки которая нравится вам и вашему ребёнку. 
 

Для начала: 
Поговорите о том из чего состоит книга. На этой картине показано из 
каких частей состоит книга. Вот о чём вы можете говорить со своим 
ребёнком: 
Передняя обложка – Это передняя часть книги. 
Заглавие – Это название книги. 
Aвтор – Это человек, который написал слова в этой книге. 
Иллюстратор – Это человек, который нарисовал картинки к этой 
истории. Корешок – Это та часть книги,которая держит все страницы 
вместе, 
Задняя обложка – задняя часть книги. 
 
 
 
 
 

 
 
Сейчас читаем историю: 
Во время чтения остановитесь и поговорите с ребёнком о том , что случилось в этой истории.  Вы можете ответить 
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на вопросы,которые ваш ребёнок вам будет задавать.  Вопросы, которые задаёт ваш ребёнок говорят о том,что 
он любознателен и глубоко задумывается о том, что он читает. Вот несколько вопросов которые вы можете 
задать вашему ребёнку: 

• Что только что случилось? 
• Почему они это сделали? 
• Где происходит эта история? 
• Кто в этой истории? 
• Любой вопрос, который вы бы хотели зпдать. 

 
 
После того,как вы прочитали книгу: 
Задавая вопросы, вы можете вспомнить содержание книги. 

• «О чём была эта история?» 
• «Ты запомнил(ла) где эта история происходила?» 
• «Знаешь ли ты, кто был главный герой этой истории?»  
• «Что они делают в этой истории?» 
• «Как это начиналось?». «Что случилось вначале истории?» 
• «Как история закончилась?» 
Не переживайте, если ребёнок не сможет ответить на ваши вопросы. Обсудите ваши ответы вместе с 
ребёнком,чтобы он(она) понял(ла) о чём эта история и как её пересказывать. 
• Например: Спросите: « Помнишь, где эта история происходила?» Ребёнок отвечает: «нет». Вы 

говорите: «Эта истрия случилась в лесу,помнишь все эти деревья? Помнишь как они ходили по 
лесу?» (Это только один из примеров,как помочь ребёнку понять историю.» 
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