
Уважаемые родители!

Мы очень рады участию Вашего ребенка в проекте «Лезелео». «Лезелео» поможет Вашему

ребенку  обрести  навыки  чтения  в  соответствии  с  его  возрастом.  Для  этого  один  из

волонтеров  по  развитию  читательских  умений  младших  школьников  один  раз  в  неделю

встречается с Вашим ребенком и упражняется с ним в чтении – конечно же, по согласованию

со школьным учителем Вашего ребенка.

 
Почему чтение так важно?

Без  хороших  навыков  чтения  Ваш ребенок  столкнется  с  целым рядом проблем в  школе,

причем по всем предметам. Ведь по всем предметам он должен черпать информацию из книг

или  интернета  для  работы  с  ней.  Исследования  подтверждают,  что  людям  без  хороших

навыков чтения приходится нелегко в жизни: они часто не оканчивают школу или оканчивают

ее  с  плохим  аттестатом,  они  с  большим  трудом  получают  среднее  профессиональное

образование и намного чаще бывают безработными, чем люди с хорошими и уверенными

навыками чтения.

 
Однако чтению можно научиться!

Ребенку необходимо  приложить много  усилий,  чтобы  научиться  читать.  Он должен много

упражняться,  чтобы стать «профессионалом» в чтении. Но Ваш ребенок может научиться

читать,  и он поймет,  что чтение доставляет удовольствие,  и что благодаря чтению можно

многому научиться.

 
Как мы можем помочь Вашему ребенку?

Волонтер по развитию читательских умений младших школьников встречается  один раз в

неделю с Вашим ребенком и в течение часа тренирует с ним то, чем он еще пока не владеет

в  достаточной  степени:  различать  буквы,  складывать  буквы  в  слоги,  повышать  скорость

чтения, понимать содержание текста и т.д. При этом у Вашего ребенка улучшаются и знания

немецкого языка. Однако наш волонтер не делает с Вашим ребенком домашних заданий –

занятия по чтению проводятся дополнительно, чтобы Ваш ребенок, по возможности, быстро

научился также хорошо читать, как и его одноклассники.

 
Как Вы можете помочь Вашему ребенку?

Следите за тем, чтобы Ваш ребенок регулярно и вовремя приходил на занятия «Лезелео».

Информируйте волонтера, если Ваш ребенок заболел или у Вас назначено что-то другое.

Покажите своему ребенку, что Вы цените его усилия, и что Вы знаете, как трудно научиться

читать – и что читать учиться стоит! Может быть, Вы поговорите с ребенком о книге, которую

он сейчас читает, или прочитаете Вашему ребенку сказку на Вашем родном языке – ведь

сказки захватывающи и увлекательны на любом языке.

 



Мероприятия вне занятий по чтению

Некоторые волонтеры хотели бы предпринять что-нибудь со своими подопечными, например,

сходить  в  кафе-мороженое  (и  прочитать  там  меню  мороженого),  посетить  музей  или

посмотреть фильм по книге, которую они сейчас читают вместе. Для этого нашим волонтерам

необходимо  Ваше  согласие  в  виде  подготовленного  нами  соответствующего  заявления  в

заполненном  виде.  При  Вашем  согласии  просьба  к  Вам  подписать  его  –  волонтер  по

развитию читательских умений младших школьников заберет Вашего ребенка в назначенное

время и вернет его целым и невредимым по завершению, надеемся, интересно проведенной

второй половины дня.

 
У Вас возникли вопросы? Или существуют проблемы?

Тогда,  лучше  всего,  обращайтесь  в  первую  очередь  к  волонтеру  или  учителю  Вашего

ребенка, или просто свяжитесь с нами.

 

Желаем успехов на совместных занятиях по чтению!

С уважением,

 
Аннегрет Бём
зарегистрированный союз «Лезелео»
тел.: 040/ 657 00 95

Марина Фольштедт
Университет им. Гельмута Шмидта
тел.: 040/ 6541 - 2807


