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Зачем читать книги?

27 Октября 2016
27октября 2016 года в библиотеке лицея
состоялось очередное занятие открытого вебинара
для учащихся 4И класса «Зачем читать книги?».
Общение в рамках этого занятия проходило в
диалоговой форме. Цель: мотивировать ребёнка
на увлечённое чтение. Книжным гидом была

Мария Хмара, методист программы изучения иностранных языков
Книжныйгид.org, выпускница Литературного института им.Горького,
полиглот. Урок был интерес, увлекателен. Ребята узнали, как развить свою
память, научились скорочтению. Все учащиеся ведут "Дневник читателя", в
который записывают свои впечатления от прочитанной книги, выписывают
цитаты и незнакомые слова. Во время диалога ребята сочинили общую
сказку.  Всем стало понятно, чтобы фантазировать и сочинять сказки, надо
много читать. В этот день каждый из участников вебинара получил список
рекомендуемой литературы: Р.Даль «Матильда»,  М. Энде «Момо", Ф.Пулман
«Северное сияние»,  Л. Сент-Джон «Белый жираф»,  К. Даль «Амелия,
которая умела летать»,  Л. Горалик «Мартин не плачет»,  Л. Горалик «Агата
возвращается домой»,  Й. Спири «Хайди, или волшебна долина»,  М. Энде
«Бесконечная история»,  Э. Кестнер «Двойная Лоттхен»,  Ф. Нильсон «Меня
удочерила горилла»,  Дж. Крюс «Тим Таллер, или проданный смех»,  Д. Морис
«Титсу – мальчик с зелеными пальцами»,  Вамба «Дневник Джанни Урагани»,
 Ю. Коваль «Пять похищенных монахов»,  Р.Лагенкранц «Моя счастливая
жизнь»,  У. Ле Гуин «Волшебник Земноморья»,  Я. Шерер «Мой внутренний
Элвис»,  М. Парр «Вафельное сердце». Впереди у ребят осенние каникулы -
будет чем заняться.  
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