
«Чтение вслух – неотъемлемая и радостная часть жизни грамотного человека. 
Независимо от того, находятся ли учащиеся в физических классах, учатся виртуально 

со своими учителями или учатся дома со своими семьями, чтение вслух остается заветным  
и важным ритуалом, который следует праздновать сейчас больше, чем когда-либо.

Зачем читать вслух? В то время как развитие грамотности является сложным и многогранным, чтение вслух остается 
одной из самых полезных практик в жизни ребенка. Преимущества чтения вслух были хорошо задокументированы  
в исследованиях чтения, включая создание словарного запаса, улучшение навыков слушания, улучшение понимания, 
пробуждение любопытства и укрепление связей в классе или дома.

Готовясь к Всемирному чтению вслух, подумайте о сильных сторонах и потребностях ваших учеников или детей прямо сейчас. 
•	 В чем они нуждаются больше всего, учитывая эмоциональные проблемы последнего времени?  
•	 Нужна ли вашим ученикам беззаботная история, чтобы вместе громко посмеяться? 
•	 Нужен ли вашим ученикам доступ к историям жизни, которые признают, что проблемы реальны, но надежда 

всегда присутствует? 
В честь Всемирного дня чтения вслух мы надеемся, что вы будете читать вслух тому, кого любите. Пусть это будет 

поэма. Статья в новостях. Любимая история. 
Наслаждайтесь, наблюдая, как мир объединяется вокруг одной из самых простых, но самых глубоких вещей, которые 

мы можем сделать друг для друга, чтобы предложить надежду, исцеление, утешение и связь».

«Мы считаем, что каждый должен иметь возможность поделиться своими историями.
LitWorld основала Всемирный День чтения вслух в 2010 году как возможность для людей по всему миру превратить 

радость чтения вслух в праздник, выступить за грамотность как основополагающее право человека. За последние десять 
лет Всемирный День чтения вслух превратился в глобальное движение миллионов читателей, писателей и слушателей из 
разных стран мира, которые собираются вместе, чтобы познать радость и силу чтения и обмена историями, а также 
расширять масштабы глобальной грамотности».

«Всемирный день чтения вслух – мощное напоминание о радости, которую чтение вслух приносит сообществам». В
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