
«Семейное чтение»

Книги, как настоящие друзья 

никогда не предадут



О чтении языком статистики

 Человек воспринимает глазами 20% 

информации, из них 70% - посредством 

чтения.

 К 1980 году объѐм информации удваивался 

каждые 5-7 лет, к 1990 году удвоение 

происходило ежегодно, к 2013 объѐм 

информации возрастѐт в 4 раза, к 2040 в 32 

раза.



Наполеон читал со скоростью 

две тысячи слов в минуту.

О де Бальзак прочитывал 

роман в двести страниц за 

полчаса.

М. Горький читал со 

скоростью четыре тысячи 

слов в минуту.





"Книга – это друг, советчик.

Это – источник многих добрых

мыслей, чувств, знаний ".
Ю.А. Гагарин

"Какое богатство мудрости и

добра выразительно рассыпано

по книгам всех времѐн и

народов"

Л.Н. Толстой



Проблема исследования:

• Почему дети не любят читать? 

• Что можно сделать, чтобы повысить интерес 

к чтению? 

• Что нравится читать детям? 

• Для чего человек читает? 



Виды детского чтения

• учебное;

• досуговое;

• деловое; 

• познавательное;

• чтение «для души».



Учебное чтение



Досуговое чтение



Деловое чтение



Познавательное чтение



Чтение «Для души»



Сайт «Детской сетевой библиотеки» 



Сайт журнала «Костер».



Сайты различных библиотек



Сайт детского журнала «Мурзилка».



Библиотека народных и литературных 

сказок для детей и взрослых 



Детский Интернет – журнал 

«Санька – Бешеный кролик!»



Результаты анкетирования

1.«Любишь ли ты читать?»

12 человек - «Да»,

14 человек – «Нет».



2. «Читают ли тебе вслух твои любимые

книги мама, папа, бабушка?»

10 человек - «Да»,

16 человек – «Нет».



3. «Читаешь ли ты вместе с родителями?»

10 человек - «Да»,

16 человек – «Нет».



4. «В твоей семье любят читать

взрослые?»

18 человек - «Да»,

8 человек – «Нет».



5. «Ты читаешь потому, что надо, или

потому, что интересно?»

11 человек - «Да»,

15 человек – «Нет».



6. «Кто в твоей семье любит читать

книги?»

Я 12

Мама 2

Папа -

Сестра -

Брат -

Бабушка 1

Дедушка -

Все -



7. «Читаешь ли ты вместе с

родителями?»

10 человек - «Да»,

16 человек – «Нет».



8. «Есть ли у вас домашняя библиотека?»

21 человек - «Да», 

5 человек – «Нет».



9. «Ходишь ли ты в библиотеку?»

Школьная библиотека 15

Не хожу в библиотеку 9



6. «Ты читаешь…»

• когда хочешь узнать что-то интересное - 11;

• когда заставляют - 15. 



7.  «Тебе нравится читать: …»

Детективы 0

Комиксы 0

Познавательные журналы 0

Развлекательные журналы 0

Энциклопедии, справочники 1

Сказки 2

Повести, рассказы 0

Фантастика 0

Стихи 0

Басни 0



Для чего человек читает?

• Потому, что чтение доставляет ему радость.

• Потому, что хочет лучше понять себя.

• Потому, что узнает что-то новое для своего

развития.

• Потому, что это необходимо для учебы или

работы.

• Потому, что читают друзья и говорят о книгах.

• Потому, что чтение — это особый стиль жизни.

• Потому, что ЧИТАТЬ — ЭТО ПРЕСТИЖНО!



ХОРОШЕЕ «ЧТЕНИЕ»

Формирует самообразовательные 

навыки

ЗНАНИЯ       ДУХОВНОСТЬ

Помогает в учёбе

Будит эмоции

Повышает интеллект

Побуждает к нравственным поступкам




