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Читайте вместе
В процессе нашего взаимодействия с другими людьми 
развиваются языковые навыки. Позвольте ребенку 
проявлять активность в процессе совместного 
чтения и обращайте внимание на его слова, звуки и 
жесты. Читайте в удобном для ребенка темпе, будьте 
в курсе того, что ему интересно, и ждите его реакции. 
И тогда чтение обретет особую пользу для языкового 
развития.

Правильно выбирайте книги
Выбирайте книги, которые увлекают и заинтересовывают 
ребенка, а также соответствуют его языковому уровню. 
Если возникнут трудности с выбором, всегда можно 
обратиться к библиотекарю. Вы можете брать книги из 
библиотеки на время бесплатно.

Чтение и рассматривание книг вместе со своими детьми может быть 
веселым и приятным занятием, которое также улучшает их речевые и 
языковые навыки. Кроме того, когда вы читаете и говорите о 
происходящих в книге событиях, вы помогаете ребенку развивать 
фантазию, концентрацию внимания и навыки общения.
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3 Сделайте процесс
чтения приятным
Старайтесь каждый день находить 
время для совместного чтения и 
рассматривания книг в спокойной 
обстановке. Сядьте поближе друг к 
другу, чтобы у вас был телесный и 
зрительный контакт, и убедитесь, что 
вас не будут отвлекать. 
Необязательно читать книгу от 
начала до конца — даже если вы 
будете просто сидеть и листать 
книгу, точно облекая в слова все, что 
вызывает интерес у ребенка, это 
будет хорошим способом развития 
языковых навыков.



Рассматривайте картинки и 
описывайте их своими 
словами
Зачастую привлечь внимание ребенка бывает 
легче, если вы описываете события и картинки 
своими словами, используя различные голоса, 
звуки и жесты. Уделяйте время тому, чтобы 
показывать ребенку картинки и обсуждать их. 
Это помогает ему следить за развитием сюжета и 
дает дополнительные возможности изучать 
новые слова.

Читайте, пойте и 
рассказывайте истории 
на всех языках вашего 
ребенка
Проведенное исследование показало, что 
дети, которым читают, имеют больший 
словарный запас, а дети младшего возраста 
могут учить несколько языков 
одновременно. Так что читайте, пойте и 
рассказывайте истории на всех языках 
вашего ребенка! Это поможет его 
языковому развитию.

Рассказывайте истории вместе
Давайте ребенку возможность участвовать в процессе совместного 
чтения, например позволяйте ему вставлять нужные слова и 
предложения, а также отвечать на вопросы. Не забывайте подтверждать и 
излагать подробнее то, что говорит ребенок. Тем самым вы показываете 
ему, как можно развивать свои языковые навыки. Возможно, после 
неоднократного прочтения книги ребенок сможет пересказать ее 
полностью, опираясь на то, что происходит на картинках.

Отправляйтесь в путь на 
языковом поезде Språktåget
Благодаря детским книгам вы помогаете своему 
ребенку развивать такие языковые навыки, как 
восприятие, словарный запас, грамматика и 
произношение. Если вам нужны советы по выбору 
подходящих книг, попросите в библиотеке список 
для чтения Språktåget!

Вы можете брать 
книги из 

библиотеки на 
время бесплатно. 

Ждем вас!
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Språktåget (языковой поезд) предлагает родителям и 

другим лицам, находящимся в тесном контакте с детьми, 

рекомендации и советы, способствующие развитию у 

детей речи и языка. Поезд Språktåget останавливается на 

разных станциях, где дети могут развивать различные 

области своих языковых навыков. Одним придется 

задержаться на той или иной станции чуть дольше, другие 

будут двигаться по маршруту быстрее. Каждый может 

отправиться в путь на поезде Språktåget!

Språktåget —совместная инициатива муниципальных 

библиотек, педиатрических медицинских учреждений и 

логопедов в округе Стокгольм. Данный текст подготовили 

логопеды Эльвира Эшби (Elvira Ashby) и Линнеа Андерберг 

(Linnea Anderberg) в сотрудничестве с окружной 

библиотекой Стокгольма.
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