
Дневник проекта-3 

ЧИТАЮЩАЯ МАМА  

Всё начинается с семьи. 

 Когда-то в детстве раннем 

 Мне дверь открыла в книжный мир  

Читающая мама.  

Стихи с утра. В обед – рассказ,  

А на ночь – чудо-сказка.  

И наполнялся каждый раз  

Наш дом теплом и лаской.  

Я на коленках у неё  

Сидеть могла часами. 

 За это чтение вдвоём  

Признательна я маме. 

 Она дарила мне любовь,  

Прижав меня руками…  

Я вслушиваюсь вновь и вновь  

В любимый голос мамы.  

Я помню тот волшебный звук,  

Исполненный покоя,  

И в хороводе чёрных букв 

 Рождался мир героев.  

Он наши души тормошил  

Сюжетами историй, 

 И мы смеялись от души 

 И плакали от горя…  

И было ясно: хочешь стать 

 Успешной и великой – 

 «Читать» должно быть как «дышать»,  



Ведь жизнь пуста без книги. 

 И эта память детских лет  

Во мне живет упрямо, 

Ведь мой читательский билет  

Мне выписала мама. 

 Т. Бокова 

На прошедшей неделе у нас в гостях была  мама Даши Чумак из  4»Б» класса- Купрякова Людмила 

Петровна. Вместе с Дашей они мастерски представили произведение Н.Н. Носова «Мишкина 

каша».  Рассказ всем знакомый , а как увлечённо слушали его ребятишки.  И ответы на вопрос: «А 

что же надо было сделать детям прежде чем варить кашу?» -были разные, но не менее 

интересные. Теперь  ,наверняка,  каждый из них сумеет и кашу сварить, и воды из колодца 

набрать, если потребуется. Да и рыбу пожарить тоже. 

 

 



Список литературы для тех мам, которые затрудняются в выборе книг для уч-ся 1-4 классов 

Что читать перед сном 

Детям от 7 до 10 лет 

 ● Барри Д. Питер Пэн: Повесть-сказка. 

 ● Бианки В. Лесные домишки: Сказки о животных. 

 ● Гайдар А. Чук и Гек: Рассказ. 

 ● Гераскина Л. В стране невыученных уроков. В стране невы ученных уроков, или Возвращение в 

страну невыученных уроков: Сказки. 

 ● Голявкин В. Вот что интересно: Рассказы.  

● Иванов А. Весь мир — моя нора: Сказки. 

 ● Клири Б. Рамона5хулиганка: Приключения. 

 ● Курляндский А. Вы не были на Таити?: Повесть-сказка.  

● Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гуся ми: Сказка.  

● Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне; Эмиль из Леннеберги: Сказка.   

● Ливанов В. Дед Мороз и лето: Сказки по мультфильмам. 

 ● Медведев В. Баранкин, будь человеком! Сказочная повесть.  

● Милн А. Винни-Пух и все-все-все: Сказки. 

 ● Носов Н. Веселая семейка; Витя Малеев в школе и дома; Приключения Незнайки и его друзей. 

 ● Остер Г. Зарядка для хвоста: Сказки.  

● Павлович И. Бельчонок Додо: Сказки.  

● Пантелев Л. Буква «ты»: Рассказы.  

● Паустовский К. Теплый хлеб: Сказки.  

● Пивоварова И. Однажды Катя с Манечкой; Рассказы Люси Синицыной: Рассказы. 

 ● Пришвин М. Берестяная трубочка: Рассказы.  

● Путилина В. Приключения Дук-Ду: Сказочная повесть.  

● Рауд Э. Муфта, Полботинка и Моховая борода: Повесть-сказка. 

 ● Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных.  

Дополнительные сборники:  



✦ Российская школьная хрестоматия. 1й класс: В 3 сериях. — М.: Интербук, 1995. — 240 с. — 

(Школьная библиотека). 

 ✦ Российская школьная хрестоматия. 2й класс: В 3 сериях. — М.: Интербук, 1995. — 272 с. — 

(Школьная библиотека).  

✦ Российская школьная хрестоматия. 3й класс: В 3 сериях. — М.: Интербук, 1995. — 288 с. — 

(Школьная библиотека). 

 ✦ Российская школьная хрестоматия. 45й класс: В 3 сериях. — М.: Интербук, 1996. — 288 с. — 

(Школьная библиотека).  

✦ Хрестоматия по литературе. 1—4й класс. Кн. 1. — Ростов5 на5Дону: Книга, 1995. — 512 с. 

 ✦ Хрестоматия по литературе. 1—4й класс. Кн. 2. — Ростов5 на5Дону: Книга, 1995. — 544 с.  

✦ Читаем я и мама: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1995. — 224 с.: ил. — (Чтение и литерату 

 


