
Читайте детям не нотации, а книги 
 Г. Остер 

 

Сегодня, когда потоки информации буквально обрушиваются на нас со 

всех сторон, как никогда важным становится медленное, вдумчивое чтение.  

Дети, с раннего возраста привычные к гаджетам, могут столкнуться 

с проблемами при освоении осмысленного чтения — когда потребуется 

глубоко погрузиться в текст.  

Ученые говорят «Мы должны читать детям книги и давать им печатные 

издания, помогать настраиваться на более размеренный ритм чтения. Ведь 

они растут в цифровом, технологическом окружении со всеми его 

особенностями. Это неизбежно. Нам стоит задаться вопросом: «Что 

мы хотим уберечь?».  

Чтение вслух необходимо для того, чтобы дети стали увлеченными 

читателями. В идеале, каждому ребенку, не только младшего школьного 

возраста, надо ежедневно слушать отрывок из книги. 

Читая вслух,  мы понимаем, как устроен текст, мы видим, как текст 

оживает, мы взрослеем, сталкиваясь с трудностями, мы помогаем детям в 

выборе книги. И самое главное, когда нам читают вслух — мы вместе! 

А что может быть лучше, чем чтение с мамой. Уютная обстановка 

библиотеки, уголка чтения в школе, домашней комнаты, в окружении 

знакомых и пока незнакомых книг, спокойный голос мамы и увлеченные 

детские глаза. 

 

23 ноября  в нашем городе на 30 площадках  происходит запуск городского 

проекта  «Читающая мама - читающая страна».  

Проект был разработан Русской школьной библиотечной ассоциацией и 

с 2013 начал свое действие в регионах.  

 В настоящее время проект динамично развивается и все больше территорий  

России подключаются к нему. Сейчас проект становится всероссийским 

движением. В этом  году к "Читающей маме" присоединяется и Красноярск.  

Мероприятия проекта  будут проходить в нашем городе в течение 

учебного года.    Они будут способствовать формированию     своеобразного 

круга чтения, в рамках которого мы, участники проекта,  будем знакомиться 

с новыми книгам, учиться получать удовольствие от них, общаться, обсуждая 

книги, давать друг другу советы и рекомендации о чтении.  

23 ноября  в 10 часов,  одновременно, в школах, детских садах, 

городских библиотеках мы открываем проект  сетевой  городской акцией 

«Читающая мама».  

Совместно с библиотекарем мамы выбирают произведение для чтения. 

Затем определяется день, когда мамы читают, обсуждают с детьми 

прочитанное.  Это может быть как раз в неделю, так и раз в месяц. 



Чтения проходят в течение учебного года. Мамы могут разнообразить 

чтение различными прикладными мастер-классами, инсценировками. 

Библиотекарь оказывает методическую помощь в подборе литературы, по 

методикам чтения вслух (можно просмотреть мастер-класс "Чуткие чтения"). 

Завершается проект 15 мая (День семьи) либо творческим конкурсом 

либо концертом, в котором участвуют дети и читающие мамы  и т.д. 

Этапы проекта будут освещаться на сайте лицея.  

Мы надеемся, что в течение года к нам присоединится еще больше 

мам и бабушек и думаем, что вместе у нас все получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


