
Выполнила работу семья Ларионовых 



Мы с мамой вообще не смотрим 

телевизор, а только читаем книги.  

Я читаю на диване, а мама – когда кушает. 

Хотя это и вредно для зрения, мама 

говорит, что это единственное время, 

когда она может свободно почитать.  

Мама и я записаны в городскую 

библиотеку имени Федора Селянина, где 

мы берем книги для домашнего чтения. 

Мама читает толстые книги, а я тонкие. 

А если нам некогда идти в библиотеку, и 

читать уже дома нечего, у мамы есть 

книга-читалка, а у меня планшет, чтобы 

мы могли скачивать книги из Интернета. 

 

Про то, как мы 
читаем 



Мама всегда читала мне на ночь 

сказки. Особенно мне нравился 

«Волшебник Изумрудного города» 

Александра Волкова. Только я 

плакала, когда Эллии ее друзей 

обижали. Дома у нас есть все тома 

этой сказки. 

А чтобы я могла читать сама, мама 

выучила со мной буквы по маминому 

школьному букварю. Он до сих пор 

хранится у нас дома. 

Я начала читать сама в 4 года, но 

читала только по слогам. 

. 

 

Когда я научилась 
читать? 



Мама учила читать меня по-

особенному: на компьютере была 

игра «Найди предмет». Мне она 

очень нравилась, и чтобы искать 

предметы, мне нужно было 

прочитать, какой именно предмет 

надо найти. Так я должна была 

сама научиться читать. И это 

помогло.  Скоро я стала сама 

читать себе сказки. Так что 

компьютер не только зло, но и 

хороший помощник тем, кто 

хочет научиться читать. 

Вот моя детская библиотечка 

Наша техника 
обучения чтению 



«Чарли и шоколадная фабрика» — сказочная 

повесть Роальда Даля о приключениях мальчика 

Чарли на шоколадной фабрике эксцентричного 

кондитера мистера Вонки. Повесть впервые была 

опубликована в США, в 1964 году. 

Книга была дважды экранизирована: в 1971 и в 

2005 годах.  

В 1972 году Роальд Даль написал продолжение 

повести — «Чарли и огромный стеклянный лифт», 

и планировал создать третью книгу серии, но свой 

замысел не осуществил.  

Книга переведена на многие языки. На русском 

языке повесть была впервые издана в 1991 году в 

переводе Михаила и Елены Барон, в дальнейшем 

неоднократно выходили другие переводы сказки. 

Моя любимая книга 



Книга не просто развлечение, но и 

источник новых знаний, поэтому дома у 

меня много разных энциклопедий и 

словарей.  

Я люблю, когда мне дарят книги. 

Последняя подаренная мне книга была 

иллюстрированный атлас Вселенной.  

А еще у нас есть энциклопедии про 

лошадей, бабочек, просто животный 

мир и растения, и про нашу историю, и 

словари имен людей, и разные толковые 

и орфографические словари. 

Книга – источник 
знаний 



Сейчас я читаю 

Денискины рассказы. 

Эта книга о мальчике 

Денисе, с которым все 

время что-то 

приключается. 

Но он является 

положительным 

героем. А с детьми 

что-нибудь всегда 

случается. Ведь они 

первооткрыватели! 

 

Денискины 
рассказы 


