
Чем заняться дома? Читать! 

“Книги самые тихие и самые постоянные друзья, они наиболее 

доступные и мудрейшие из консультантов и самые терпеливые 

учителя”.  

Известный американский педагог, автор учебника и многих 

статей  
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Чтение - это начальный шаг для многих вещей, которые строят более твердую 

лестницу, чтобы мы могли достичь чего-то большего. Когда мы много читаем, наш 

словарный запас стремительно растет. При этом развивается  воображение и творческое 

мышление. 

Увлекательные факты о чтении: 

 Максим Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. 

  В XVII веке Никола Гроллье де Сервьера придумал машину для ускорения чтения 

книг: подобие мельничного колеса с подставками для книг вместо лопастей, на 

которых одновременно помещалось несколько книг, раскрытых на требуемых 

страницах. 

 Томас Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст благодаря максимальному 

сосредоточению. 

 При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном. 

 95% людей читают очень медленно — 180-220 слов в минуту (1 страницу за 1,5-2 

минуты). 

 При традиционном чтении уровень понимания составляет 60 %, при быстром - 80 

%. 

 В течение часа глаза читающего 57 минут зафиксированы на тексте, то есть 

находятся в относительном покое. 

 Оноре де Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 

 При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разные 

изображения, а мозг объединяет их в одну картинку. 

 Глаза человека со средними навыками чтения 

делают на одной книжной строке 12-16 остановок, 

читающего быстро - 2-4 остановки. 

 При медленном чтении происходит 0,5-0,7 

неоправданных возвратов к прочитанному на одну 

строку. У школьников происходит 20 регрессивных 

движений на одну строку, у студентов - 15. 

Известные факты пользе чтения 

 1.Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше понимать и видеть окружающий 

мир и людей, а самое главное, самого себя. 

  2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова 

в образы, осознавать то, что хотел выразить ими автор, и находить им собственное 



объяснение – это гимнастика для мозга. 

  3. Чтение помогает сконцентрироваться. Читать можно и под музыку, и во время 

занятий: читать и не обращать внимания на суету вокруг. Тренированный читатель без 

проблем может параллельно смотреть четыре передачи, всё время переключая каналы. 

При желании вы можете читать в транспорте. 

  4. Чтение помогает приятно проводить свободное время. Вам никогда не надоест 

читать книги, потому что их – огромное множество, не хватит и нескольких жизней, 

чтобы прочитать всё. Придётся перепробовать много разных жанров, прежде чем вы 

найдёте книги, от которых действительно получаете удовольствие. Не сдавайтесь, пока 

не отыщете «свою» книгу, ведь она может изменить жизнь. 

5.   Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы справиться с 

тяготами скучной жизни. Читающие люди меньше подвержены лишнему весу. 
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