
Групповой проект 
«Кто больше читает  

мальчики или девочки ?»  
3 класс 



Цель: 
Изучить читательский интерес 
мальчиков и девочек нашего  
класса 



Задачи: 

1. Исследовать, кто больше читает 
мальчики или девочки в нашего  
класса; 

 2.Изучить читательские интересы 
мальчиков и девочек; 

3.  Проанализировать – кто чаще                                
посещает библиотеку мальчики или       
девочки. 

 



Гипотеза: 

   Девочки любят читать 
больше, чем мальчики и 
чаще посещают 
библиотеку. 



Методы исследования: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- интервью; 

- изучение читательских формуляров; 

- обобщение. 



О пользе чтения 
В пользу чтения хотелось бы привести 

несколько фактов: 

1. Чтение развивает логическое мышление; 

2. Чтение развивает память и внимание: 

3. Чтение хорошей книги помогает обрести 
спокойствие; 

4. Чтение книг улучшает работу мозга; 

5. Чтение научит нас общаться с людьми; 

6. Чтение делает человека добрее, умнее и 
воспитаннее. 



Интересные факты: 
• Оказывается, чтение делает нас моложе. 

Давно доказано, что организм стареет 
быстрее, когда стареет наш мозг, а чтение 
заставляет наш мозг работать, в результате 
наша старость отодвигается. 

• Французский император Наполеон читал со 
скоростью две тысячи слов в минуту. 

• Писатель Оноре Бальзак прочитывал роман 
в двести страниц за полчаса. 

• Писатель Максим Горький читал со 
скоростью четыре тысячи слов в минуту. 



Анкетирование 
 Анкета для учащихся: 

1. Любите ли вы читать? 

2. Какие книги есть в вашей домашней 
библиотеке? 

3. Как часто вы читаете? 

4. Какие книги вы любите читать больше 
всего? 

5. Чем вы любите заниматься в свободное 
время? 





Результаты анкетирования 
Любите ли вы читать? 

       

 

 

 

 

                    Таким образом, можно сделать                         
вывод, что девочки больше любят читать, 
чем мальчики. 

Девочки 

Да 
 

59% 95% 

Нет 
 

41%            5% 



Какие книги ты любишь читать? 

мальчики девочки 

Энциклопедические 36% 10% 

Сказки 
(фантастические) 

29% 32% 

Книги о животных 9% 48% 

Книги о ровесниках 5% 5% 

Комиксы 18% 8% 



Чем вы любите заниматься? 
Вариант ответа мальчики девочки 

Читать 40% 42% 

Смотреть телевизор 9% 19% 

Гулять  18% 47% 

Играть в компьютер 45% 14% 







Анализ читательских формуляров 



Вывод 

• После проведения исследования гипотеза 
подтвердилась. Девочки читают больше. Но 
оказалось, что посещают библиотеку и 
мальчики и девочки одинаково. 

 



Спасибо за внимание! 


