LET’S READ AT 3 YEARS!
This is what it looks
like when we read:

• My hands can turn paper pages easily and I can
use a book like an expert.
• I can follow along with the words on the page and
can even start to recognize letters.
• If my attention starts to wander, that’s okay.
We can come back to the story later.

I learn from books
when you:

• Ask me to predict what might happen next
in the story.
• Have fun and enjoy reading with me. Having a good
time together is the most important part.
• Make funny mistakes, like replacing a word with
something that rhymes, and let me fix them.

Let’s read these
books together, too!

Silly books with detailed pictures help my
imagination grow. I love to use all of my new words
to talk about the stories we read.
Don’t Let the Pigeon Drive the Bus
by Mo Willems
A wild and wacky pigeon begs the reader to
let him drive the bus.

You can check out these
and other great books in
the Monroe County Public
Library’s Children’s area!

Good Night, Gorilla
by Peggy Rathmann
A sleepy zookeeper is followed home by all
the animals he thinks he has left behind
in the zoo.

Please, Puppy, Please
by Spike Lee and Tonya Lewis Lee
Two toddlers have fun with their puppy.

For more information visit
mcpl.info/childrens/books-children-birth-five
monroesmartstart.org
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READING

www.ReadingRockets.org

rockets
for parents of

TIPS Preschoolers
Read early and read often. The early years are critical to developing
a lifelong love of reading. It’s never too early to begin reading to your child!
The tips below offer some fun ways you can help your child become
a happy and confident reader. Try a new tip each week. See what works
best for your child.
■

Read together every day.

■

Read to your child every day. Make this a
warm and loving time when the two of you can
cuddle close.

Discuss what’s happening in the book, point out
things on the page, and ask questions.
■

■

Give everything a name.
Build your child’s vocabulary by talking about
interesting words and objects. For example,
“Look at that airplane! Those are the wings of the
plane. Why do you think they are called wings?”

■

■

■

■

Know when to stop.
Put the book away for awhile if your child loses
interest or is having trouble paying attention.

Talk about writing, too.
Mention to your child how we read from left to
right and how words are separated by spaces.

■

Point out print everywhere.
Talk about the written words you see in the
world around you. Ask your child to find a new
word on each outing.

Read with fun in your voice.
Read to your child with humor and expression.
Use different voices. Ham it up!

Read it again and again.
Go ahead and read your child’s favorite book for
the 100th time!

Say how much you enjoy reading.
Tell your child how much you enjoy reading
with him or her. Talk about “story time” as the
favorite part of your day.

Be interactive.

■

Get your child evaluated.
Please be sure to see your child’s pediatrician
or teacher as soon as possible if you have concerns
about your child’s language development,
hearing, or sight.

Visit www.ReadingRockets.org for more information on
how you can launch a child into a bright future through reading.

Reading Rockets is a project of public television station WETA, and is funded by the U.S. Department of Education,
Office of Special Education Programs.

