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Дорогие семьи! 

 

Чтение – это основа обучения на протяжении всей жизни, и грамотность обязательно 

поможет нашим студентам добиться успеха. 

 

В целях популяризации грамотности и оказания помощи учащимся в совершенствовании  

навыков чтения Школьный Округ Филадельфии объявил об инициативе “Чтение 20 за 20”. 

В соответствии с этой новой инициативой мы предлагаем ученикам третьих классов 

прочитать 20 книг за 20 недель к 24 апреля 2023 года. 

 

Каждый ученик получит 10 интересных книг, имеющих отношение к культуре, для 

создания личных домашних библиотек, ощущения радости от чтения, развития навыков 

грамотности и расширения представлений о себе и окружающем мире. Студентам 

рекомендуется отслеживать свои успехи до 24 апреля 2023 года. Успешно завершившие 

программу чтения "20 за 20" получат поощрение за свою тяжелую работу. 

 

Мы настоятельно рекомендуем вам принять участие в этой инициативе и помочь развить 
у вашего ребенка навыки чтения, понимания прочитанного и грамотности. 
 
Вот несколько советов для вас, чтобы совершенствовать эти навыки дома: 
 
Чтение вместе: 

● При чтении вместе вы и ваш ребенок по очереди читаете отдельные части книги. 
Во время чтения задавайте ребенку такие вопросы, как: 

○ Почему ты выбрал эту книгу? 
○ Как заголовки помогают тебе находить информацию? 
○ Откуда ты знаешь, что то, что ты говоришь о книге, достоверно? 
○ Как автор излагает информацию? 

 
До - Во время - После чтения 

● Задавайте вопросы до, во время и после чтения вслух. Это может помочь вашему 
ребенку сосредоточиться на содержании книги. Прежде чем читать, рассмотрите 
обложку и поговорите о том, что может произойти в этой книге. Во время чтения 
спросите, какие у ребёнка появились вопросы. После прочтения поговорите о том, 
что произошло. Попросите ребенка подвести итог и соотнести историю с тем, что 
он / она уже знает или пережил. 

         
Изучающие английский язык: 

● Если вы используете дома другой язык, говорите и читайте своему ребенку на 
этом языке. Это может помочь расширить словарный ребёнка. Это также может 
повысить любознательность и готовность учиться. Возможность обучения на 
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родном языке поможет овладеть грамотностью и  на английском языке. 
 

В дополнение к этим советам, вот другие возможности для чтения: 

● Сообщество цифрового чтения: Семьи получают предложения обсуждать книги, 
играть в игры, связанные с книгами, совершать виртуальные визиты к авторам, 
посещать электронную библиотеку с большим количеством книг для чтения и 
другие мероприятия в http://scholastic.com/phillyreadandgrow 
 

● Вопросы: Перейдите к AskTerica@scholastic.org 
 

● Power Library: это онлайн-портал всего, что предлагают библиотеки 
Пенсильвании. Это место, где можно найти круглосуточный доступ к газетам, 
журналам, дневникам, историческим документам и фотографиям, онлайн-базам 
данных и электронным книгам. Исследуйте предмет. Узнайте об истории своей 
семьи. Найдите название. Изучите варианты карьеры. Все это здесь, в библиотеке 
POWER Library. Ссылка: https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home  
 

Чтобы поддержать эту инициативу, мы будем делиться материалами для чтения вслух 

через наш веб-сайт и социальные сети. Мы также рекомендуем вам поделиться с нами 

своими фотографиями! Пожалуйста, присылайте нам фотографии ваших детей с книгами 

и/или за чтением на academicprojects@philasd.org. Фотографии могут быть использованы 

на платформах социальных сетей округа. 

 

Спасибо вам за поддержку и за участие в чтении ребенка дома. Поддержка этой 

инициативы поможет ребенку научиться читать, разовьет языковые навыки и привьёт 

любовь к чтению. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с academicprojects@philasd.org. 

 

С уважением 

 

Управление академической поддержки 

http://scholastic.com/phillyreadandgrow
https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home

