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Слайд 2 Проблема проекта: снижение интереса к чтению у  обучающихся МКОУ 

«Островская СОШ»  

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что именно 

книга поможет овладеть необходимой информацией для полноценного развития 

личности, научит выражать свои мысли, думать, анализировать события и 

поступки людей.  

Гипотеза: чтение способствует интеллектуальному развитию, формирует 

целостную картину мира, развивает грамотность, литературную речь 

Цель работы: определить пути решения по повышению интереса к 

чтению учащимися школы 

Задачи работы: определить роль внеурочного чтения в воспитании и 

развитии школьника, найти методы и формы, способствующие повышению 

интереса к чтению. 

Практическая направленность: использование материала исследования 

классными руководителями на родительских собраниях в школе, классных часах 



и беседах о практической значимости чтения. 

 

Слайд 3 «Чтение – вот лучшее учение», - говорил А.С. Пушкин. Это утверждение 

бесспорно. Хорошая книга – наставник, учитель, друг Чтение книг – одно из 

самых важных занятий школьников, но в современном мире книга перестала 

быть единственным источником знаний. В наше время книгу всё чаще заменяют 

телефоны, планшеты, компьютеры. Часто чтение художественных произведений 

школьники подменяют изучением краткого содержания, взятого из интернета. 

Мы думаем, что никакие компьютеры, телефоны не могут заменить общение с 

книгой, потому что, читая, человек развивается, думает, фантазирует, 

анализирует. Размышление, раздумье над прочитанным – это начало 

самовоспитания. Отсутствие интереса к чтению приводит к тому, что процессы 

мыслительной деятельности человека замедляются. 
 

Слайд 4 Однако сегодня в российском обществе совершенно очевидно снижается статус 

чтения: 

- увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих лишь от 

случая к случаю; 

- утрачиваются традиции семейного чтения; 

- снижается интерес населения к печатной прессе; 

- ухудшается владение родным языком; 

- снижается уровень грамотности; 

- в обществе нарастают представления и мнения о том, что роль книги, 

библиотек в обществе уменьшается в сравнении с Интернетом и вообще сойдет 

на нет при полном развитии его возможностей. 
 

Слайд 5 В прошлом веке наша страна по праву гордилась титулом «самой читающей в 

мире». 

Современные же статистические данные говорят о том, что положение 

изменилось, и отнюдь не к лучшему. По данным социологических исследований, 

37% россиян не читают книг вообще, а 52% не покупают газет и журналов. 

Число постоянно читающих за последние десятилетия уменьшилось с 49% до 

26%, а тех, кто вообще не читает книги, возросло с 23% до 34%. 40% 

опрошенных читают книги от случая к случаю. Любят читать: младшие 

школьники 43%, старшие — 17%.  

Эти данные говорят о тенденции снижения интереса к чтению от младшего 

школьного возраста — к старшему. Чем старше школьник, тем больше характер 

его чтения приближается к взрослому. 
 

Слайд 6 Международное исследование PISA показало, что Россия по грамотности и 

уровню чтения занимает 43 место среди 65 развитых стран мира. Дети оказались 

не способны извлекать информацию из текстов разных типов, отбирать в тексте 

соответствующий заданию материал. Не сумели они найти в тексте скрытую или 

противоречивую информацию. Затруднение вызвал переход от детали текста к 

целому и наоборот. Не проявили школьники умения домысливать текст, ставить 

вопросы и выдвигать гипотезы. В целом российские учащиеся оказались не 

способны результативно действовать в нестандартной ситуации. Преодоление 

этих недостатков чтения наших школьников, вывод России из аутсайдеров 

цивилизованного мира по качеству чтения — необходимая задача 

Уходит то общество, в котором читать было престижно, а не читать - стыдно. 

Сейчас детям не стыдно признаваться, что они не любят читать. В советское 

время, говорят работники библиотек, на первом месте среди ответов на вопрос « 

Что ты любишь делать в свободное время?» всегда стояло – «читать книги». 



Сейчас чтение ушло на четвёртое – пятое место после просмотра телевизионных 

программ, прослушивания музыки, игры или работы на компьютере. 
 

Слайд 7 На основании вышесказанного мы делаем вывод о том, что проблема чтения и 

воспитания через чтение в нашей стране является одной из самых серьёзных и 

актуальных. Исследования российских и западных учёных говорят о том, что 

нечитающий человек не способен анализировать, а значит и не может сделать 

осознанного выбора: будь то выбор жизненного пути, будь то книги для чтения. 
 

Слайд 8 Чтение является необходимым элементом развития ребёнка. Читательский опыт 

начинает закладываться в семье. 

Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России была практически 

утрачена, именно семейное чтение имеет удивительную историю. 

На Руси семья была почитаема и оберегаема, потому что именно в семье 

происходит рождение, становление и формирование личности человека. Более 

того, именно семья является колыбелью величайших чувств: любви, 

взаимопонимания и ответственности. 
 

Слайд 9 Возможно, наиболее ярким примером силы книги можно назвать последние дни 

императора России Николая II. До последних часов семья императора не 

выпускала из рук книги - родители читали Библию, дабы подготовить свою душу 

к уходу в иной мир, дочери императора читали лёгкий романы, чтобы как-то 

отвлечься от происходящего, а маленький сын был увлечён разглядыванием 

книги о паровозах. 
 

Слайд 
10 

В русских семьях было принято читать друг другу книги. Старшие члены семьи 

обращали внимание младших на книги, которые запомнились и полюбились им в 

детские и юношеские годы, и часто эти любимые книги хранили в домашних 

библиотеках. Домашние библиотеки собирали всей семьёй, обсуждая 

необходимость каждого нового приобретения.  
Слайд 
11 

Семейное чтение - традиция прекрасная. Но с течением времени она утратилась. 

Многие родители не знают, что читают их дети и не интересуются, какими 

книгами они увлекаются. Родители не выписывают своим детям периодические 

издания. При таком положении школа, а не сам ребенок, определяет 

необходимость чтения и его репертуар. Принудительное чтение отрицательно 

сказывается на его качестве . 

Таким образом, нередко с малых лет ребенок одинок на пути приобретения 

знаний, если семья не принимает активного участия в его жизни. 

 

Слайд 
12 

Формами побуждения интереса детей к чтению в семье являются 

1.Выбор для чтения литературы, адекватной возрастным потребностям ребенка. 

2. Пробуждение интереса подростка к чтению через кинематограф. Предлагая 

подростку сравнить кинофильм и книгу (или, в другом порядке, книгу и 

кинофильм), можно спровоцировать интерес ребенка к чтению. 

3. Попробовать «зацепить» подростка на «крючке» парадокса.  

Например, предложить определить месяц, в который происходит знаменитый 

снежный буран в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина.  

 

4. Одновременное чтение взрослым и ребенком одной и той же книги. Нет 

ничего интереснее, чем обмениваться впечатлениями о прочитанном, спорить, 

соглашаться и не соглашаться друг с другом. 

 

 Для изучения причин снижения интереса к чтению школьников нами было 



проделано следующее: 

- анализ результатов техники чтения учащихся 6 классов 

- анкетирование учащихся 6  классов; 

- опрос работников детской библиотеки 

- анкетирование учителей 

-создание интеллект-карт по теме проекта 

-разработка буклетов 

-создание читательских дневников 

 

Слайд 
13 

Проведённая в конце учебного года проверка техники чтения показала, что  

в 6 «А», «В» классах из 36 учащихся читают  

-выше нормы – 25 процентов 

-норма- 17 процентов 

-ниже нормы – 58 процентов 

 

Слайд 
14 

 Здесь представлены результаты анкетирования «Какой я читатель?» 

 
№ вопроса 6 «А» (18 ч.) 6 «Б»(17 ч.) 6»В»(17 ч.) 

1. Какие 

книги вы 

любите 

читать? 

Детективы-5 

Фантастика-10 

Исторические-3 

О спорте-5 

Романы-5 

Приключения-11 

Ужасы-10 

10 

12 

2 

4 

3 

13 

9 

3 

11 

3 

6 

- 

12 

6 
 

2. Читаете ли 

вы книги, 

кроме 

школьной 

программы? 

Да-16 

Нет-2 

15 

2 

14 

3 

3. Нравится 

ли вам 

читать? 

Да-17 

Нет-1 

Не всегда- 

12 

5 

- 

8 

1 

7 

4. Зачем 

нужно 

читать? 

Грамотно 

говорить-3 

Развивать 

словарный запас-3 

Грамотно писать-3 
Много знать-15 

Ради общения- 

Занять свободное 

время- 

3 

 

 

5 

2 
3 

3 

- 

9 

- 

- 

- 

- 
13 

5. Читают ли 

книги в 

вашей семье? 

Да-17 

Нет-1 

Редко - 0 

10 

2 

5 

16 

1 

6. Назовите 

вашу 

любимую 

книгу. 

 

«Белый Клык», 

«Эпоха мертвых», 

«Васюткино 

озеро», «Алые 

паруса», «Трикси-
Фикси», «Уроки 

французского», 

«Дубровский», 

«Незнайка», «Том 

Сойер», «В дурном 

обществе»,                     

«Страж» 

 

«Гарри Поттер», «Тимур и его 

команда», «Кладбище домашних 

животных»,»Уроки 

французского»,»Приключения 

Тома Сойера», «Гранатовый 

браслет», «12 подвигов 
Геракла»,»Конь с розовой 

гривой» 

 

 

Не 

ответили-3 

«Алые паруса»,              

«Дубровский», 

«Красная шапочка», 

«Гарри Потер»,   

«Белый клык», 

«Крокодил под 
кроватью», «уроки 

французского», 

«Мифы Древней 

Греции», «Робинзон 

Крузо» 

Не ответили -2 



 

Не ответили-6 

 

Как видим, большинство 6-классников читают книги, кроме школьной 

программы и любят читать, но есть школьники, которым не нравится читать. В 

большинстве семей родители и старшие родственники читают книги, что 

является хорошим примером для детей. Ребята понимают важность чтения, но не 

все смогли назвать свою любимую книгу, а тем более автора. 

Результаты анкетирования учителей 

Более всего учителя читают исторические книги, приключения, романы, 

детективы. 

Считают, что читать нужно для того, чтобы больше знать, жить интереснее, 

улучшать память, развивать грамотность. 

Все учителя, участвующие в анкетировании, любят читать. 

 

Слайд 
15 

Мы провели опрос работников детской библиотеки и выяснили,  

наиболее читающими детьми являются:   

6«А»- Соловьёва Анна 

6 «Б» - Беляева Алина 

6 «В» - такие отсутствуют 

Дети, редко посещающие библиотеку или не посещающие совсем: 

6 «А» - Гандин Дм., Дербин Д., Смирнов М. 

 6«Б» - Артемьев Дан.,Иванов Тим., Крапивина Вик. 

6 «В» - Кирибова Ан., Княжевский М., Удалихина Ал. 

Анализ исследовательской работы показал, что интерес  к чтению у детей 

снижается с возрастом. Учащиеся, читающие много, справляющиеся с нормой 

техники чтения,  более успешны в учебной деятельности, обладают развитой 

устной и письменной речью, общительны, имеют друзей.  Среди нечитающих  

детей,  тех, кто имеет низкий уровень техники чтения, есть слабо успевающие 

ученики 

Слайд 
16 

На уроке литературы, работая в группах, мы создали интеллект-карты, в которых 

подчеркнули важность чтения, причины снижения интереса школьников к 

чтению. 

 

Слайд 
17 

Индивидуально ученики 6 «А» и 6»В» классов создали буклеты «Чтение – вот 

лучшее учение», из которых организована выставка. Ребята, читая буклеты, 

могут познакомиться с пословицами о книге, узнать приёмы развития интереса к 

чтению, интересные факты о пользе чтения. 

 

Слайд 
18 

Каждый год в конце 4 учебной четверти мы получаем список книг для летнего 

чтения, результаты своей работы оформляем в читательских дневниках. Это 

помогает внимательнее читать книги, запоминать содержание прочитанных 

произведений.  Пока наши читательские дневники тоненькие, но к 9 классу это 

будет уже солидный «багаж»,  материалы которого мы можем использовать на 

уроках литературы, при подготовке к сочинениям. 

 

 Нас заинтересовал такой вид популяризации книги, как буктрейлер («бук»– 

книга, «трейлер» - рекламный ролик) – небольшой видеоролик, рассказывающий 

в произвольной форме о какой-то интересной книге. Этим видом творческой 

работы мы займёмся в следующем учебном году. 

 

Слайд 
19 

Выводы 

Анализ теоретических и исследовательских работ, посвященных проблеме 



снижения интереса учащихся школы к чтению показывает, что данная проблема 

относится к числу наиболее актуальных в образовании. 

Семья и школа должны вместе решать эту проблему, так как воспитание 

высоконравственной личности – важнейшая задача семьи, социума и государства  

Необходимо сделать так, чтобы книга заняла почетное место в семье и в жизни 

каждого человека. 

Работая над проблемой снижения интереса школьников к чтению, мы выяснили, 

что чтение 

- развивает логическое мышление 

-развивает память, внимание 

-укрепляет здоровье, так как организм стареет, когда стареет мозг, а чтение 

заставляет мозг работать, в результате старость отодвигается 

-улучшает грамотность 

-повышает успеваемость по всем предметам 

 

 

Слайд 
20 

Для решения данной проблемы нужно: 

Школе продолжать и расширять работу по привлечению школьников к чтению. 

В школьной библиотеке проводить мероприятия по привлечению школьников к 

чтению. (Викторины, библиотечные уроки, выставки  новинок книг для детей и 

подростков, литературные гостиные, посвящённые творчеству писателей и 

поэтов). 

Семья должна быть читающей, быть примером для ребенка в общении с книгой 

и тесно сотрудничать со школой. (Проведение классных часов, родительских 

собраний, классных мероприятий с привлечением сотрудников детской и 

школьной библиотек) 

 

 Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним, но хочется верить, что в будущем 

всегда найдётся место умным и верным друзьям – книгам. 

В свое время Дидро справедливо утверждал: «Люди перестают думать, когда 

перестают читать. Они теряют способность сострадать, сочувствовать, если не 

приобрели или потеряли интерес к чтению». От того какие книги читает ребенок, 

во многом зависит каким человеком он станет.  

 

 


