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Использование сказок во время обучения языку 
вашего малыша 
Using stories to help your toddler learn language 

Как можно использовать книги со сказками во время обучения ребенка? 
(How can I use storybooks with my child?) 

Язык — это то, как мы используем слова или жесты для общения друг с другом. 
Книги, чтение и рассказывание сказок играют важную роль в изучении языка 
вашим ребенком. Рассказывание сказок может помочь вашему ребенку развить 
навыки говорения и слушания. 

Ваш ребенок никогда не будет слишком мал, чтобы наслаждаться книгами. Вы 
можете начать читать и рассказывать ему сказки сразу после его рождения. У 
вашего ребенка, скорее всего, на всю жизнь сохранится любовь к чтению, если 
он с раннего возраста будет рассматривать книги и использовать их в играх. 

Как можно использовать книги, чтобы помочь малышу выучить язык? 
(How can I use books to help my toddler learn language?) 

У вас и вашего малыша есть множество способов увлекательно проводить 
время за книгами. Вот некоторые рекомендации: 

 Читайте книги с простыми и яркими цветными картинками.
 Читайте книги, с которыми ваш ребенок может играть. Маленьким детям

нравятся книги, которые позволяют им участвовать в процессе, например
книги с поднимающимися рисунками и с объемными картинками, книги с
пальчиковыми играми или в которых можно потрогать предметы, а также
книги, которые издают звуки.

 Позвольте ребенку выбрать книгу и перелистывать страницы, которые он
хочет посмотреть. Вы можете прочитать страницы, которые выбрал
ребенок, и поговорить с ним о них. Это поможет сохранить их интерес.
Дети лучше всего учатся, когда им интересно.

 Называйте предметы, людей и действия на картинках. Давайте ребенку
время поговорить о картинках.

 Позволяйте ребенку держать книгу и перелистывать страницы. Это
поможет научить ребенка обращаться с книгой.

 Рассказывайте сказку так, чтобы ребенок ее понял. Вы не обязаны читать
ее именно так, как она написана. Совсем маленьким детям можно просто
рассказывать о содержании каждой страницы отдельными словами или
короткими предложениями.



Russian 

Использование книг во время обучения языку вашего малыша 
2/2 (Using books to help your toddler learn language) 

 Рассказывайте сказку вместе. По очереди переворачивайте страницы и
рассказывайте о картинках на ней. Чередуясь в рассказе сказки, дети
приобретают важный навык, необходимый для ведения беседы.

 Читайте книгу или рассказывайте сказку много раз, чтобы ребенок хорошо
усвоил сюжет. Это может помочь вашему ребенку в рассказывании сказки.
Один из способов вовлечь ребенка — начать предложение и дать ему
закончить его (например, «Жили-были 3 _____».).

Где можно найти книги для ребенка? 
(Where can I find books for my child?) 

В библиотеке есть много замечательных книг для вашего малыша. Часто 
можно получить отличные скидки на подержанные детские книги в 
комиссионных магазинах, на гаражных распродажах, а также найти книги по 
скидке на библиотечных полках. Вы также можете обмениваться книгами с 
другими семьями. 

Где можно получить помощь? 
(Where to go get help) 

Для получения дополнительной информации о том, как могут помочь логопеды 
и аудиологи, обращайтесь к: 

 своему врачу, участковой медсестре или другому поставщику
медицинских услуг;

 сотрудникам местного медицинского центра.

Чтобы получить круглосуточную консультацию медсестры и общую информацию 
касательно здоровья, обратитесь в Health Link по номеру 811. Если вам нужен 
переводчик, просто скажите, с какого языка вам необходим перевод. 
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