Поддержка раннего образования дома
Руководство для родителей и семей
Студенты, которые читают и пишут на высоком уровне во период обучения на третьей степени, имеют большие шансы
закончить школу. Поэтому вторая цель Плана Денвера 2020 - основание для успешного образования в школе - крайне
важна. DPS концентрирует внимание на получении раннего образования как основания для дальнейшего обучения студента
в учебном заведении. Каждый вид образованности, который DPS определяет как чтение, письмо, говорение и слушание,
являются важными для построения надежной базы для успеха в школе и жизни.
Есть много видов деятельности, в которых могут принимать участие родители и семьи вместе со студентами дома, чтобы
поддержать раннее образование.
Просмотрите книги, аудио-книги и электронные книги.
Важной частью в создании радостного отношения в чтению у
детей является процесс обмена со студентами историями и
информацией через письменность. Перейдите по ссылке
dpsk12.lib.overdrive.com на любом устройстве с
беспроводным интернетом для того, чтобы войти в систему с
идентификационным номером студента и датой рождения.
Либо перейдите по ссылке lion.dpsk12.org, на данном сайте
вы найдете значительное количество цифровых ресурсов,
включительно книги Tumblebooks, и другие прекрасные
ресурсы с электронными книгами. Каждый ребенок в DPS
имеет доступ к прекрасной библиотеке электронных книг
которые доступны в любое время, в любом месте.

Советы по чтению с вашим ребенком
1.
2.
3.

4.

Пусть ваш ребенок выберет книгу для совместного
прочтения.
Читайте по очереди, привлекайте вашего ребенка к
чтению вслух вместе с вами.
Во время чтения, задавайте ребенку вопросы,
например: "Как ты думаешь, что будет дальше?"
или "Как ты считаешь, почему это произошло?"
Читайте с вашим ребенком на родном языке.

Подпишитесь на летнюю программу ди программу обучения для читателей общественной библиотеки Денвера.
Еще одна прекрасная возможность помочь вашему студенту открыть в себе любовь к чтению - эта прекрасная бесплатная
программа включает в себя интересные мероприятия и возможность выиграть призы за чтение и обучение - даже билет в
парк развлечений Elitch Gardens! Узнайте больше по ссылке SummerOfReading.org.
Узнайте о большем количестве возможностей.
Многие из наших школ предлагают бесплатные возможности на летнее время для студентов, чтобы развивать их
образованность. Просмотрите с учителем вашего студента, чтобы узнать больше о тех возможностях, которые доступны
для того, чтобы помочь вашему ребенку в достижении его академических целей.

"Мой ребенок хочет
перечитывать одни и те же
книги".

"Мой ребенок читает одни и е
же серии".

Это прекрасно - помогать ребенку расширять его горизонты, читая новые
книги и открывать для себя новые любимые книги, однако исследование
показывает, что перечитывание книг и увлеченность определенной
серией имеет огромное количество положительных характеристик для
ребенка. Если ваш ребенок хочет читать что-то вне школы, и вам нравится
содержание книги, вы можете быть уверены, чтоб он развивается и учится
даже если текст / серия ему знакомы. Подобным образом, если ваш
студент имеет сильный интерес к определенной теме, исследование
показывает, что чтение многих текстов по теме - это один из скорейших
способов выстроить систему знаний и пополнить словарный запас. Вы
можете помочь вашему ребенку найти книги, включительно аудиокниги,
которые ему понравятся, в нашей коллекции электронных книг DPS,
которые доступны в любое время, в любом месте.
Коллекция Lion: http://lion.dpsk12.org
Коллекция OverDrive: http://dpsk12.lib.overdrive.com

