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Аннотация: Программа детской библиотеки «Сказочная книжка + 

компьютерная мышка» предусматривает проведение цикла элек-

тронных викторин для детей и родителей старшей группы детского 

сада в течение года по разработанному плану. В рамках цикла дети 

познакомятся со сказками и сказочными героями, что даст возмож-

ность привлечь их к книге и чтению. 

Поэтические загадки, собранные в электронной викторине, образно 

расскажут о природе и окружающих нас предметах. Они помогут 

развить воображение, мышление, смекалку, память и речь ребенка, 

потребуют от него игры ума и находчивости, сформируют навыки 

работы за компьютером. 

 

Цели: 
 
 Популяризация чтения среди детей дошкольного возраста, по-

вышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

 Возрождение традиции семейного чтения. 

 Развитие творческого воображения, памяти, мышления ребенка. 

 Обогащение словарного запаса дошкольника. 

 Формирование у детей коммуникативных способностей. 

 

Задачи: 

 Воспитать литературно-художественный вкус детей, используя 

чтение как важнейший элемент образования и развития личности. 



 Развить у детей мышление и воображение, эмоциональную от-

зывчивость, память. 

 Формировать семейное чтение как совместную читательскую 

деятельность семьи в условиях творческого общения детей и ро-

дителей. 

 Использовать в работе новые информационные технологии. 

 Обучить детей построению полных и выразительных ответов по 

содержанию сказки. 

 

План мероприятий на 2009–2010 учебный год 

 

№ 
п/п 

Название мероприятий Форма работы Срок 
исполнения 

1. «Сказочный денек» 
 

«Отгадай меня по сказке» 

Громкие чтения 
 

Электронная викторина 

сентябрь 
 

2. «Моя любимая сказка» 
«Королевство сказок» 

Конкурс рисунков 
Электронная викторина 

октябрь 

 
3. 

«Волшебные слова в русских 
сказках» 

«Попробуй отгадай» 

Игровая программа 
 

Электронная викторина 

ноябрь 

4. «Волшебный сундучок» 
«Мой лучший друг —  

сказочный герой» 

Электронная викторина 
Конкурс творческих работ 
(лепка из пластилина) 

декабрь 

5. «Бабушкин сундучок сказок» 
 

«Чемпион сказок» 

Бабушки читают  
по ролям 

Электронная викторина 
(бабушки и дети) 

январь 

6. «О папе с нежностью 
и любовью» 

«Поэтическая страничка» 

Конкурс стихов 
Электронная викторина 

(папы и дети) 

февраль 



7. «Мамин день» 
«Сказочный турнир» 

Игровая программа 
Электронная викторина 

(мамы и дети) 

март 

8. «В гости в Простоквашино» 
«Каникулы в Простоквашино» 

Громкие чтения 
Электронная викторина 

апрель 

9. «Отгадай загадки по книге 
В. Агафонова “Скоро в школу”» 

Электронная викторина май 

 

Ожидаемые результаты: 

– повышение престижа книги, чтения, библиотеки; 

– формирование любви к книге и чтению у детей дошкольного воз-

раста; 

– возрождение традиций семейного чтения; 

- развитие творческих способностей детей. 


