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Анализ результатов опроса учеников младших классов 

школ г.о. Дзержинского Московской области 
о внеклассном и семейном чтении 

 
В анонимном опросе, проведённом в январе-мае 2021 г., приняли участие 

362 школьника 1-4-х классов, в том числе 213 учеников МБОУ «Лицей № 2 им. 
Героя Социалистического труда Б.К. Громцева», где опрос проводился в 
формате онлайн на сайте учебного заведения, и 149 учеников МБОУ «Гимназия 
№ 5», где опрос проводился в виде традиционного заполнения бумажных анкет. 
Результаты опроса онлайн в Лицее № 2 доступны по ссылке: 
https://olimp.edumsko.ru/about/polls/11825. Скриншоты для примера 
представлены на рис. 1, 2. Фотография анкет традиционного бумажного опроса 
на рис. 3. Вопросы в обоих случаях были одинаковы. Анкета представлена в 
приложении 1. 
 

 

Рис. 1. Скриншот 1-й онлайн-опроса в лицее № 2 

  



 

Рис. 2. Скриншот 2-й онлайн-опроса в лицее № 2 

 

Рис. 3. Фотография анкет традиционного опроса в гимназии № 5 



Сводные количественные результаты опроса приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Результаты опроса в школах города Дзержинского Московской области 
 

Вопросы и ответы 
 

Гимназия 
№ 5, всего 
 

Гимназия 
№ 5, % 
 

1-2-й 
кл., % 
 

3-4-й 
кл.,  % 
 

Лицей 
№ 2, 
всего 

Лицей 
№ 2, % 
 

Итого 
 
  

Итого, 
% 
 

1. Ты любишь читать книги, не входящие в школьную программу? 
1А Очень 99 66,4 58,9 73,7 107 50,2 206 56,9 
1Б Не очень 40 26,8 32,9 21,1 97 45,6 137 37,8 
1В Нет 10 6,7 8,2 5,3 9 4,2 19 5,2 

2. Сколько часов в неделю ты тратишь на внеклассное чтение? 
2А менее 1 часа 32 21,5 37,0 6,6 37 17,4 69 19,1 
2Б 1-2 часа 47 31,5 32,9 30,3 106 49,8 153 42,3 
2В 3-4 часа 40 26,8 15,1 38,2 43 20,2 83 22,9 
2Г более 4 часов 30 20,1 15,1 25,0 27 12,7 57 15,7 

3. Читаешь ли ты книги с членами семьи? 
3А часто 43 28,9 28,8 28,9 73 34,3 116 32,0 
3Б иногда 72 48,3 50,7 46,1 115 54 187 51,7 
3В нет 34 22,8 20,5 25,0 25 11,7 59 16,3 

4. Какое оформление книги тебе больше нравится? 
4А Рисунки детей 64 43,6 39,7 47,4 109 51,1 174 48,1 
4Б Рисунки взрослых 49 32,9 38,4 27,6 58 27,2 107 29,6 
4В Не важно 35 23,5 21,9 25,0 46 21,7 81 22,4 

5. О чём тебе интереснее читать? 
5А о соврем. детях 32 21,5 24,7 18,4 54 25,4 86 23,8 
5Б о детях прошлого 27 18,1 17,8 18,4 39 18,3 66 18,2 
5В о животных 95 63,8 58,9 68,4 118 55,4 213 58,8 
5Г о природе 79 53,0 50,7 55,3 78 36,6 157 43,4 
5Д о сказочных героях 71 47,7 41,1 53,9 142 66,7 213 58,8 
5Е о другом 24 16,1 12,3 19,7 16 7,5 40 11,0 

6. Любишь ли ты учить и читать стихи наизусть? 
6А Люблю 75 50,3 53,4 47,4 107 50,2 182 50,3 
6Б Не очень люблю 53 35,6 32,9 38,2 75 35,2 128 35,4 
6В Не люблю 21 14,1 13,7 14,5 31 14,6 52 14,4 

 
Из таблицы следует, что почти 57% опрошенных детей указали, что очень 

любят читать книги, не входящие в школьную программу, 38% - не очень 
любят и около 5% совсем не любят. Эти результаты, на первый взгляд 
неплохие, но их нельзя назвать достаточными для гармоничного развития 
детей. И вот почему. 19% младшеклассников читают менее 1 часа в неделю и 
ещё 42% - 1-2 часа, то есть 61% ребят читает в среднем менее 20 минут в день, 
что явно недостаточно. Более того, при анализе бумажных анкет, заполненных 
учениками гимназии № 5, выяснилось, что из 99 учеников, указавших, что они 
очень любят внеклассное чтение, 42 ребёнка одновременно указали, что читают 



всего 1-2 часа в неделю. То есть читать-то любят, но читают мало. Причины 
могут быть разные – от загруженности дополнительным образованием до 
увлечения гаджетами. Около 23% детей указали, что читают 3-4 часа в неделю, 
около 16% - более 4-х часов, то есть в достаточном объеме читает только 39% 
младшеклассников. 

Результаты несколько разнятся по школам. В гимназии № 5 больше детей 
указали, что любят читать вне школьной программы и соответственно больше 
доля ребят читают 3 часа в неделю и больше (46,9% против 32,9% в лицее № 2). 
Причем если в 1-2-м классах больше 3 часов в неделю в гимназии № 5 читают 
30,2% учеников, то в 3-4-м классах – 63,2% (вдвое больше). Указали в анкетах, 
что любят читать, почти 74% учащихся 3-4-х классов, что является хорошей 
тенденцией. 

К сожалению, не удалось найти результаты недавних репрезентативных 
опросов, подобных нашему, на региональном и федеральном уровне. Обычно 
опросы проводятся учителями в одном-двух классах и публикуются для отчета, 
но их нельзя назвать представительными.  В 2013 году интернет-магазин 
«Лабиринт» провел опрос более 3800 школьников из разных регионов страны. 
Выводы таковы (http://pro-books.ru/news/3/12562): большинство школьников 
читают 1-2 часа в неделю. В возрасте 6-10 лет 30% школьников 6-10 лет читают 
1-2 часа в неделю, 29,8% посвящают чтению 3-4 часа в неделю. Эти результаты 
почти совпадают с результатами опроса в гимназии № 5 (31,5 и 26,8 % 
соответственно), но отличаются от итогов опроса в лицее № 2 в лучшую 
сторону (49,8 и 20,2%). Часто детям читают книги в 29% семей. Это ненамного 
отличается от результатов нашего опроса (32%). Как видим, хотя этот опрос и 
не вполне сопоставим с проведённым нами опросом по времени проведения и  
охвату, все же по некоторым показателям результаты очень похожи. 

Итак, хотя 57 % учащихся младших классов указали в анкетах, что любят 
внеклассное чтение, оказалось, что 61% учеников читает явно недостаточно (в 
среднем не более 20 минут в день). Сравнительно благополучной можно 
назвать ситуацию только в 3-4-х классах гимназии № 5, где указали, что любят 
читать, почти 74% опрошенных и читают 3 и более часов в неделю 63%. 
Заметим, что именно из этой школы учащиеся 3-х и 4-х классов часто 
посещают мероприятия, которые мы регулярно проводим с целью 
популяризации чтения отечественной классической литературы. Вкупе с 
усилиями учителей, родителей и работников библиотеки это даёт хороший 
результат. 

Вместе с членами семьи часто читают книги около 29% 
младшеклассников гимназии № 5, причем эта доля практически одинакова в 1-
2-м и 3-4 классах. Иногда читают с членами семьи 48,3% опрошенных, причем 
в 1-2-х классах эта доля на 2,4 пункта выше, а в 3-4-х классах – на 2,2 пункта 
ниже, что естественно: чем старше дети, тем больше они читают 
самостоятельно. Совсем не читают вместе с членами семьи 23,5% учеников, 
причем в 3-4-х классах эта доля на 5 пунктов выше, чем в 1-2-х классах. В 
лицее № 2 ситуация с домашним чтением лучше: часто читают с членами семьи 
34,3% младшеклассников, иногда читают – 54% и не читают 11,7%. В среднем 



по двум школам данные показатели составляют 32,0%, 51,7% и 16,3%. Это в 
целом неплохо, но все же необходимо улучшить ситуацию, чтобы появилась 
заинтересованность в более регулярном и продолжительном семейном чтении, 
особенно у учеников 1-2-х классов. 

Анализ ответов на вопрос об оформлении книги показал, что оформление 
неважно только для 22,4 % учеников младших классов, 48,1% ребят предпочли 
бы оформление хорошими детскими рисунками, а 29,5% больше нравятся 
хорошие рисунки взрослых художников. Это означает, что планируемая к 
изданию книга «Счастье в глазах» с детскими рисунками по оформлению будет 
привлекательна для большинства младших школьников. Отметим, что прежде 
чем ответить на этот вопрос анкеты, дети могли ознакомиться с изданными 
нашей командой книгами с детскими рисунками, открыв опубликованные в 
интернете макеты. 

Ответы на вопрос о тематике книг для внеклассного чтения показывают, 
что школьники любят читать книги о животных (58,8%), о природе (43,4%), о 
современных детях (23,8%). Конечно, в лидерах сказки и другие произведения 
о сказочных героях (58,8%), что естественно для младших школьников. Здесь 
прослеживается сходство с результатами опроса интернет-магазина 
«Лабиринт»: «В «Топ-20» книг, которые были прочитаны и больше всего 
понравились детям 6-10 лет первые три места занимают: Бианки В.В. «Рассказы 
о животных»; Вестли А. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»; 
Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города».  

Таким образом, по оформлению и содержанию книга «Счастье в глазах», 
основную часть произведений в которой составляют стихи и рассказы о 
животных, о природе и о современных детях, будет весьма интересна 
большинству школьников – не менее 60-70%. Есть в этой книге и несколько 
произведений о героях сказок и мифов. Старшие ребята (12-17 лет), принявшие 
участие в конкурсе юных иллюстраторов проекта, конечно, захотят почитать 
такую книгу младшим членам своих семей. Такая книга будет способна 
улучшить заинтересованность детей во внеклассном и домашнем чтении. 

Отвечая на последний вопрос анкеты, половина младших школьников 
отметили, что они любят учить стихи сверх школьной программы. Для этих 
ребят и для всех желающих мы организуем сверхплановое мероприятие 
проекта – Всероссийский конкурс-флешмоб юных чтецов «Счастье в глазах». 

Таким образом, хотя 57%  учащихся младших классов указали в анкетах, 
что любят читать, более 60% из них читают мало – не больше 2 часов в неделю. 
Лишь около трети учеников 1-4-х классов часто читают книги с членами семьи. 
Это свидетельствует о том, что необходимо повышать заинтересованность 
детей во внеклассном и домашнем чтении, которое очень способствует росту 
функциональной грамотности и компетенций учеников. Книга «Счастье в 
глазах», которая будет оформлена детскими рисунками, отобранными на 
строгой конкурсной основе, и выпущена в ходе одноимённого проекта, по 
содержанию и оформлению соответствует запросам детей и способна улучшить 
их заинтересованность во внеклассном и домашнем чтении. 
  



Приложение 1. Анкета проведённого опроса 

Внеклассное и семейное чтение 
Опрос школьников младших классов 
Укажи свой класс: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

 
1. Ты любишь читать книги, не входящие в школьную программу? 

А. Очень люблю 
Б. Не очень люблю 
В. Совсем не люблю 

 
2. Сколько времени (приблизительно) ты тратишь на внеклассное чтение? 

А. Меньше 1 часа в неделю 
Б. 1-2 часа в неделю 
В. 3-4 часа в неделю 
Г. Больше 4 часов в неделю 

 
3. Читаешь ли ты книги дома вместе с членами семьи? 

А. Да, часто читаю. 
Б. Да, иногда читаю 
В. Нет, не читаю 

 
4. Какое оформление книги тебе нравится больше? 
(прежде чем ответить на этот вопрос, посмотри книгу с детскими рисунками «Благородный Тузик» по 

ссылке: http://elena-nik-egorova.narod.ru/Tuzik.pdf) 
А. С очень хорошими и понятными рисунками детей  
Б. С хорошими рисунками взрослых художников 
В. Для меня оформление не имеет значения 
 

5. О чем тебе интереснее читать в книгах для твоего возраста? 
(можно выбрать до 3 вариантов ответа) 

А. О современных детях и семьях 
Б. О детях и семьях прошлого 
В. О животных 
Г. О природе 
Д. О сказочных героях 
Е. О другом (напиши, о чём) 

 
6. Ты любишь учить и читать наизусть хорошие стихи для твоего возраста? 

А. Люблю, легко и с удовольствием учу по школьной программе и дополнительно 
Б. Не очень люблю, редко учу не по школьной программе, но запоминаю хорошо 
В. Не люблю, мне трудно их запоминать, учу только, когда задают в школе 

 


