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Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну 

                                               душу с другой, и тогда рождается родство души. 

Я. Корчак. 

 

Тяжело осознавать, что интерес к детской книге, к чтению с каждым 
годом становится ниже. Детей все больше интересуют игры на планшетах, 
компьютерах и телефонах, а также просмотр телевизоров. 

Не стоит забывать, что воспитание ребенка, прежде всего, начинается в 
семье. Именно родители закладывают чувство любви к книге через свое 
отношение, поведение и действия. В настоящее время мы наблюдаем, что 
дети очень мало знают о книгах, о писателях. Поэтому перед педагогами 
стоит важная задача: заполнить пробелы по данной теме, грамотно выстроить 
работу по приобщению детей к книге. 

На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна, 
ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Чтение 
художественной литературы формирует идеалы, расширяет кругозор, 
обогащает внутренний мир человека. Именно в книгах заключено особое 
очарование: книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами, 
дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. 

Литература способна учить, не обучая, и воспитывать, не воспитывая. 
Дети освоят множество способов создания художественных произведений, 
разовьют мелкую моторику рук, научаться облекать мысли в слова, а слова и 
предложения произносить с разной интонацией, обогатят свой словарный 
запас.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип проекта: детско-семейный. 
По количеству участников: групповой. 
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители. 
Продолжительность проекта: долгосрочный, март-май 2022г. 
Проблема: Недостаточно уделяется внимание чтению в кругу семьи.  
Цель: Помочь родителям осознать ценность детского чтения как 

эффективного средства образования и воспитания дошкольников, 
интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их жизненного 
успеха.  

Задачи: 
Способствовать у детей формированию интереса к книгам, 

произведениям художественной литературы.  
Формировать желание совместного детско-родительского чтения и 

оказывать методическую помощь 
Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, общении с 
взрослыми). 

Развивать связную речь ребёнка, его речевое творчество.  
Воспитывать у детей и родителей любовь и бережное отношение к 

книгам.  
Родителям глубже понять своего ребенка.  
Сплотить семью через чтение художественных произведений.  
 Ожидаемый результат:  
1. Повышение интереса детей и родителей к художественной 

литературе.  
2. Возрождение традиции домашнего чтения.  
3. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания по 

приобщению детей к художественной литературе.  
4. Повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания 

грамотного читателя.  
Этапы проекта: 
I. Этап (подготовительный)  
1. Подбор и анализ методической литературы и интернет- ресурсов по 

теме проекта.  
2. Диагностика знаний детей по теме проекта, анкетирование родителей.  
3. Составление плана работы над проектом.  
4. Консультация для родителей воспитанников о содержании проекта.  
II. Этап (основной)  



В ходе работы над проектом осуществлялась интеграция 
образовательных областей: 

«познание» - сведения о различных видах книг, профессиях людей, 
участвующих в создании книги; 

«коммуникация» - развитие общения взрослых и детей в семье в 
процессе совместного чтения и творчества, развитие всех компонентов речи 
детей в ходе обсуждения прочитанных произведений, их обыгрывания; 

«социализация» - развитие игровой деятельности детей; 
«чтение художественной литературы» - чтение детям сказок, рассказов, 

стихотворений; 
«художественное творчество» - приобщение к изобразительному 

искусству, лепка героев сказки, изготовление своей книги.  
III. Этап (заключительный)  
В результате работы над проектом были созданы продукты детской 

деятельности: герои сказок, рисунки детей, книжка-малютка.  
Планирование различных форм работы к проекту «Читаем все вместе». 

                          
 1. Подбор и анализ методической литературы и интернет - ресурсов по 

теме проекта.  
2. Диагностика знаний детей по теме проекта 
3. Подготовить книжный уголок. 
В родительские уголки поместить информацию: 
- цель и задачи работы проекта, план работы проекта (Подготовка 
и издание буклетов); 
- консультацию «Что мы читаем детям по программе детского сада».  
С детьми: 
I. Беседа «Какие бывают книги» 
1. Из чего сделана книга (материал)  
2. Создатели книги (писатель, художник, печатник)  
3. Как книжка к нам пришла 
II. Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Книжка о книжке» 
III.  Предложить детям изготовить свою книжку-малышку вместе с 
родителями.  
С родителями: 
- Анкетирование родителей «Читаем всей семьёй». 
- Предложить принести в группу любимые книги детства из дома  
- Совместные чтения с родителями любимых книг.  

                                                                                   

В родительские уголки поместить информацию: 
- «Читаем вслух»,  
- Провести беседу как правильно хранить книги. 



С детьми: 
I. «Библиотека» 
 1. Беседа с детьми о профессии Библиотекарь, о правилах поведения в 
библиотеке.  
2. Экскурсия – знакомство с детской библиотекой.  
3. Создание условий для организации сюжетно- ролевой игры 
«Библиотека» 
II. Совместная деятельность с детьми  
  «Мастерская по «лечению» книг» 
III. Предложить детям описать свои эмоции от прочитанного 
произведения  вместе с родителями.  
С родителями: 
- Совместные чтения с родителями любимых книг («Цветик – 
семицветик» В.Катаев). 
- Выставка книг «Книги нашего детства».     
В родительский уголок: 
- консультация «Размышление и обсуждение прочитанного». 
С детьми: 
I.  Разговор о любимой книге 
II.  Предложить детям нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду 
из  прочитанного произведения  вместе с родителями (рисунок 
персонажа\события\действия).  
С родителями: 
Совместные чтения с родителями любимых книг («Федорино горе» К. И. 
Чуковский). 
С детьми: 
I.  «Сказка ложь, да в ней намек» 
Работа в книжном уголке: 
-чтение (рассказывание) сказок разных жанров, чтение наизусть потешек 
и небольших стихотворений; 
- обсуждение прочитанного, 
- оценка поступков и моральных качеств героев сказок; 
С родителями: 
- Совместные чтения с родителями любимых книг («Старик - Годовик» 
В.И. Даль)  
- Предложить родителям перечислить произведения, прочитанные с 
детьми в течение недели. 
С детьми: 
I. Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам в книгах 



(Васнецов, Сутеев)  
II. Мы – иллюстраторы. 
1. Чтение «Пингвиний пляж» (Г. Снегирёв) 
2. Рисование по представлению. 
III. Загадки о сказках, героях сказок. 
С родителями: 
- Совместные чтения с родителями любимых книг. 

 

С детьми: 
I. «Что за прелесть, эти сказки!».  
- Выставка рисунков по сюжетам знакомых литературных произведений 
нарисованных детьми совместно с родителями  
- Сопровождение рассматривания готовых работ словесными рассказами 
и пояснениями.  
II.  Чтение «Домовёнок Кузька» Т.Александровой 
Продуктивная деятельность – лепка героев.  
Инсценировка «Веселые стихи»: В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 
Э. Успенский. «Разгром». 
2. Беседа с детьми в группе «Мои впечатления о постановке» 
Викторина по сказкам. 
Награждение активных участников проекта 

Результат: 
В конце проекта у детей появился интерес к книгам, к чтению 

произведений художественной литературы. Дети знают правила обращения с 
книгой и стараются их применять. Родители принимали активное участие в 
реализации проекта, получили полезную информацию о роли книги в 
развитии ребёнка. 

Заключение. 
Ребёнок открывает для себя мир большой литературы. Особое место в 

нём занимают сказки. Сказка – первая ступенька вхождения в страну знаний, 
в мир культуры. Сказка приходит в дом тогда, когда в нём появляется 
малыш. Однако для того, чтобы сказка принесла наибольшую пользу 
ребёнку, с ней можно поиграть, тем самым, сделав её своим помощником в 
развитии ребёнка. 
  



НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Беседа «Моя любимая книга» 
Цель: сформировать мотивы участия детей в предстоящей деятельности 

по реализации проекта.  
Подготовительная работа: предложить родителям прочитать дома 

знакомые детям сказки и принести любимую книгу ребёнка в группу. 
Примерный список литературы был вывешен в родительском уголке. 

Ход беседы. 
В ходе рассматривания книг, принесённых детьми из дома, вспомнить 

отрывки, наиболее яркие с точки зрения эмоционального восприятия и 
интересные в плане обогащения речи дошкольников.  

Русская народная сказка «Лиса и журавль». 
 Во время беседы выкладываю на доску схемы по сказке.  
Задаю вопросы по тексту сказки: 
1. Дети, кто главные герои этой сказки? (Лиса и Журавль)  
2. Что наварила лиса к приходу журавля? (Кашу манную)  
3. А что приготовил журавль к приходу лисы? (Окрошку)  
4. Почему лисе стало обидно? (Думала, что наестся на целую неделю, а ушла 
домой голодная) . 
5. Как вы понимаете поговорку «Как аукнулось, так и откликнулось! »(Это 
отношение людей друг к другу;  
Если вы будете с добром друг к другу относится, то и к вам также отнесутся.  
Как лиса накормила журавля, так и журавль отнёсся к ней.  
Провожу словарную работу:  
Званный пир – когда гостей зовут, когда готовят угощение; 
Потчует – угощает, покушай говорит.  
Стряпала – готовила, варила.  
Не обессудь – не обижайся, сожалею.  
Досада – обида.  
Не солоно хлебала – голодная.  
Дружба у лисы с журавлём врозь – Поссорились.  

Ребята, слышите, кто-то стучит? Может быть, это Баба Яга злится? 
Давайте попробуем сделать её добрее? Для этого нам надо сделать зарядку. 
Физкультминутка: 
В темном лесу есть избушка. (Дети шагают.) 
Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 
В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 
Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 



Нос крючком, (Показывают пальчиком.) 
Глаза большие, (Показывают.) 
Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 
Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 
Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 

Молодцы! Давайте Бабе Яге подарим вкусный торт? А сделаем мы его 
из коржей разной длины, и украсим ягодами и фруктами. (Уточнение длинны 
коржей: длинный, короче, еще короче и самый короткий). А вот и домик 
Бабы Яги. Только он тут не один, в каком же домике живет Баба Яга? 
(изображение трех домиков из сказок «Теремок», «Заюшкина избушка» и 
«Гуси Лебеди»). Какие вы молодцы, со всем справились! 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 
Воспитатель. А какую книжку принёс … (имя ребёнка? Как называется 

твоя любимая сказка? А загадку отгадайте. 
 «Девушка – помощница сиротой росла, 
 А матушка – коровушка ей очень помогла». 
 Д: Сказка «Хаврошечка» 
 В: В сказку «Хаврошечка» тот попадет, кто слово со звуком [с] назовет. 
 Дети называют слова, проходят сквозь ворота и садятся на стулья. 
 В: Злая ведьма перепутала части сказки. Посмотрите, что получилось. 
 Д: Конец сказки другой. 
 В: Найдите ошибки, исправьте и объясните. (Дети расставляют части сказки 
по порядку). 
 В:В сказке встречаются необычные слова. Как вы понимаете слово 
«сирота»? 
 Д: Одинокая, нет родственников и т.д. 
 В: Что означает выражение «глаза смежила»? 
 Д: Глаза закрыла. 
 В: Объясните выражение «И стала она в добре поживать, лиха не знать» 
 Д: Стала хорошо жить и т. д. 
 В: А теперь отгадайте о ком эти слова? 
 рогатая, большая, хвост метелкой, мычит. 
 трудолюбивая, работящая, добрая, одинокая. 
 злая, жадная, ленивая, жестокая. 
 (Дети отвечают) 
 В: Как звали дочерей мачехи? 
 Д: Одноглазка, двуглазка и триглазка. 
 В: Расскажите сказку, а поможет в этом модель. 
 Кто прочитает присказку? 



 Д: «Сказка в двери к нам стучится 
 Скажем сказке – заходи. 
 Это присказка ребята , 
 Сказка будет впереди». 
 (Пересказ сказки по частям с опорой на модель). 

 В: Спасибо вам дети за то, что помогли сказку расколдовать. Теперь 
добро победило зло. Наше сказочное путешествие хочу закончить словами: 
«Там счастье не диво, где трудятся не лениво». 

 В: Нарисуйте в свободное время модель к другой понравившейся вам 
сказке и расскажите ее.  

В конце беседы воспитатель знакомить детей с правилами обращения с 
книгами.  

-Чтобы каждый из вас мог ещё не раз почитать эти книги вместе со мной 
или родителями, рассматривать в них картинки, нужно бережно и осторожно 
обращаться с ними: брать книги только чистыми руками, Рассматривать сидя 
за столом, и хранить в специально отведенном месте. Куда же можно 
положить принесенные из дома книги? Воспитатель выслушивает ответы 
детей и предлагает на следующий день рассмотреть книжный уголок и 
обсудить его оформление.  

Беседа: «Какие бывают книги». 
Цель: способствовать формированию интереса к книгам.  

Ход беседы. 
Воспитатель. Посмотрите, как много книг у нас в группе! И все они 

такие разные! Давайте рассмотрим их внимательно и выясним, чем похожи 
книги и чем отличаются. (Раздаёт детские книги, разные по цвету, размеру, 
толщине.)  

-Для чего нужны эти книги? (Чтобы читать, рассматривать в них 
картинки, узнавать что-то новое.)  

-Из чего состоит книга? У всех книг есть (страницы, на них буквы и 
картинки). Обратить внимание детей на страницы книги, предложить 
потрогать их, погладить рукой. Спросить: «Какие в книге страницы? » 
(Гладкие, белые). Затем раздать детям листы бумаги и предложить помять 
их.  

-Вот как легко мнутся листы бумаги! Также легко мнутся листочки в 
книге, если переворачивать их торопливо, неаккуратно. Будем листать книги 
бережно, аккуратно, вот так (показать и предложить каждому ребёнку 
несколько страниц своей книге) . 

-Возьмите в руки свою любимую книгу. Посмотрите внимательно: 
спереди и сзади книгу закрывает обложка. На ней можно прочитать, кто 



написал книгу и как она называется. Как называется твоя книга? Да, это 
«Домовёнок Кузька». Для тех, кто ещё не умеет читать сам, на обложке 
нарисован домовёнок Кузька с Наташей. А как называется твоя книга? 
Верно, эта книга про детей. Вот и нарисованы на обложке дети, скачущие на 
верёвочке. Книга так и называется - «Верёвочка», а написала её Агния 
Львовна Барто. Да, у всех книг есть страницы и обложка.  

-А какая обложка у вашей книги – жесткая, твёрдая или мягкая? Книгу с 
мягкой обложкой нужно открывать аккуратно, чтобы не порвать и не помять.  

-Какого цвета обложка у вашей книги? Да, обложки у книг могут быть 
самых разных цветов: красного, зелёного, желтого, могут быть с рисунками.  

-Какого размера ваша книга? Маленькая или большая? Она толстая или 
тоненькая? Тяжелая или лёгкая? Много книг у нас в группе! Их можно 
читать, рассматривать в них картинки. Книги помогают нам узнать что-
нибудь новое, интересное. Будем беречь их. Аккуратно обращаться с ними. 
(Совместно с детьми вспомнить правила аккуратного обращения с книгами: 
брать книги только чистыми руками, рассматривать, сидя за столом.)  

 
Чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе» 

Цель : 
• Вспомнить с детьми названия и содержание произведений К. И. 
Чуковского, с которыми они знакомились, пробуждать в детях радость от 
встречи с любимыми сказочными героями. 
• Помогать понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 
• Формировать умения внимательно и заинтересованно слушать сказку 
• Воспитывать чуткость к художественному слову 
• Активизировать словарь по теме:  «Посуда». 
• Продолжать учить детей отвечать на вопросы, побуждать к участию в 
беседе. 

• Воспитывать уважительное отношение к взрослым 
Ход занятия 
1. Воспитатель: -Ребята, послушайте внимательно и отгадайте из каких 
сказок эти слова? 
• Ехали медведи. 
На велосипеде. 
А за ними кот  
Задом наперёд. ("Тараканище".) 

• А потом позвонил Крокодил и со слезами просил: 
Мой милый, хороший, пришли мне калоши, 
И мне, и жене, и Тотоше. ("Телефон") 



• Вдруг из маминой из спальни, 
Кривоногий и хромой, 
Выбегает умывальник 
И качает головой: ("Мойдодыр") 

2.В: -Вам знакомы эти сказки? 
Дети: - Да, знакомы. 
В: – А кто написал эти сказки?  
Дети: - Эти сказки написал Корней Чуковский 
В:- Знаете ли вы, что Чуковский Корней Иванович был литератором, а 
сказочником стал совершенно случайно?  
В: - Случилось это так. Его маленькая дочка Мурочка капризничала, не 
хотела умываться, её отец Корней Иванович вышел из кабинета и сказал:  
Надо, надо умываться 
По утрам и вечерам,  
А нечистым трубочистам 
Стыд и срам! Стыд и срам! 
Так появилась сказка "Мойдодыр". 
В: - А когда надо было уложить дочку спать, Корней Иванович рассказывал 
ей весёлые сказки, которые сочинял тут же. 
Маленькие дети,  
Ни за что на свете,  
Не ходите в Африку гулять: 
Появилась сказка "Бармалей", (иллюстрация) 
В: - Позднее все придуманные сказки он записал. С тех пор и мы можем их 
прочитать. Ни одно поколение выросло на этих прекрасных произведениях. 
Книги Дедушки Корнея будут жить очень долго.  
В: - У него есть еще очень интересная сказка, а называется она «Федорино 
горе», послушайте ее.  
3.Чтение сказки. 
-вопросы по прочитанной сказке: 

• Понравилась ли вам сказка? Что в ней понравилось?  
• Что запомнилось? Что было смешно?  
• А что грустно?  
• Жалко ли вам Федору? Почему?  
•  Почему Федору постигло горе?  
• Обратите внимание, как разворачиваются события в сказке, с какого 

эпизода они начинаются. Почему?  
• С какими героями познакомились в этой сказке?  
• Назовите их?  



• Какое отчество у Фёдоры?  
• Подумайте, зачем сказочник превращает стаканы, чайники и т.д. в 

живые существа?  
• Какая была Федора, в начале сказки? 
• В конце сказки, какой стала?  
• Как автор относится к Федоре?  

В:- Я предлагаю вам рассмотреть иллюстрации к этой сказке. 
4.Итог занятия.  
-С каким произведением мы познакомились на занятии? 
-Назовите автора. 
- Что еще вам понравилось в этой сказке? 
- Как нужно беречь посуду? 
В:-Я вам предлагаю домашнее задание: дома с родителями 
нарисуйте  обложку сказки "Федорино горе" или картинку к понравившемуся 
эпизоду из  прочитанного произведения  вместе с родителями (рисунок 
персонажа\события\действия).  
  
Литература: 
1.В. Маркова, Л. Трегубова «Только книга может обогатить мир ребёнка». - 
Журнал "Дошкольное воспитание", №6, 2003 год 
2. 3.Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. 
Популярное пособие для родителей и педагогов./ - Ярославль: «Академия 
развития», 1997. 
4. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет/- Ярославль: Академия 
развития: Академия Холдинг, 2002. 
5.Нежданова.Л.И. Киченко.Е.А. Работа с семьей и продвижение семейного 
чтения – М.:Просвещение, 1996г. /http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-
rechi/2013/11/19/konspekt-zanyatiya-nod-po-realizatsii-obrazovatelnoy-oblasti. 
 
 
 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Объявляем вам о старте проекта « Цветик- семицветик 
читаем все вместе». 

Дети вместе с родителями  читают художественные книги, 
после прочтения приносят книгу в сад, показывают ее другим 
детям, рассказывают о главных героях, событиях и получают 
за это цветной лепесток. На нем написано название книги, 
фамилия автора.  
Лепесток прикрепляется к шкафчику. Цвет лепестка 
выбирается в зависимости от жанра прочитанной книги: 

           желтый – сказка  

 

           зеленый  - стихотворение 

  

          красный – рассказ, 

             

           синий – басня, 

 

           фиолетовый – сборник произведений разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Уважаемые	родители! 
 
Цель	данной	анкеты:	определить	место	и	значение	книги	в	жизни	и	развитии	ребенка,	
получить	представления	об	организации	домашнего	чтения. 
Прочтите	вопросы	и	подчеркните	один	или	несколько	вариантов	ответов,	которые	
соответствуют	Вашему	мнению.	Если	соответствующего	ответа	нет,	допишите	его. 
Заранее	благодарим	Вас	за	сотрудничество. 
1. Волнует	ли	Вас	проблема	детского	чтения? 
а)	да	(почему?)	________________________________________________ 
б)	нет	(почему?)	_______________________________________________ 
2. На	Ваш	взгляд,	семейное	чтение	–	это: 
а)	литература,	интересующая	всех	членов	семьи	или	её	часть; 
б)	обсуждение	прочитанного	всей	семьей	или	её	частью; 
в)	чтение	вслух	для	всех	членов	семьи; 
г)	когда	все	члены	семьи	заняты	чтением; 
д)	другое	____________________________________________________. 
3. Читаете	ли	Вы	сами	литературу?	Если	да,	то	что	предпочитаете? 
а)	да,	периодическую	литературу	(журналы,	газеты),	познавательную	литературу,	
художественную	литературу	(нужное	подчеркнуть). 
б)	нет. 
4. Читаете	ли	Вы	ребёнку,	книги?	Если	да,	то	как	часто?	Если	нет,	то	что	Вам	
мешает? 
а)	да,	ежедневно,	несколько	раз	в	неделю,	когда	просит	ребёнок,	когда	есть	время	
(подчеркните	нужное),	другое	(что	именно)	___________________ 
_____________________________________________________________ 
б)	нет,	не	хватает	времени,	моему	ребёнку	это	не	интересно,	не	вижу	в	этом	
необходимости	(подчеркните	нужное),	другое	(что	именно)	__________ 
_____________________________________________________________ 
5. Кто	преимущественно	в	Вашей	семье	читает	книги	ребёнку? 
а)	мать; 
б)	отец; 
в)	другие	члены	семьи	(указать	кто)	______________________________ 
г)	все	вместе. 
6. Беседуете	ли	вы	с	ребёнком	о	прочитанном	произведении? 
а)	да,	после	каждого	чтения; 
б)	не	всегда; 
в)	нет. 
7. Какие	книги	предпочитает	Ваш	ребёнок? 
а)	сказки; 
б)	стихи; 
в)	литературу	о	природе; 
г)	энциклопедии,	книги	познавательного	содержания; 
д)	нет	определенных	предпочтений. 
8. Назовите,	пожалуйста,	3	самые	любимые	книги	Вашего	ребёнка: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
9. Знает	ли	Ваш	ребёнок	имена	поэтов	и	писателей?	Если	да,	то	перечислите,	
каких: 
а)	да,	________________________________________________________ 
б)	нет. 
10. Ходите	ли	Вы	с	ребёнком	в	библиотеку?	Если	да,	то	указать	в	какую: 



а)	да,	________________________________________________________. 
б)	нет. 
11. Рассказывает	ли	Ваш	ребёнок	о	тех	книгах,	которые	прочитали	в	детском	
саду? 
а)	да,	очень	часто; 
б)	да,	иногда; 
в)	очень	редко; 
г)	никогда. 
 
 
 
12. Как	Вы	думаете,	может	ли	компьютер	заменить	книгу? 
а)	да,	компьютер	удобнее	и	даёт	больше	информации,	за	ним	будущее; 
б)	когда	как; 
в)	нет,	книгу	ничто	не	заменит.	
13.	Используете	ли	Вы	в	воспитании	ребенка	аудиокниги?	
а)	да	
б)	нет	
14.Как	Вы	считаете,	является	ли	аудиокнига	альтернативой	семейному	
чтению?	
а)	да	
б)	нет 
15. В	каком	возрасте,	по	Вашему	мнению,	ребёнок	должен	научиться	читать? 
а)	в	дошкольном	возрасте; 
б)	в	школе; 
в)	затрудняюсь	ответить.	
16. Как	Вам	кажется,	правы	ли	те,	кто	считает	семейное	чтение	ценностью	
национальной	культуры? 
а)	да,	эта	точка	зрения	совпадает	с	моим	мнением; 
б)	нет,	я	считаю	это	преувеличение; 
в)	затрудняюсь	ответить.	
17.	По	Вашему	мнению,	где	закладываются	основы	любви	к	чтению	в	первую	
очередь?	
а)	в	семье;	
б)	в	детском	саду;	
в)	в	школе;	
г)	работниками	библиотеки;	
18. Есть	ли	у	Вас	домашняя	библиотека?	Если	да,	то	назовите,	пожалуйста,	
несколько	книг,	которые	наиболее	ценны	для	Вас	и	Вашей	семьи. 
а)	да,	________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
б)	нет. 
19. Ваши	просьбы,	пожелания	воспитателям	по	организации	детского	чтения	в	
группе	______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

Спасибо	за	искренние	ответы! 

 



  

 
 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА 
для детей старшего дошкольного возраста 

«Моя любимая книга» 
  

Цель:  Закрепить знания детей о прочитанных произведениях. 
Продолжать учить работать командой. Воспитывать бережное отношение к 
книгам.  Прививать  любовь к чтению художественной литературы. 

Материал: Иллюстрации к сказкам, пословицам и поговоркам. 
Выставка любимых книг детей. Игрушки – герои произведений и 
мультфильмов. 

Предварительная работа: подготовить команды детей для участия в 
викторине. Чтение художественной литературы. 

Ведущий. Добрый день! Мы рады приветствовать вас в этом зале. 
Сегодня мы собрались на праздник находчивости и сообразительности, 
соревнования и взаимопомощи. Все вместе мы отправимся в увлекательное 
путешествие в страну творчества, фантазии и сказок. 

И так, за красный стол приглашается команда «Находчивые». Капитан 
…   За синий стол -  команда «Сообразительные». 
Капитан…                                                                 Соревнование будет 
оценивать жюри (педагоги). За судейский столик приглашаются: …За 
каждый правильный ответ команда получает одно очко. В конце викторины 
жюри подведет итоги.   

Ведущий. Ну, что, готовы?  И так, начнем!   Конкурс № 1. 
«Викторина». 
1.        Как звали кота из сказок про дядю Федора из Простоквашино? 
 А) Мурзик 
Б) Полоскин 
В) Матроскин 
2.   Назовите название и автора сказки, в которой есть такие слова: «Лети, 
лети лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, возвращайся, 
сделав круг. Лишь коснешься ты земли – быть по-моему вели». 
А) Аленький цветочек. 
Б) Цветик - семицветик. 
В) Три поросенка. 
      3.   Вспомните и назовите героя русской народной сказки, который 
растаял от огня. 
А) Незнайка. 
Б) Мороз Иванович. 
В) Снегурочка. 



4.        Назовите автора книги «Приключение Незнайки и его друзей»   
А) Николай Николаевич Носов. 
Б) Сергей Владимирович Михалков. 
В) Самуил Яковлевич Маршак. 
      5.   Как звали главных героев из сказки Уолда Диснея «Три поросенка»? 
А) Ник-Ник, Нак-Нак, Нук-Нук. 
Б) Хрюша, Степашка и Филя. 
В) Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. 
      6.    Назовите знакомых вам авторов, которые пишут басни. 
А) С. В. Михалков. 
Б)  Иван Андреевич  Крылов. 
В) А.С. Пушкин 
             Какие басни вы знаете? 
А) «Стрекоза и Воробей». 
Б) «Ворона и Лисица». 
В) «Ошибка». 
Ведущий: Молодцы!  Пока жюри совещается, давайте все вместе споем 
песню «Вместе весело шагать…» 
(Жюри подводит итоги первого конкурса.) 
Ведущий. А сейчас  конкурс  капитанов. 
Конкурс № 2. «Угадай сказку и автора». 
В этом конкурсе капитанам  надо угадать название сказки и автора. В 
презентации представлены предметы и герои произведений, по которым вы 
должны догадаться, что это за сказка. 
   1. Избушки: лубяная и ледяная, лиса и заяц. (Заюшкина избушка). 
   2. Тарелка, кувшин, лиса и журавль. (Лиса и Журавль) 
    3. Волк, коза и козлята.  (Волк и семеро козлят) 
    4. Лук, стрела, лягушка.  (Царевна лягушка) 
Ведущий. Пока жюри оценивает конкурс, предлагаю всем размяться и 
потанцевать. «Танец маленьких утят» 
(Жюри подводит итоги второго конкурса.) 
А теперь каждой команде предстоит показать собранность и 
сообразительность. 
Конкурс N3. «Отгадай загадку» 
В Простоквашино он жил 
И с Матроскиным дружил. 
Простоват он был немножко. 
Звали песика... (Тотошка — Шарик) 
Он гулял по лесу смело. 
Но лиса героя съела. 
На прощанье спел бедняжка. 
Его звали... (Чебурашка — Колобок) 
И красива, и мила. 
Только очень уж мала! 
Стройная фигурочка, 



А зовут... (Снегурочка — Дюймовочка) 
С голубыми волосами 
И огромными глазами. 
Эта куколка — актриса, 
И зовут ее... (Алиса — Мальвина) 
Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик. 
Хвастунишка и зазнайка, 
А зовут его... (Незнайка — Карлсон) 
Это что за очень странный 
Человечек деревянный? 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой. 
Всюду нос сует он длинный. 
Кто же это?.. (Буратино) 
Бабушка девочку очень любила. 
Шапочку красную ей подарила. 
Девочка имя забыла свое. 
А ну, подскажите имя ее. 
(Красная Шапочка) 
Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор ... (Айболит). 
Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал. 
Весь пропах болотной тиной. 
Его звали... (Буратино — Дуремар) 
Бабка, старый дед и внучка, 
Мышка, кот, собака Жучка - 
Вместе все меня смогли 
Вытянуть из-под земли. 
                         (Репка) 
(Жюри подводит итог третьего конкурса.) 

Ведущий:  Пока жюри подводит общие итоги конкурсов, предлагаю 
провести еще одну музыкальную паузу и командам спеть песню «Улыбка». 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша викторина. Кто бы ни оказался 
впереди, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня победила дружба, 
смекалка, и находчивость. 
(Жюри подводит итоги конкурсов, и каждая команда получает небольшой 
памятный подарок.) 
 

 

 



 

 


