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День 5 Literacy –Читаем по картинкам 
 
Сколько времени вам понадобиться: 
Вы можете спланировать потратить 15 минут для этого задания. 
 
Читаем по картинкам: 
Ваш ребёнок будет рассматривать картинку на передней обложке и внутри книги для того чтобы понять, о чём 
эта книга. 
 
Почему этот навык так важен? 
Этот навык поможет вашему ребёнку быть сильным читателем,понимать то, о чём он читает. Этот навык 
также поможет предполагать что дальше случится в этой истории.  
 
Запомните: 
Ваш ребёнок может читать книгу по картинкам, не зная ещё как читать слова. Выберите книгу которая 
нравится вам обоим и читайте вместе. Ваш ребёнок научится хорошим навыкам и сможет использовать 
их в школе. 
 
Что вам понадобится: 
Книга,которая нравится вам обоим.Выберите книгу покороче. 
 

Для начала: 
Рассмотрите, из чего состоит книга. Исследуя книгу каждый раз, когда 
вы читаете вместе, поможет вашему ребёнку понять из чего книга 
состоит.  
 
 
Начинайте читать историю: 
Задавая вопросы вы поможете вашему ребёнку изучить обложку. (выберите 2 
или 3 вопроса) 
• Что ты видишь на этой картинке? 
• Кто ты думаешь изображен на этой картинке? 
• Что ты думаешь они делают на этой картинке? 
• Как ты думаешь следующая картинка будет выглядеть? 
 
 
 

 
Затем, 
Когда ваш ребёнок исследовал обложку, откройте книгу на первой странице. Во время того, что ваш 
ребёнок «читает» по картинкам, будет полезно задать несколько вопросов. ( выберите 2 или 3) 

• Что ты видишь на этой картинке? 
• Кто ты думаешь изображен на этой картинке?  
• Что ты думаешь они делают на этой картинке? 
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• Как ты думаешь следующая картинка будет выглядеть? 
• Когда происходят события на этой картинке, днём или ночью? 
• Где ты думаешь они находятся на этой картинке? 

 
Поощрите своего ребёнка прочитать всю книгу по картинкам. 
Во время чтения по картинкам, задавайте вашему ребёнку вопросы. 
 
После того,как вы окончили читать историю: 
После того как ваш ребёнок прочитал историю по картинкам, вы можете начать читать книгу,используя 
слова. 
Спросите несколько вопросов чтобы соединить картинки со словами. 

• То что ты прочитал и я прочитал, одно и то же? 
• Думал ли ты что это могло случиться? 
• Говорит ли картинка о том, что это могло случиться? 
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