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Чтение вслух как явление

Форма 

развлечения
18-19 вв.

Сказители
Древний мир

Придворные 

рассказчики
Средние века

Чтение – общественное дело



Чтение про себя? Нет, не слышали…

Александр 

Македонский

Читал письма про 
себя. Ученику 

Аристотеля можно

Библиотеки

Отдельные комнаты 
для читающих



Св. Амвросий 

Медиоланский
«Я полагаю он читал таким образом, 
чтобы беречь голос, который у него 
часто пропадал. Во всяком случае, 

каково бы ни было намерение 
подобного человека, оно, без 

сомнения, было благим…»

Блаженный Августин (ученик)

4 век н.э.



Почему читали именно вслух?

Особенности 

письменности

Мало книг Подозрение в 

ереси02

03

04

Всеобщая 

неграмотность
01



Салонное чтение 

вслух

18-19 вв.



Семейное чтение 

вслух

18-19 вв.



Избы-читальни.

Громкие читки

20 век

СССР



Польза чтения вслух
1. Тренировка памяти

2. Пополнение словарного запаса

3. Развитие актерских способностей

4. Улучшение дикции

5. Улучшение концентрации

6. Снятие стресса

7. Улучшение сна

8. Тренировка дыхания

9. Профилактика деменции

10. Развитие уверенности в себе

11. Сжигание калорий



Польза чтения вслух

Философия 

медленной жизни



Польза чтения вслух (для детей)

—Американская Комиссия по чтению



Польза чтения вслух (для детей)

Даниэль Пеннак



Польза чтения вслух (для детей)

Семья



Чтение вслух в библиотеке



Форма устной пропаганды 
литературы. Чтение вслух 

текста произведения с 
последующими 

комментариями и 
обсуждением прочитанного

Громкое чтение 

Цель громкого чтения –

«научить читать-мыслить, 
читать-чувствовать, читать-

жить». С. Чаусова
Громкое чтение = чтение вслух

Чтение вслух ≠ громкое чтение



Основные этапы подготовки к громкому чтению 

Определение 

формата 

мероприятия и 

целевой 

аудитории

Выбор книги 

для чтения

Аудитория Создание «уголка»
для чтения

Книги
Составление 

вопросов и заданий 

для обсуждения

1

3

2

4



3 блока проведения громкого чтения

Знакомство
Вступительная речь 

об авторе и книге

1 блок

Обсуждение 

прочитанного
Вопросы, творческие задания 

(инсценировка, синквейн, аналогии и 

ассоциации, РАФТ и т.д.)

3 блок

Чтение произведения
С чувством, с толком, 

с расстановкой

2 блок



Методические материалы по громкому чтению

Сергеева Д., Щинникова В. 

Чтение вслух в библиотеке: 

организация, методика, 

подготовка

02
03

Чаусова С. Громкое чтение 

как форма воспитания 

вдумчивого читателя

Харгривз Э. Как извлечь 

больше пользы из посещения 

с ребенком сеансов громкого 

чтения в библиотеке

01



Синкретический подход в работе с детьми



«Сказки земли рязанской»



«С рюкзачком по белу свету»



«Агнеш Балинт и ее герои»





Семейный читательский кружок

Архангельская областная детская 

библиотека им. А. Гайдара

● Современные книги

● О чём размышляем во время занятия

● Методы и приёмы занятий

● Ход занятий

● Рекомендации по проведению 

занятий

Анна Николаевна Макурина



«Маленький Читайка»: зал семейного 
чтения (Сахалинская ОДБ)



«Общество книжных первооткрывателей»
(Рязанская областная детская библиотека)





«Детская чайная читальня» (Свердловская ОБДЮ)



Небольшие проекты по чтению вслух



Всемирный день чтения вслух (первая среда марта)



Всемирный день чтения вслух (Рязанская областная 
детская библиотека)







Скоростное 

чтение





Литературный марафон 
– это всегда крупное 

мероприятие



Литературные 
онлайн-марафоны 





Акции



Акции



Цифровой двойник - это виртуальная копия 

физического продукта, процесса или системы.



Сказка-онлайн

«В гостях у бабушки Светы»
(Рязанская областная детская библиотека)



Сказка-онлайн

Читает президент



Телефонные 

сказки



Онлайн-квартирник



Читать вслух: где?

В библиотеке



Читать вслух: где?

У партнеров 
(литературные вечера чтения «Вслух» г. Йошкар-Ола)



Читать вслух: где?

На крыше
(литературные вечера чтения «Вслух» г. Йошкар-Ола)



Читать вслух: где?

На улице



Читать вслух: где?

На лестнице



Читать вслух: где?

В парке



Читать вслух: кто?

Старшие - младшим



Читать вслух: кому?

Собакам



Читать вслух: кому?

Куклам



Читать вслух: что?

Диафильмы



Читать вслух: как?

Логическое 

ударение



Читать вслух: как?

Правильное 

дыхание



Читать вслух: как?

Скорость и 

громкость 



Читать вслух: как?

Скороговорки

Белый снег, белый 

мел,↑ ↓ белый заяц 

тоже бел. ↑ ↓ А вот 

белка не бела — ↑ ↓
белой даже не была.



Читать вслух: как?

Проза



Читать вслух: как?
Мастер-класс

Максим 

Левченко

«Как читать 
вслух 

красиво?» Как читать вслух красиво? Мастер-класс для родителей и педагогов – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0maxsYA1xcg


Сеансы чтения вслух для взрослых в 

художественной галерее

«При совместном чтении люди переживают все вместе и очень 
интенсивно; однако реакция на прочитанное у каждого своя, личная, 

идущая изнутри»

«Мне там понравилась неформальная обстановка и спокойное, 
приветливое окружение, - сказал Йоманс после сеанса чтения. –

В моей душе была пробита брешь. Чтение задело меня за 

сердечные струны, и я снова ощутил себя беззащитным 

ребенком»

«Многие годы у меня боли во всем теле, но, когда я прихожу 
на сеанс коллективного чтения и слушаю, я сосредотачиваюсь, и 

это помогает мне отвлечься и забыть про свою боль на пару 

часов… Чтение как бы освобождает тебя от боли»



«Мы не пытаемся ничего рекламировать. Мы не делаем 
вид, будто совершенствуем ум человека. Все, что мы 

хотим, это прочитать историю. А в итоге получается, 

что это не просто чтение вслух. Это также чтение 

про себя и для себя»

Элизабет Дэй



Почитаем вслух, коллеги?



ГБУК РО «Рязанская областная 
детская библиотека»

Методико-библиографический отдел

(4912)25-49-05

metodrodb@mail.ru

https://chat.whatsapp.com/ItH52P

MYsJEDzn3eX4SHia

mailto:metodrodb@mail.ru
https://chat.whatsapp.com/ItH52PMYsJEDzn3eX4SHia

