
Научно-исследовательская  работа на тему:
«Исследование читательского интереса 

учащихся 5-7 классов»



Выполнила ученица 7 класса 
МБОУ ООШ с.Урметово
Фахрисламова Регина



Предмет исследования:

литература 
в жизни

подростков



Целями данной работы являются:

*     показать отношение  
учащихся    к литературе;

∗ выяснить причины негативного 
отношения  к литературе;

∗ глубже изучить предпочтения 
учащихся, что влияет на выбор 
литературы?

∗ является ли литература 
ценностью для учащихся, чем 
именно привлекает их книга;



« Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, 
люди, государства исчезали, а книга оставалась».

А.И.Герцен 

● Хорошую книгу читать не в 
тягость, а в радость.

● Книга для ума – что тёплый 
дождь для всходов.

● Ум без книги, как птица без 
крыльев.

● Книга подобна воде – дорогу 
пробьёт везде.

● Книга в суме – в пути тягость, 
книга в уме - в пути облегчение.
● Книгу читаешь, как на крыльях 

летаешь.



Результаты анкетирования…



1.Любишь ли ты читать художественную  
литературу? Почему?

*15% откровенно заявили, что вообще не любят  
читать, 

∗ почти 55% учащихся читают потому,что знание того 
или иного художественного текста требуют 
учителя,

∗ 30 % ответили,что любят читать художественную 
литературу,потому что она интересна.



Как ты думаешь,почему среди     
современных школьников мало 
таких,кто любит читать  
художественную литературу?

- Десять учащихся  предпочитают  

компьютерную информацию и  общение,

- У троих учащихся  не остается времени на 

чтение художественной литературы, 

потому что помогают родителям по 

хозяйству,

- Трое учащихся предпочитают  

заниматься спортом в свободное время.



Как ты думаешь,зачем  нужно читать  художественную литературу?  

1.Она учит жить,воспитывает  хорошие качества.(10 учащихся)

2.Чтобы удачно сдать ОГЭ,ЕГЭ,быть грамотным.(5 учащихся).

Дополнительные ответы: потому что люблю литературу -1 уч-ся; развивать 

речь -1 уч.,обращаться с людьми вежливо и хорошо – 1 учащийся.



Любишь ли ты уроки  литературы?  За что?

1.Предмет «литература» нравится, так как 
он обогащает внутренний мир, узнаешь новых 
авторов и новые произведения;(8 уч.)

2.Произведения,изучаемые на уроках 
литературы, очень интересны.(10 уч.)

Что повысило бы твой
читательский интерес?

1.Друзья,которые тоже были бы
увлечены чтением.(6 уч-ся)

2.Если бы было меньше домашних
заданий по разным предметам.(10 уч-ся)

2 уч-ся оставили вопрос без ответа.



Цитаты из сочинений на тему:

«Почему я люблю читать?»

Почему я люблю читать Книги?
Потому что...Ничто не может 
заменить книги. Именно они дает 
нам много полезной информации, 
помогают расширить кругозор. Ни 
один, даже самый лучший, 
кинофильм не позволяет нам самим 
составить образы главных героев 
или самостоятельно вообразить 
описываемые в произведении 
пейзажи.

Ирина Камалова,6 кл



Литература - друг, который учит, 
поддерживает, но не предает...

Любимую книгу мне сложно 
назвать, я прочитала  много книг. 
Но, наверное, самой интересной 
была  книга "Маленький принц" 
Антуан де Сент-Экзюпери! 

Розалия Валиева

Действительно, книга-лучший 
учитель. Только благодаря книге мы 
можем понять что такое хорошо, а 
что такое плохо...Читая  историю 
жизни героев. мы рассуждаем и 
мыслим об их поведении, и о том, 
как бы мы сами поступили в той или 
иной ситуации.

Гульнур Зарипова



Когда читаешь книгу, ты:
сопереживаешь
радуешься
размышляешь
жалеешь
хочешь помочь
симпатизируешь
презираешь
удивляешься
плачешь
смеешься
ненавидишь
мечтаешь
воображаешь
сравниваешь



∗ 1. Большинство учащихся положительно относятся 
к книге.

∗ 2. Предмет «Литература» и книга привлекают 
учащихся прежде всего как сфера деятельности, 
которая учит жить, воспитывает, развивает 
личность.

∗ 3. Литература играет большую роль в  
формировании читательского интереса .

∗ 4. Уровень литературной начитанности учащихся
ниже среднего.

В ходе исследования подтвердились 
следующие гипотезы:






