
Деловая игра с родителями средней группы 
« Книга – окно в волшебный мир» 

Форма проведения: деловая игра 
Цель: выявить необходимость чтения художественной литературы детям. 
Задачи: 
• Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросу приобщения детей 

к книге. 
• Содействовать сплочению родительского коллектива. 
• Вовлечь родителей в обмен мнениями о роли книги в воспитании ребенка. 

Ход мероприятия 
I. Вступление 
— Здравствуйте! — ты скажешь человеку, 
— Здравствуйте! — он скажет нам в ответ. 
И, наверно, не пойдёт в аптеку, 
И здоровым будет много лет. 
Здравствуйте, уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы нашли время и 

пришли на эту встречу. Сегодня мы поведем разговор о книге, ее ценности для каждого 
человека, о том, как чтение превратить в удовольствие. Наша с вами задача – приобщать 
детей к детской литературе и детскому чтению. 

Будьте примером для детей. Держите дома больше интересных книг, научно-
познавательных журналов.Устройте домашнюю библиотеку.  

II. Игры  
Сегодня я хочу предложить вам игры, которые привлекут внимание детей к книжным 

героям, сказочным персонажам, игры, в которые можно поиграть, занимаясь домашними 
повседневными делами. Поэтому не тратим время зря (не тратим время зря и играем в 
словесные игры). Ну, что поиграем? 

1. Литературные загадки 
Отгадывание загадок – это одно из увлекательных занятий дошколят. А вы умете 

отгадывать? (Загадки о сказочных героях)  
 
Сочиняйте вместе с ребенком загадки, сказки, героем которых может быть сам 

ребенок (сказкотерапия). Такие сказки развивают не только речь, но могут помочь решить 
возможные проблемы, лучше узнать, что беспокоит или что радует вашего ребенка. 

2. Аукцион пословиц о книге и чтении 
Наш русский народ издавна ценил меткое слово, находчивый ум. Так до нашего 

времени и дошла народная мудрость, выраженная в пословицах и поговорках. А т. к. 
лучший подарок - книга, на нашем аукционе разыгрывается вот эта книга. Итак, кто 
последним назовет пословицу о книге, чтении, тот и победит. 

Родителям предлагается назвать как можно больше пословиц или поговорок о книге, 
о чтении. 

3. «Кто здесь был и что забыл? » 
Каждому из вас предлагается выбрать предмет, вы постараетесь определить 

произведения, из которых они взяты, вспомнить, кто является автором этих произведений. 
(Телефон, Полотенце, Письмо, Мячик,  Красная шапочка, Ключик, 
Самовар, Зеркало) 

Поиграв с детьми в такую игру, можно вместе сделать, например, «Книгу забытых 
вещей» и любую другую книгу. 

Самодельные книги развивают творчество детей, любознательность, фантазию и, 
конечно, обогащает речевой запас. 

4. «Путаница» 
Родителям раздаются листочки с заданием исправить ошибки в стихотворениях. 
Наша Маша громко плачет: 
Уронила в речку мячик. (Таня) и т.д. 
 



Используйте прием «путаницы», когда читаете хорошо знакомые произведения 
ребенка и вы увидите восторг и удивление детей. Дети потом сами начнут с вами играть в 
«путаницы». 

Стихи-нелепицы, сказки с «путаницей» - заставляют детей думать, размышлять, 
фантазировать. 

Вопрос-ответ 
А теперь предлагаю поиграть в игру «Вопрос-ответ» 
• «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» (Колобок) 
• В какой сказке средство передвижения – печка? (По щучьему велению) и т.д. 
 
IV Подведение итога. Обмен мнениями. 
Маленькие дети - очаровательные, азартные и счастливые искатели приключений, 

стремящиеся познать мир. И, конечно, своими открытиями очень хочется поделиться, 
особенно с теми, кого любишь больше всех. Несмотря на родительскую занятость, мне 
хочется верить, что вы будете находить время и возможность для того, чтобы почитать и 
пообщаться с ребенком. 

 
И последний совет: 
Пусть в вашей семье – чтение с детьми станет ТРАДИЦИЕЙ 
А в память о нашей встрече, мне хочется передать в группу наш коллаж с простыми 

советами, а вам, уважаемые родители, подарить буклеты, небольшую книжечку с играми, 
которые помогут превратить чтение в удовольствие вам и вашим деткам! Спасибо вам за 
приятное общение и успехов! 
 


