Подготовка к Единому Обязательному Курсу: Изменения в Чтении
Мы все теперь знакомы со стандартами школьного округа «FWPS», но многие родители
спрашивают, как изменятся требования когда мы cделаем следующий шаг и осенью 2013 года
введём Стандарты Единого Обязательного Курса Штата «Common Core State Standards»
(CCSS).
«CCSS» по английскому языку «English Language Arts» включают изменение требований по
чтению в «FWPS». От учащегося будет требоваться чтение как художественной, так и научнотехнической литературы. Для большинства учащихся это означает, что надо будет больше читать
научно-технической литературы. Для некоторых учащихся это означает, что надо будет вообще
больше читать. Учащимся следует читать, как лёгкую для их понимания литературу, так и
трудную.
Вот некоторые советы, как родители могут помочь своим детям добиться успеха в чтении.
•

Иметь дома больше научно-технических книг.

•

Иметь дома книги и другие письменные материалы, чтение которых поможет ребёнку
развиваться.

•

Знать какие книги соответствуют уровню класса Вашего ребёнка, и какие книги будут
более трудными.

•

Поощряйте чтение книг, постарайтесь чтобы ежедневно отводилось время для чтения.

•

Читайте научно-техническую литературу сами, показывая личным примером, что она
стоит того чтобы её читали.

•

Читайте вслух своему ребёнку или читайте вместе с ним.

•

Читайте книги регулярно, чтобы ребёнок это видел.

Вы и Ваш ребёнок можете читать одну и ту же книгу и затем поделиться своим мнением.
Обсудите такие вещи как:
•

Что Вы почерпнули из книги?

•

Что было особенно интересно?

•

Ваше мнение о прочитанном?

•

Ваше предположение о том как будут развиваться события?

•

Почему?

Ребенок должен перечитывать текст до тех пор пока он сможет понять содержание прочитанного и
составить об этом своё мнение, затем сумеет подтвердить свое мнение деталями.
Вы можете помочь ребёнку научиться подтверждать своё мнение, прося его аргументировать
свои высказывания в ежедневных дискуссиях или спорах. Советуйте ребёнку находить факты
которые подтверждают его мнение, идеи или требования. (Предупреждение: Они могут научиться
использовать факты так хорошо, что они будут использовать это, чтобы убедить Вас изменить
своё мнение после того как Вы сказали нет.)
Следующий месяц — Изменения в Письме
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