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Как узнавать смысл новых слов
•  Ищите подсказки на картинках или 

в ближайших словах.
•  Вспомните родственные слова 

(например, «чары» и «очаровывать»).
•  Как знакомые слова помогают 

определять значение новых?

Создание фильма в уме
•  Прислушайтесь к словам, читая  

вслух или обдумывая рассказ. Что  
можно увидеть или придумать 
с этими словами?

•  Соедините идеи, чтобы создать 
мысленный образ.

•  Соедините образы и проиграйте 
историю в уме в виде фильма.
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Team Up To Read («Читаем вместе») — 
это веселая интерактивная программа 
для детей 5–9 лет и их родителей или 
опекунов, служащая мостиком между 
школьным и домашним обучением.

Как принять участие в этой 
программе, смотрите на странице 
bklynlib.org/TeamUptoRead.

Как взять почитать книгу в любом 
формате, смотрите на сайте 
bklynlibrary.org.

Разбор трудных слов
• Произнесите его вслух.
•  Поищите маленькие слова в составе 

больших.
•  Закройте части слова (разбейте его 

на части).
•  Разбейте слово пополам (если оно 

сложносоставное).
• Поищите подсказки на картинках.
•  Подумайте: может, вы видели это 

слово раньше?
• Попробуйте придумать рифму.

Как выбирать подходящие книги
Правило пяти пальцев 
Когда мы открываем книгу для 
самостоятельного чтения, мы можем 
неправильно прочитать некоторые слова. 
Если неправильно прочитано пять слов, эта 
книга нам не подходит. Дети могут считать 
на пальцах, когда начинают новую книгу.

Team Up 
To Read  
(«Читаем вместе»)

Как развить 
навыки чтения



Шесть способов развить навыки чтения
1   Делать паузы для осмысления
Умение остановиться и задать вопрос очень 
важно для развития любознательности. До начала 
и во время чтения делайте паузы и спрашивайте 
себя: о чем эта книга, о ком она, что происходит? 
Когда вы закончите читать, подумайте о заданных 
вопросах. Нашли ли вы на них ответы? И наконец, 
спросите себя в конце: что я думаю об этой книге?

Рекомендуемые книги

«Draw!», автор: Raúl Colón 
«It’s Only Stanley»,  
автор: Jon Agee
«Sam and Dave Dig a 
Hole», автор: Mac Barnett, 
иллюстрации: Jon Klassen

2   Использовать прочитанное 
Веселый способ стать более любознательным 
и активным читателем — делать что-нибудь 
творческое в ответ на книгу. Задайте вопросы 
о книге и нарисуйте, напишите или вылепите 
свой ответ. Разыграйте сценку на основе книги, 
сочините песню или приготовьте еду, которую 
ели герои. Если книга доставляет радость даже 
после прочтения, вы охотно откроете новую.

Рекомендуемые книги

«Shh! We Have a Plan»,  
автор: Chris Haughton
«The Adventures of Beekle: 
The Unimaginary Friend», 
автор: Dan Santat
«Puddle», автор: 
Hyewon Yum

3    Выделять компоненты истории
Знание слов в книге — это только часть успеха. 
Чтобы понять историю, желательно знать ее 
компоненты: время и место действия, героев, 
проблему и развязку. Попробуйте определить 
первые три части в начале, а затем следите за 
ними по мере повествования. Что меняется? 
Какую роль каждый компонент играет в 
решении проблемы в истории?  

Рекомендуемые книги

«Come Back, Ben»,
авторы: Ann Hassett  
и John Hassett
«Quackers», 
автор: Liz Wong
«Blizzard»,  
автор: John Rocco

4   Проводить связь с жизнью
Чтение может вызвать у нас личный отклик, 
а наш жизненный опыт может помочь нам 
понять историю. Когда вы читаете, вспоминайте 
то, что вам известно, и свое прошлое. Можно 
ли с этими знаниями предугадать концовку? 

Рекомендуемые книги

«Jabari Jumps»,  
автор: Gaia Cornwall
«Red: A Crayon’s Story», 
автор: Michael Hall
«A Different Pond»,  
автор: Bao Phi

5    Упражняться в скорости 
с перчаточными куклами

Для беглого чтения нужно освоить скорость 
(насколько быстро вы читаете), точность 
(насколько правильно вы узнаете слова) и 
выражение (как вы расставляете интонации). 
Перчаточная кукла вам поможет! Попробуйте 
говорить разными голосами и менять скорость 
чтения разных частей книги. Затем перечитайте 
ее новыми голосами или при помощи 
перчаточной куклы перескажите по памяти. 

Рекомендуемые книги

«Niño Wrestles the World», 
автор: Yuyi Morales 
«Zomo the Rabbit: A Trickster 
Tale from West Africa», 
автор: Gerald McDermott 
«Little Red and the Very 
Hungry Lion», автор: 
Alex T. Smith

6    Читать книги, основанные 
на реальных ситуациях 

Существует столько книг для чтения помимо 
художественных! Те, кто не любит читать, 
возможно, еще не нашли свой жанр. Может, стоит 
попробовать научно-популярную литературу или 
поэзию? Все описанные в этой брошюре приемы 
можно применить и к документальной литературе.

Рекомендуемые книги

«Ada Twist, Scientist»,  
автор: Andrea Beaty, 
иллюстрации: David Roberts
«Among a Thousand Fireflies», 
авторы: Helen Frost и Rick Lieder
«Giant Squid»,  
автор: Candace Fleming, 
иллюстрации: Eric Rohmann


