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Как помочь ребенку стать грамотным 
Домашние занятия с детьми  

от подготовительного до 8 класса 
 
 
 
  



Translation and Interpretation Center Ways to Support Your Child's Reading and Writing Skills at Home 
11/2018 Russian 

 
 
 
 
 
 

Домашние занятия с детьми – Подготовительный класс 
 

• Читайте ребенку вслух как можно чаще, просите его переворачивать страницы 
или показывать слова, которые Вы произносите. 

• Читая, сядьте рядом с ребенком, чтобы он/она могли видеть картинки. 
• Отведите как минимум 10 минут в день для самостоятельного чтения ребенка, 

даже если это просто разглядывание картинок. 
• Когда ребенок научится читать некоторые слова, попросите его/её читать с Вами 

по очереди или самостоятельно вслух. Начните с иллюстрированных книг с 
несколькими фразами на странице. Постепенно переходите к книгам с большим 
количеством слов. Предлагайте ребенку читать этикетки на упаковках и вывески 
на улице. 

• Во время повторных чтений известной книги, останавливайтесь перед 
знакомыми ребенку словами и просите его/её прочитать их.  

• Приготовьте бумагу с цветными карандашами, чтобы занять слишком активного  
или невнимательного ребёнка во время чтения. 

• Обсудите картинку на обложке.  Спросите: “О чём, по-твоему, будет идти речь в 
книге?” 

• Спросите во время чтения: “Что, по-твоему, случится дальше?” 
• После того, как прочитаете книгу, поговорите с ребенком о ее героях, о том, где 

происходило действие и о том, что случилось в книге.  
• Предложите ребенку подтвердить свои мысли иллюстрациями из книги и 

знакомыми словами из текста.  
• Попросите ребенка сделать рисунок.  Позвольте ему «написать» о прочитанном и 

прочитать Вам свое «сочинение». 
• Если книга документальная, попросите ребенка рассказать о её теме и 

подтвердить рассказ деталями. Спросите: “Что ты узнал нового?” 
• Сделайте плакат (в виде гусеницы, поезда и т.д.) с названиями  прочитанных книг 

и их авторами. 
• Напишите основные словарные слова (например, the, is, am, I, we, said, see) на 

плакате или на карточках.  Промаркируйте предметы в доме. 
•  Делайте с ребенком различные списки, когда это возможно (например, список 

покупок, подарков, гостей на день рождения и т.д.)   
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Домашние занятия с детьми – Первый класс 

 
• Ребенок должен читать дома вслух как минимум 15 минут каждый день. 
• Читайте ребенку вслух как можно чаще. 
• Обсудите картинку на обложке.  Спросите: “О чём, по-твоему, будет идти 

речь в книге?” 
• Спросите во время чтения: “Что, по-твоему, случится дальше?” 
• После того, как прочитаете книгу, поговорите с ребенком о ее героях, о том, 

где происходило действие и о чем рассказ. 
• Предложите ребенку подтвердить свои слова иллюстрациями из книги и 

знакомыми словами из текста. Спросите: “Откуда ты это знаешь?” или 
“Почему ты так говоришь?” 

• Предложите ребенку сделать рисунок о прочитанном. Попросите ребенка 
написать объяснение картинки и обсудите написанное.  

• Если книга документальная, попросите ребенка рассказать о её теме и 
подтвердить рассказ деталями. Спросите: “Что ты узнал нового?” 

• Сделайте плакат (в виде гусеницы, поезда и т.д.) с названиями  
прочитанных книг и их авторами. 

• Напишите основные словарные лова (например, that, there, will, could) на 
плакате или на карточках.  Разместите их в комнате ребенка и на 
холодильнике.  

• Придумывайте с ребенком рифмующиеся слова (например, at, bat, hat, sat, 
cat) 

• Предлагайте ребенку писать записки, списки, поздравления и письма 
родственникам и друзьям. 
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Домашние занятия с детьми – Второй класс 
 

• Ребенок должен читать дома вслух как минимум 30 минут каждый день. 
• Обеспечьте разнообразное чтение для Вашего ребенка: художественную и 

научно-популярную литературу, стихи, пьесы, басни, сказки, загадки и т.д. 
• Предложите ребенку описать главных героев произведения и рассказать, 

как они действуют в книге.   
• Предложите ребенку определить цель автора книги (развлекать, 

информировать, убеждать). 
• Попросите ребенка использовать информацию, полученную от 

иллюстраций и печатных слов, для понимания персонажей, места действия 
и сюжета. 

• Читая информативные тексты, просите ребенка задавать вопросы о 
прочитанном, например: кто, что, где, когда, почему и как. Просите ребенка 
подтверждать ответы примерами из текста.   

• Читая информативные тексты, спросите ребенка об основной идее и 
попросите указать ключевые детали, поддерживающие эту идею. 

• Обсудите с ребенком, что он/она узнали нового из прочитанного.  
• Повторите словарные слова, важные при письме (например, because, should, 

also, next, finally) 
• Попросите ребенка написать 2 или 3 предложения о том,  он/она узнали 

нового из прочитанного.  
• Предложите ребенку написать пересказ с началом, серединой и концом. 

Попросите включить детали, чтобы описать действия, мысли и чувства. 
• Предлагайте ребенку писать списки, поздравления и письма родственникам 

и друзьям. 
• Попросите ребенка завести дневник, чтобы записывать истории, 

информацию, свои чувства и мнения. 
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Домашние занятия с детьми – Третий класс 
 

• Ребенок должен тихо читать дома как минимум 30 минут каждый день. 
• Обеспечьте различные материалы для чтения: художественную и  научно-

популярную литературу, поэзию, пьесы, басни, сказки, информационные 
статьи, загадки, комиксы, книги с несколькими главами. Тексты могут 
включать в себя проблемы и социальные вопросы, сложные темы и темы 
культурного разнообразия. 

• Попросите ребенка описать героев прочитанной книги и объяснить, как их 
действия влияют на происходящее. 

• Предложите ребенку пересказать основные события сюжета в правильной 
последовательности. 

• Предложите ребенку показать логические связи между отдельными 
предложениями и абзацами в тексте. 

• Попросите ребенка определить главную идею информационного текста, 
указать ключевые детали и объяснить, как детали поддерживают смысл. 

• Предложите ребенку задавать вопросы и отвечать, ссылаясь на текст для 
подтверждения своих мыслей. 

• Обсудите с ребенком, что он/она узнали нового из прочитанного.  
• Предложите ребенку написать своё мнение с выводами.  
• Попросите написать о событии, используя описательные детали, чувства, 

последовательность событий (например, рассказ о туристической поездке) 
• Попросите написать сочинение: введение, основная часть, иллюстрации для 

объяснения темы и заключение. 
 
* Прилежные читатели научились читать плавно и четко. Они читают 
выразительно и следуют правилам пунктуации. Их цель сейчас – читать более 
сложные тексты, понимая смысл прочитанного. 
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Домашние занятия с детьми – 4-8 классы  
 

Чтение: 
 

• Создайте домашнюю библиотеку, которая включает различные материалы. 
• Задавайте вопросы к прочитанному: “Что случилось в начале, в середине, в 

конце?”  “Какова основная идея книги?”  “Что автор хотел сказать своей 
книгой?” 

• Задавайте вопросы об информационных текстах: “Какова главная идея этой 
статьи?” “Какие детали подтверждают твои мысли?” 

• Выбирайте книги, журналы и статьи на интернете для чтения.  
• Читайте газеты и обсуждайте текущие события.  Пусть Ваш ребенок видит 

Вас читающим, получающим информацию (газеты) и удовольствие (поэзия) 
• Регулярно посещайте районную библиотеку. Берите широкий спектр книг 

разных жанров: легенды, мифы, рассказы, фантастику, сказки, биографии и 
научно-популярные книги. 

• Обсуждайте и анализируйте рекламу на ТВ и на рекламных щитах в районе. 
 

Письмо: 
 

• Попросите ребенка писать письма или е-мейлы родственникам или 
друзьям о последних событиях, наблюдениях и чувствах. 

• Попросите ребенка писать инструкции (например, как сделать бутерброд, 
играть на компьютере или сотовом телефоне, чинить  велосипед и т.д.) 

• Дети часто пытаются убедить своих родителей разрешить им сделать что-то 
или что-то купить. Попросите ребенка написать убедительную записку с 
объяснением причин и доказательствами, а также с возможными  опасениями 
или аргументами.  

• Попросите ребенка написать короткий рассказ или пьесу о личном опыте.  
  


