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День 3 Literacy–Читаем вслух – Изучаем главных героев 
 
Сколько времени вам понадобится: 
Для этого урока вам понадобиться 15 минут. 
 
Чему вы будете учить вашего ребёнка: 
Вы будете учить вашего ребёнка как слушать историю, когда ему читают её вслух и повторять главную 
идею этой истории. (Сюжет) 

• Вы будете читать книгу с несколькими историями.Вы расскажете ребёнку, кто такой главный 
герой?  

• Главный герой,это персонаж, о котором написана книга. 
• Вы будете спрашивать вашего ребёнка о персонажах в книге : « О ком эта история?» 

 
 
Почему эти навыки так важны: 
Понимание персонажей очень важно, потому, что: 

• Это поможет вашему ребёнку понять, что происходит в данной истории 
• Это поможет вашему ребёнку понять чувства главных героев 
• Это поможет вашему ребёнку предположить что случится дальше в истории 

 
Помните: 
Очень важно читать книги на любом языке. Выберите книгу которая нравится вам и вашему ребёнку и 
читайте её вместе.Обладая этими навыками, ваш ребёнок легко сможет их использовать в школе. 
Материал который вам понадобиться: 
Книга с историями, которую вы уже читали раньше, или любая другая книга, которая есть в вашей 
домашней библиотеке. 

 
Для начала: Скажите вашему ребёнку что вы будете читать 
книгу вместе  и говорить о персонажах. Скажите ему что 
главный герой это тот персонаж о ком история написана. 
 
Теперь читайте историю: 
• Во время того как вы начали читать историю, сделайте 
обзор книги, из каких частей она состоит. 
• Когда вы читаете вместе с ребёнком, обратите 
внимание на главных героев и говорите о том, что они делают 
в этой истории. Задайте несколько вопросов: 
o Кто в этой истории? 

o Кто ещё в этой книге? 
o Как себя чувствуют главные герои в этой книге? 
o Что они делают в этой истории? 
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o Предполагал ли ты, что это случится? 
o Задавйте любые вопросы. 

• Хорошая идея остановиться во время чтения и поговорить о главных героях, хорошо отвечать на 
вопросы вашего ребёнка, это говорит вам о том, что они глубого задумываются о сюжете книги. 

 
После того как вы окончили чтение: 

• Задайте вопросы и порассуждайте о главном герое книги 
o  « О ком эта история?» 
o «Помнишь ли ты главного персонажа в этой истории?» 
o « Помнишь ли ты что главный герой книги делал в этой истории?» 
o « Что главный герой делал в этой истории?» 

• Отвечая на эти вопросы ваш ребёнок будет с радостью учиться читать . 
•  Если ваш ребёнок не будет знать ответы на ваши вопросы,не переживайте, вы скажите ему 

ответы, для того, чтобы он научился понимать и пересказывать историю. 
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