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Приходит книга в дом любой.
Коснись ее страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь зверей и птиц.
Ну, а когда взгрустнется вдруг,
Не огорчайся слишком:
Как самый лучший, верный друг,
Развеет скуку книжка.



Вы когда-нибудь задумывались, что 
означает термин чтение?

Чтение — комплекс когнитивного процесса для получения смысла (понимание 
текста). Средство для усвоения языка, коммуникации, информации и идей. Как и 

все мировые языки, этот комплекс взаимодействует с текстом и читающим, у 
которого формируется предварительные знания, опыт и отношения, в котором 

находится человек.



В чем же польза чтения?

5 причин регулярно читать.

1. Чтение книг увеличивает словарный запас.
Когда вы читаете произведения разных жанров, то
сталкиваетесь со словами, которые обычно не
используются в повседневной речи. Если какое-то
слово вам незнакомо, совсем не обязательно
искать в словаре его определение. Иногда о
значении термина можно понять по содержанию.
Чтение помогает не только в увеличении
словарного запаса, но и повышает вашу общую
грамотность.



2. Чтение помогает общаться с людьми.
За счет чтения повышается не только грамотность, но
и ваши речевые навыки — способность четко, ясно и
красиво формулировать свои мысли. Уже после
прочтения нескольких классических произведений в
вас повысится талант рассказчика. Вы станете более
интересным собеседником, производя особенно
большое впечатление на тех людей, которые не
читают вообще.



3. Чтение развивает память и мышление.
Одно из важных преимуществ чтения книг
— это тот положительный эффект, который
оно оказывает на наше мышление. При
чтении мы больше рассуждаем, чтобы
понять ту или иную идею произведения. Мы
обычно представляем много деталей:
персонажей, их одежду, окружающие
предметы. Также необходимо помнить
множество вещей, которые нужны для
понимания произведения. Это тренирует
память и логику.



4. Чтение добавляет 
уверенности.

Чтение книг делает нас более
уверенными. Когда в разговоре
мы демонстрируем высокую
эрудицию и глубокое знание
того или иного предмета, то
невольно ведем себя более
уверенно и собранно. А
признание окружающими
ваших познаний положительно
сказывается на самооценке.



5. Чтение улучшает концентрацию.
При чтении необходимо
сконцентрироваться на содержании
произведения, не отвлекаясь на
посторонние предметы. Этот навык
очень полезен при любой другой
деятельности. Также чтение книг
развивает объективность и способность
принимать взвешенные решения.



С чего нужно начинать читать?
Если вы не читали книги из школьной программы или читали их в

сокращенном виде, следует начать именно с них. Отечественная и зарубежная
классическая литература — это обязательная база для каждого человека.
Следующее на что следует обратить внимание — историческая литература.
Заговоры, интриги, судьбоносные решения, вошедшие в мировую историю,
биографии великих деятелей – все это не только информативно, но и довольно-таки
захватывающе.

Чтение поэзии великих авторов, безусловно, является полезным чтением. В
великих произведениях, написанных в стихах, есть разочарование и радость, любовь
и боль, трагедия и комедия. Помимо эстетического удовольствия эти произведения
обогащают нашу речь красивыми речевыми оборотами. Волей неволей
пропускаешь сквозь себя эмоции и чувства, вложенные в них автором.



Ребята, а теперь предлагаю поиграть в 
викторину.

Ваша задача правильно ответить на вопросы!

Кто превратил Василису Премудрую в лягушку?



Кто написал сказку: 
«Приключения 
Незнайки и его 

друзей»?



Сколько сводных сестёр 
было у Золушки?



Кто варил кашу, 
применяя ум и 

смекалку?



Сколько лет прожил старик 
со старухой «у самого 

синего моря»?
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Кто автор рассказа 
«Каштанка»?
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