О пользе чтения.
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10 причин регулярно читать

Хорошая книга – лучший друг
Кто много читает, тот много
знает
Если ты не читаешь, ты не
сможешь открыть маленькую дверь в
большой мир
Читай больше! И перед тобой
откроется
большой,
чудесный
и
удивительный мир

Ученые давно выяснили, как сохранить
ясность ума на протяжении всей жизни:
нужно постоянно развивать свой мозг.
Один из лучших способов делать это —
регулярно и вдумчиво читать. Сегодня
люди слишком заняты и все реже
находят время для чтения. Ведь
намного проще отдыхать, взяв в руки
пульт от телевизора или открыв
ноутбук. Однако у людей читающих
выше шанс построить успешную
карьеру, лучшие отношения в семье,
они выглядят моложе и дольше живут.

Читающий ребенок –
читающая нация

Чтение книг увеличивает словарный запас
Когда вы читаете произведения разных
жанров, то сталкиваетесь со словами,
которые обычно не используются в
повседневной речи. Чтение помогает не
только в увеличении словарного запаса, но
и повышает вашу общую грамотность.
Чтение помогает общаться с людьми

Составитель Кондрашова Т. Н.

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.
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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.

Чтение развивает память и
мышление
При чтении мы больше рассуждаем,
чтобы понять ту или иную идею
произведения.
Мы
обычно
представляем
много
деталей:
персонажей, их одежду, окружающие
предметы. Это тренирует память и
логику.
Чтение защищает от болезни
Альцгеймера
По данным научных исследований,
чтение действительно защищает от
заболеваний мозга. Когда вы читаете,
активность мозга увеличивается и
постоянно находится в тонусе, что
улучшает его состояние.

Чтение снижает стресс
Богатство и ритмика книжного текста
имеет свойство успокаивать психику и
освобождать
организм
от
стресса.
Особенно помогает в этом регулярное
чтение перед сном.
Чтение развивает память и мышление
При чтении мы больше рассуждаем, чтобы
понять ту или иную идею произведения.
Мы обычно представляем много деталей:
персонажей, их одежду, окружающие
предметы. Это тренирует память и логику.

Чтение делает моложе
Давно доказано, что организм человека стареет
быстрее, когда стареет мозг. Чтение заставляет
ваш мозг постоянно работать, в результате
ваша старость отодвигается.

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?
Учтите эти добрые советы,
и ваши желания исполнятся.

Прививайте детям интерес к чтению с
раннего детства.
Покупая книги, выбирайте яркие по
оформлению и интересные по содержанию.
Покупайте по возможности книги
полюбившихся ребенку авторов,
оформляйте личную библиотеку вашего
сына или дочери.
Систематически читайте сами - это
формирует у ребенка привычку видеть в
доме книгу всегда.
Обсуждайте прочитанную книгу в семье.
Это способствует развитию вашей речи и
речи вашего ребенка.
Рекомендуйте ребенку книгу своего
детства, делитесь своими детскими
впечатлениями от чтения книги,
сопоставляйте ваши и его впечатления.

