
  

Анкета для родителей по выявлению читательских интересов 

ребенка. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, это поможет 

дальнейшему планированию образовательной деятельности по 

чтению художественной литературы. Заранее благодарим! 

1.    Как вы думаете, какой вид и жанр литературы 
предпочитает ваш ребенок? 

 

2.  Любит ли ваш ребенок сказки? Какие? Почему 
именно эти сказки? Умеет ли он их 
рассказывать? Пробовал ли он сам сочинять 
сказки? О чем? О ком? 

 

3.  Любит ли ваш ребенок стихи? О чем? О ком? 
Знает ли он их наизусть? Какие?  Пробовал 
ли он сам сочинять стихи? О чем? О ком? 

 

4.  Любит ли ваш ребенок рассказы и повести? 
Какие?  Умеет ли он их рассказывать 
(пересказывать)? Пробовал ли он сам 
сочинять рассказы? О чем? О ком? 

 

5.  Как вы думаете, понимает ли ребенок разницу 
между поэзией и прозой? Сказкой и 
рассказом? Почему вы так думаете? 

 

6.  Знает ли ребенок, кто сочиняет стихи и 
сказки? Назовите писателей и поэтов, 
которых знает ваш ребенок. 

 

7.  Говорил ли ваш ребенок о том, что хотел бы 

быть похожим на каких- то героев из книг? На 

каких? 

 

8.  Каких местных авторов-односельчан вы 
знаете?  
Каких вы знаете авторов Зауралья? 
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