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Обоснование необходимости проекта 

Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, 

 кто не умеет читать, а тот, кто не научился при этом учиться. 

  

Э.Тоффлер 
 

Введение новых ФГОС НОО нацеливает современного учителя на формирование у обучающихся одной из ключевых 

компетентностей -  читательской компетентности. Формирование данной компетентности происходит не только при 

чтении художественных произведений на уроках литературного чтения, а в большей степени через индивидуальную 

самостоятельную работу младших школьников. Умение работать с информацией (работа с текстом) включено в пять 

ключевых компетенций образованного человека, выделенных ЮНЕСКО.  

Актуальность  проекта главным образом обусловлена: 

1. В условиях информационной усложненности и необходимости много читать, у большинства школьников отсутствует 

интерес к чтению, в том числе, к чтению художественной литературы. 

2. Наблюдаются затруднения в понимании содержания и смысла прочитанного текста.  

Начиная с 1 класса, учащиеся встречаются с выполнением разного рода тестовых заданий. Чтобы выполнить задание 

правильно, нужно понять его суть, а не только прочитать его. По результатам проведенных диагностик на уровне 

начальной школы МБОУ «МСОШ» проблема осознанного чтения является актуальной почти для каждого класса. 

Непосредственно и в моем, 2б классе, по результатам проверки навыка чтения оказалось, что не все учащиеся выполняют 

норму чтения (количество слов в минуту), а главное -  почти 50% учащихся допускают ошибки при чтении слов и имеют 

затруднения в понимании содержания прочитанного, его главной мысли. Часто читая, дети не понимают формулировку 

тестового задания.  

Несформированность читательской компетентности влечет за собой проблемы не только на уроках чтения, но и на 

других предметах, включающих работу с текстом. Ребёнок должен научиться читать для себя, научиться понимать чужие 

мысли, заключённые в тексте, извлекать из текста тот смысл, который автор вложил в него. Таким образом, одной из 

актуальных проблем, требующих решения, является  проблема эффективного, осознанного чтения. Под осознанным 

чтением следует понимать взаимосвязь процессов: воспринимаю – понимаю – воспроизвожу.  Одной из важнейших задач 

педагога, в том числе и моей, является задача формирования у обучающихся навыка смыслового, осознанного чтения. Я 



выбрала название для проекта «Книжкины уроки» потому, что с первого класса мы говорим детям, что книга учит нас 

всему, надо только суметь понять ее советы, уроки. Идея проекта в том, чтобы научить детей понимать смысл прочитанных 

книг и принимать «книжкины советы» (разных жанров и авторов). Надпредметная область проекта – литературное чтение. 

Цели проекта: 

1.Развитие читательской компетентности обучающихся через организацию внеурочной деятельности, направленной на 

формирование у учащихся навыков осознанного чтения, способов самостоятельной работы с читаемым текстом и 

книгой, интереса к чтению.  

2.Формирование метапредметных УУД у младших школьников. 

3.Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся. 

Задачи проекта: 

1.Определить «Читательский интерес» учащихся и их отношение к чтению путем анкетирования детей и родителей 

(входная и итоговая анкета для детей и родителей). (Приложение 2) 

2. Определить уровень сформированности навыка чтения у учащихся по методике Л.А. Есюковой. Входная и итоговая 

диагностика (Приложение №1). 

3. Разработать и вести в течение проекта «Карту участия и достижений учащихся» во всех мероприятиях. 

4. Создать привлекательный имидж читающего сверстника в глазах товарищей. 

5.Организовать и провести внеурочные мероприятия, направленные на развитие читательской компетентности 

обучающихся, формирование УУД и литературного вкуса учащихся (художественный уровень предлагаемых 

произведений), развитие их кругозора и творческого потенциала с учётом возрастных особенностей. 

6.Организовать и контролировать ведение дневников «Книжкины уроки» каждым учащимся, где дети записывают после 

прочтения произведения советы, которые дает «книга», выполняют отзывы в виде иллюстрации. мини-сочинения и т.п. 



7.Привлечь  к данному проекту родителей учащихся (Приложение 3). 

Участники проекта: 

1.Учащиеся 3б класса; 

2.Родители учащихся; 

3.Руководитель проекта; 

4.Сотрудники библиотек: специалисты Менделеевской сельской библиотеки и школьный библиотекарь. 

 

Условия реализации проекта: 

1.Привлечение каждого обучающегося к участию в проекте и обеспечение «ситуации успеха». 

2.Сотрудничество: педагог – ученик – родитель. 

3.Состязательная форма участия в проекте. 

 

Формы работы с родителями: 

Важную роль в формировании  интереса к чтению играют родители, их отношение к чтению. С целью организации 

сотрудничества планируются совместные мероприятия: 

1.Тематическое родительское собрание «Чтение. Работа с текстом»; 

2.Консультации  для родителей по организации работы дома, способствующей развитию читательских умений;  

3. «Чтение перед сном» (осуществление контроля); 

4.Совместное прочтение произведений; 

5.Литературные внеклассные викторины, игры, турниры, конкурс чтецов (с участием родителей). 

 

Описание проекта 

"Нет наслаждения книгой, — говорил С. Соловейчик, — нет чтения, нет читателя. Безучастное перелистывание 

страниц, холодное наблюдение за происходящим в книге — это не чтение. Любование искусством писателя и поэта, 

смакование слова и сочетаний слов, восторг по поводу удачного выражения, изумление перед мастерством изображения 

и описания, волнение, вызванное глубиной мысли, — вот чтение".  

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить школьников критически 

воспринимать поступающую к ним информацию. Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является 



важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам. Под полноценным чтением следует понимать, в 

первую очередь, осознанное чтение.  

В рамках проекта формирование интереса к чтению используется идея расширения круга чтения и .мотивирующая идея 

«поощрения». Участвуя в различных мероприятиях проекта по разным произведениям детских писателей учащиеся 

зарабатывают баллы, что становится позитивным подкрепляющим стимулом, способствующим положительной 

модификации поведения ребенка в отношении чтения. Элемент соревнования (больше баллов – лучше приз) позволяет 

успешно поддерживать читательскую активность на протяжении продолжительного времени. Баллы зарабатываются в 

течение четверти и вносятся в «Карту участия и достижений учащихся». В конце каждой четверти подводятся итоги, 

проходит награждение участников. В конце года подводится общий итог, награждение участников грамотами, дипломами, 

сертификатами.  

Характер организации деятельности: является формой дополнительного образования, реализуется через самостоятельную 

индивидуальную работу школьников.   

Необходимые условия: доступность книг из рекомендованного списка, призовой фонд. 

 

Пошаговое описание проекта: 

1.Определение с обучающимися круга чтения – это 10 -15 лучших произведений разных жанров известных писателей. Эти 

произведения подбираются из рекомендуемой литературы для внеклассного чтения учащихся (список произведений и 

авторов может меняться в течение проекта).  

2.Наличие в фонде библиотеки этих книг. 

3.Разработка руководителем проекта очных и заочных мероприятий по произведениям, викторин, а также олимпиадных 

заданий (тестового характера) для участников проекта по разным произведениям. 

4. Разработка и ведение «Карты участия и достижений» детей с целью отслеживания результатов и активности участников 

проекта.  

5. Формирование «призового фонда», состоящего из недорогих привлекательных для ребенка вещей. 

6. Консультации для учеников и родителей. 

8. Награждение победителей (по четвертям и в конце проекта) 

 

Описание реализации проекта: 

1.Руководитель проекта предлагает детям список из 10 - 15 произведений для внеклассного чтения. После прочтения 

каждого произведения руководитель организует: 



- интеллектуальную игру с учащимися или совместно с родителями;  

- викторину с детьми (очную или заочную); 

- олимпиаду (тестового характера) с различными заданиями к каждому произведению. 

 2.Руководитель проекта заносит в «Карту участия и достижений» баллы, заработанные участниками за каждое 

прочитанное произведение (за олимпиаду, викторину, игру). 

3. Учащиеся заполняют дневники «Книжкины советы», где записывают после прочтения произведения советы, которые 

дает «книга», выполняют отзыв к прочитанному произведению. За ведение дневников учитель ставит баллы. 

4.В конце четверти (года) проводится награждение лучших читателей. 

Примечание: призов должно быть много (награжден каждый). 
 

Деятельность детей: 

- читают книгу (произведение); 

- в течение и после чтения выполняют задания олимпиад, участвуют в играх, викторинах, заполняют дневники «Книжкины 

советы»; 

- зарабатывают баллы; 

- соревнуются, участвуют в награждении по баллам. 
 

Деятельность руководителя проекта: 

 - распространяет информацию, проводит разъяснительную работу среди детей и родителей; 

- проверяет выполнение заданий по книгам, произведениям;  

- следит за ведением дневников «Книжкины советы», проверяет, ставит баллы; 

- организует  игры, викторины, составляет олимпиадные задания; 

- ведет «Карту участия и достижений» участников проекта; 

- организует выставку лучших дневников учащихся, знакомит с лучшими отзывами по прочитанным произведениям; 

- выявляет и награждает лучших читателей; 

- создает и поддерживает положительный эмоциональный настрой класса. 

Принцип отбора произведений: 

- соответствие возрастным возможностям и интересам; 

- отсутствие в обязательной программе по литературе (или ее опережение). 

Основные достоинства: 



1.Создание атмосферы состязаний привлекает внимание к книге и чтению. Чтение становится содержанием общения 

детей, учителей, родителей. Привлечение малочитающих детей к процессу чтения. 

2.Заработать больше баллов возможно только при чтении произведений с пониманием, осознанием прочитанного. 

3. Дети стараются заработать положительный «имидж» среди одноклассников. 

4. Формируется осознанное отношение к чтению у участников проекта: дети будут стараться читать осознанно, вдумчиво, 

ведь в этом случае они смогут заработать больше баллов при выполнении олимпиадных (тестовых) заданий к текстам. 

Данные олимпиады будут включать различные задания, которые способствуют развитию умений работать с текстом. 

Ведение дневников учит детей размышлять, задавать вопросы, делать выводы, умозаключения. 

5.Участие детей в проекте возможно в течение определенного периода или во время всего проекта. 

 

Формирование читательской компетентности  и УУД у обучающихся в ходе реализации проекта: 

В списке требований к умениям выпускника начальной школы особое внимание уделено умениям учащихся работать 

с текстом. Привожу перечень умений и навыков работы с текстом, над которыми мы будем работать в 3 классе (в 4 классе 

работа над формированием данных умений будет продолжаться):  

С целью «Получения, поиска и фиксации информации»: 

- привлекать в процессе чтения дополнительные источники; 

- формулировать цели своего чтения и отдавать себе отчёт в требованиях к читательской деятельности; 

- формулировать задачи, устанавливать темп и ритм чтения; 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса и извлечения нужной информации; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения; 

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь) и электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, изображений, и т. п.). 



Для формирования умений «Применения и представления информации»: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- делать выписки из используемых источников информации, составлять аннотации. 

 

Для развития умений «Понимания и преобразования информации» будем учиться: 

- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

- формулировать гипотезы, намечать пути их проверки; 

- производить анализ, синтез, обобщение на материале изучаемого текста; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию); 

- формулировать вопросы к изучаемому тексту; 

- активно участвовать в обсуждении книги, статьи; 

- высказывать собственное отношение к прочитанному, формулировать и аргументировать свою оценку содержания 

прочитанного. 

План реализации проекта:  

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

Подготовительный этап 

1. 

 

Определение уровня сформированности навыка чтения по методике 

Л.А.Есюковой (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Анкетирование учащихся «Читательский интерес» (Приложение 2); 

3. Анкетирование родителей «Интерес детей к чтению»; 



4. Старт проекта. Знакомство с произведением №1. Оформление 

дневника «Книжкины уроки». 

Сент,14г. Кайгородова Т.П. 

5. Викторина  по произведению №1. 

Заполнение отзыва по произведению №1 совместно с детьми (как 

образец работы с дневником). 

Основной этап 

1. 

 

Интеллектуальная игра «Читающая семья» (по произведению №2). 

Работа с дневником «Книжкины уроки». 

 

 

Окт, 14г 

 

Кайгородова Т.П.+ 

родители 2. Родительское собрание «Чтение. Работа с текстом после чтения». 

3. Олимпиада №1 (по произведению №3) 

Заполнение дневника «Книжкины уроки». 

Подведение промежуточных итогов за 1 четверть 

 

4. Интеллектуальная игра (по произведению №4). Работа с дневником 

«Книжкины уроки». 

Нояб,14г  

Кайгородова Т.П. 

5. Конкурс чтецов (+ родители) 

6. Олимпиада №2 (по произведению № 5) 

Работа с дневником «Книжкины уроки». 

Дек,14г 

Подведение промежуточных итогов за 2 четверть. Награждение по итогам полугодия. 
 

7. «Литературный ринг» (по произведению №6) 

Работа с дневником «Книжкины уроки». 

Янв,15г 

 

8. Олимпиада № 3 (по произведению №7) 

Заполнение дневников «Книжкины уроки». 

 

Фев,15г 
Кайгородова Т.П. 

9. Викторина  (произведение№8) 

Работа с дневником «Книжкины уроки». 

Март,15г  

 

 

 

 

Подведение промежуточных итогов за 3 четверть 
 

10. Олимпиада №4 (по произведению №9) 

Заполнение дневников «Книжкины уроки». 

 

 



11. Занимательная игра «По страницам любимых книг» (дети+родители) 

по произведению №10 

Заполнение дневников «Книжкины уроки». 

Апр,15г Родители+ Кайгородова 

Т.П. 

Заключительный этап 

1. Определение уровня сформированности навыка чтения к концу года  

 

Май,15г. 

 

 

 

Кайгородова Т.П. 
2. Анкетирование учащихся «Читательский интерес», анкета среди 

родителей «Интерес детей к чтению». 

3. Завершение проекта. Подведение итогов. 
 

Реализация данного проекта отразится на качестве формирования универсальных учебных действий у учащихся, 

которые должны быть сформированы у каждого выпускника начальной школы: 

Личностные УУД: умение выражать отношение к прочитанному произведению, давать оценку поступкам героев 

произведений, выражать свои впечатления, рассуждения в устной или письменной форме, участвовать в дискуссии. 

Регулятивные УДД: самоконтроль и самопроверка усвоения материала, самостоятельная работа с книгой, умение 

самостоятельно выполнять работу. 

Познавательные УДД: понимание общего содержания текста, умение выделять главную мысль, понимание 

последовательности событий в тексте, умение находить нужную информацию в тексте. 

 

Оценка эффективности реализации проекта: 

1.Сформированность навыка чтения – методика Л.А.Ясюковой в начале и в конце года (Приложение 1). 

2.Интерес к чтению, круг чтения – анкетирование среди учащихся и родителей – входное и итоговое (Приложение 2). 

3.Оценка сформированности навыков чтения к концу года (умений работать с текстом) - с помощью теста из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой (возможно 

использование других методик). 
4.Мониторинг участия учащихся в заочных и очных олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх.  

Оценка рисков: 

1.Отсутствие желания читать – одна из глобальных причин, вследствие которой, сложно добиться желаемого 

результата в обучении. 



2.Занятость и незаинтересованность родителей в учебно-воспитательном процессе играет немаловажную роль. 

Многие родители, помогая детям дома, стимулируя интерес к учебе, равно как и книге, помогают детям достичь гораздо 

лучших результатов. Тем более, что учащиеся основную массу произведений, дополнительную литературу изучают дома. 

3.Учеба во вторую смену является фактором, снижающим работоспособность учащихся, влияет на недостаточность 

времени для дополнительных занятий. 

4.Формальное отношение учащихся к заданиям.  

5.Спад интереса к проекту. 

Меры выхода из рисков: 

1.Мотивация участия и активности учащихся с помощью накопления баллов, выигрыше призов, наград. 

2.Детям будет рекомендован список дополнительной литературы для детского чтения разных авторов и жанров (вызвать 

интерес к произведению). «Реклама» некоторых книг или произведений педагогом. 

3. Организация атмосферы соревнований, состязаний между учащимися. 

4.Организация совместных внеурочных мероприятий, (игры, викторины, турниры), посвященных  выдающимся авторам 

или детским произведениям. 

5.Рекомендовать родителям «контролировать» чтение перед сном, чтобы сэкономить временной ресурс. 

 

Результатами реализации проекта стали: 

- 100% обучающихся стали участниками данного проекта; 

- проведение совместных мероприятий с родителями способствовало сплочению взрослых и детей, формированию 

взаимоуважения и развитию творческой активности; 

- дети приняли участие в викторинах, интеллектуальных играх, олимпиадах, что способствовало расширению круга 

чтения и общего кругозора детей, а главное – проект «Книжкины уроки» пробудил у детей интерес к чтению, к книге; 

- анкеты помогли определить читательский интерес обучающихся; 

- проведено родительское собрание на тему «Чтение. Работа с текстом»; 

Эффективность данного проекта подтверждают следующие показатели: 

- 100% обучающихся справились с итоговой комплексной работой; 

- качество выполнения итоговой комплексной работы в 3б классе составило 90,9%; 

- к концу года овладение техникой чтения повысилось с 57% до 83%; 



- сформированность навыка чтения у учащихся повысилась с 54% до 83%; 

- учащиеся 3б класса являются лучшими читателями школьной и поселковой библиотек. 

Приложения 

Приложение 1 

Методика определения уровня развития чтения Ясюковой Л. А. 

Методика Ясюковой Л. А. используется для определения уровня развития чтения однократно  

у учеников 3 - 11 классов. 

 

 БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Фамилия, имя_____________________________________________________________ 

Класс ______________________________     

Скоро она зашла в самую чащу ___________________ .   Ни одна _________________________ 

не залетала сюда, ни единый __________________________ не проникал сквозь__________________ ветви.   

Высокие стволы _______________  плотными рядами, точно стены. Кругом было так __________________,  

что Элиза __________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого _____________________, 

попадавшего ей _______________ ноги.  Никогда еще Элиза _________________ в такой глуши. 

 

 



Тест навыка чтения 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если 

ребенок использует аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также 

считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 

1.  - леса 

2.  - птица, птичка 

3.  - луч света, лучик, луч, звук 

4.  - густые 

5.  - стояли, деревьев стояли, встали 

6.  - тихо 

7.  - слышала 

8.  - листа, листочка, листика 

9.  - под 

10.  - не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум - 10), которая сравнивается с 

нормативными данными (Приложение 1) для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. Каждая из выделенных 

зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии 

по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых 

недостатках речевого развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то 

есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста выступает отдельное слово 

или части слова (слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, 

инебольших по объему. Такой ребенок не читает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют это 



делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом 

угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные 

части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении 

все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и 

потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет 

понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение 

оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать 

последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля 

внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно 

получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым 

контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл пред-

ложения ребенок понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать 

любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать 

толькокороткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически 

усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой 

«метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его 

содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он 

обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с 

удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные 

описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится 

неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что 

вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих 

мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и национальная 

принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только 

события и разговоры. Общий фон не вполне осознано определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. 



Письмо также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. 

Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. 

Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только 

словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в 

диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель 

диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно 

грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого 

ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. 

Сложности с пониманием могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей 

осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность быстро 

расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, 

в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение, 

причем сразу схватывается не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые 

тексты. При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности 

литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических 

способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 

абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Приложение 2 

 

Анкеты для выявления читательского интереса и круга чтения 

Анкета №1 
1. Любишь ли ты читать? 

2. Какую книгу ты читаешь сейчас? 

 3.Читают ли тебе родители? 

 4.Читаешь ли ты вместе с родителями? 

 5.В твоей семье любят читать взрослые? 



6. Ты читаешь потому, что надо, или потому, что интересно? 

 7.Есть ли у вас дома интересные детские книги? 

 8.Ходишь ли ты в библиотеку? 

 9Какую книгу сейчас читает мама? Папа? 

10. Какие книги тебе больше всего нравится читать? 

Анкета №2 

1.Любишь ли ты читать книги? 

2.Сколько времени обычно проводишь за книгой? 

3.Тебя заставляют читать или ты читаешь сам без принуждения? 

4.Какие книги ты предпочитаешь? 

5.Какие журналы тебе нравятся? 

6.Кто советует тебе в выборе книги? 

7.Дарят ли тебе родители книги? 

8.Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанное? 

9.Читают ли твои родители книги? 

10.Ходишь ли ты с родителями в книжный магазин или библиотеку? В какую? В какой магазин? 

11.Есть ли у вас домашняя библиотека? 

12.Какую книгу ты прочитал сейчас? 

13.Какую книгу (из прочитанных тобой) можешь порекомендовать друзьям и одноклассникам? Почему? Чем тебе 

понравилась эта книга? Нарисуй её обложку. 

 

Анкета для родителей 

1.Любит ли ваш ребенок читать книги? 

2.Сколько времени он обычно проводит за книгой? 

3.Вы заставляете своего ребенка читать или он делает это без принуждения? 

4.Какие книги и журналы он предпочитает? 

5.Дарите ли вы своему ребенку книги? 

6.Читаете ли вместе с ребенком книги и журналы? 

7.Обсуждаете ли со своим ребенком прочитанное? 

8.Считаете ли вы себя активным читателем? 



9.Как вы думаете, являетесь ли вы примером для своего ребенка в чтении книг? 

10Ходите ли вы с ребенком в библиотеку или вам хватает домашней? 

11.Какую книгу (из прочитанных вами в детстве) можете порекомендовать ребенку для чтения? Почему? Чем вам 

дорога эта книга? Пожалуйста, укажите автора и название произведения? 

(На последний вопрос анкеты (№11) просим ответить всех членов семьи мама, папа, по возможности бабушка и 

дедушка) 
 
 


