Родители и Семьи,
♦

Выполните занятия указанные в этой брошуре с вашим
ребенком.
♦ Вы можете заменить эти занятия другими, которые подходят
вашему ребенку
♦ Присоединяйтесь к нам на время рассказов - все мероприятия
БЕСПЛАТНЫ!

Шшш....
Ба-бах
Читай
Клуб Маленьких Искр

,

,

для детей от рождения до 5 лет
Июнь 7 - Август 31, 2014

Пять Занятий для Раннего Обучения
Разговор с вашим ребенком помогает ребенку изучить язык .
•
•

Увеличивайте словарный запас, называя предметы вокруг
себя.
Разговаривайте часто и спрашивайте вашего ребенка много
of разных вопросов.

Пение и рифма помогает вашему ребенку узнавать
разные звуки в словах .
•

•

Пойте и рассказывайте стихи почаще. Вы можете прибавить
пение к любому занятию как при смене подгузников,
купании, принятии пищи и прочее.
Хлопайте в такт слов, чтобы слышать ритм.

Чтение вместе приводит к ЛЮБВИ к книгам !
•
•

Читайте почаще и веселитесь!
Разговаривайте о том, что случилось в рассказе, пользуя
картинки.

Писание начинается с каракуль и помогает вашему
ребенку понять, что буквы имеют значение .
•
•

Рисуй фигуры и картинки вместе.
Когда дети мнут газету или бумагу, они упражняют мускулы
пальцев.

Игра поощряет вашего ребенка воображать и учиться в
процессе исследования.
•
•

Пользуйте игрушки и предметы в общении с вашим
ребенком, разговаривайте о действиях и озвучивайте их!
Приходите и играйте в наших Центрах Раннего Обучения!
Большинство наших библиотек теперь имеют игрушки для
детей, чтобы помочь с этими занятиями.

Практикуйте эти Пять Занятий для Раннего Обучения во Время
Расказов в Вашей Библиотеке!
Для подробной информации о Времени Рассказов и других
программах, посетите нас:
Публичная Библиотека Bellingham:

www.bellinghampubliclibrary.org

Система Библиотек Whatcom County:

www.wcls.org

Читай, играй, учись, и празднуй!
1.
2.
3.
4.

Закончи занятие и закрась круг.
Сделай следущее занятие.
Пусть будет весело!
Когда закончишь все занятия, приходи в
библиотеку и празднуй с нами!

Имя Ребенка: ___________________
Возраст: _________ Лето 2014

Прочитай
новую книгу

Поговори о
противоположностях

Прокатись на
автобусе или
спой “Колеса на
автобусе”

Танцуй под
музыку и
хлопай в такт

Прыгай или
размахивай
руками по круга и
считай сколько раз
сделал

Посети
библиотечную
программу
или возьми
5 книг

Играй с
мелом

Хлопай в
ладоши чтобы
слышать слоги
в словах

Выучи
Поговорку

Занятия разсортированы по цвету:
Разговор, Пение, Чтение,
Писание, Игра
Спой
песню
Иди на прогулку
и ищи красные
вещи
Придумай
Историю и
разыграй ее
или напиши
Попиши на
бумаге

Сортируй
игрушки по
цветам

Устройся
уютно и
читай

Прочитай
книгу без
слов

Играй с буквами
(магниты,
печенье, или
подобное)

Поговори о
картинках в
книге перед
тем как ее
читать

Пойди в
библиотеку и
рисуй на столе
для детей

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЫ ЗАКОНЧИЛ!
Когда закончишь эти занятия, приходи в библиотеку и
получи приз!
Получайте призы в любой Публичной Библиотеке Bellingham или Системе Библиотек Whatcom County.
Последний день для получения приза - 31 Aвгуста 2014.

Выучи новый
стишок

