Знакомьтесь
Грамотность:
Первые шаги к чтению и письму

Грамотность:

Что нам известно?

“Эти
основополагающие
навыки развиваются
в раннем детстве.
Они играют
определенную роль
в том, насколько
хорошо ваш ребенок
будет успевать
в школе.”
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n

Термин «ранняя грамотность» относится к навыкам,
развивающимся в дошкольном возрасте, которые необходимы
для того, чтобы читать и писать.

n

Эти основополагающие навыки развиваются в раннем детстве.
Они играют определенную роль в том, насколько хорошо ваш
ребенок будет успевать в школе.

n

Ваш ребенок освоит основы чтения и письма намного легче,
если он принимает участие в стимулирующих видах
деятельности, контролируемых заботливыми взрослыми.

n

Пение песен, чтение вслух, игры с буквами – это виды
деятельности, которые закладывают фундамент для обучения
чтению и письму и улучшают благополучие вашего ребенка.

n

Дошкольники, имеющие плохие языковые навыки, с большей
вероятностью в дальнейшем будут иметь проблемы в школе.

n

Дети, которые испытывают затруднения при чтении в конце
первого класса, скорее всего, будут считать чтение трудным в
течение всей начальной школы.

n

Стратегии, которые помогают детям делать первые шаги к
чтению и письму, могут уменьшить и даже предотвратить
школьные проблемы. Важно интегрировать эти стратегии в
занятия с детьми дома, дошкольных детских учреждениях и
детских садах.

Первые шаги к чтению и письму
Обращая внимание на...
... то, что каждый день у
вашего ребенка обязательно
имеется много возможностей
учиться во время приятного
времяпрепровождения.

... то, чтобы возбудить любопытство
вашего ребенка, чтобы он был
лучше готов учиться.

Что можно сделать?
n

n

n

n

n

n

... то, чтобы добиться полного
внимания ребенка в любой новой
ситуации обучения.

... потребность вашего ребенка в
языковой практике.

Превращайте ежедневные виды деятельности
(походы куда-нибудь, одевание, приготовление
еды, купание) в более веселые занятия при помощи
песенок с четким ритмом и интересными жестами.
В парке помогайте ребенку обращать внимание
на то, что в одном ведерке больше песка, чем в
другом и так далее.
Играйте в игры со словами (рифмовки,
повторение).
Благодарите ребенка за то, что рассказывает о
своих открытиях.
Поощряйте усилия своего ребенка и выражайте
одобрение его идеям.
Побуждайте своего ребенка подумать о темах для
разговора. Задавайте вопросы, которые вынуждают
его выражать свои мысли и наблюдения.

n

Используйте голосовые интонации во время игры,
проявляйте энтузиазм, задавайте ребенку вопросы,
просите его указывать на что-либо, называть
что-либо или двигаться в сторону чего-либо, что
вызывает его интерес.

n

Во время разговора с ребенком не забывайте
подождать ответа. Давайте ему достаточно
времени, чтобы ответить на ваш вопрос или
поучаствовать в разговоре.
Когда ваш ребенок обращается к вам, повторяйте
то, что он сказал. Затем добавьте что-то еще,
чтобы дополнить разговор. Это поможет ребенку
понять, что вы слушаете его и разделяете его
интересы. Это также поможет ему узнать больше
по теме, которую вы обсуждаете вместе.

n
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