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Формирование интереса к чтению и читательский вкус закладывается в ребёнке с 

ранних лет 

Важную роль в развитии у детей познавательных способностей имеет работа с 

книгой. Дети любят слушать рассказы воспитателя, чтение любимых 

произведений, рассматривать иллюстрации. Чтобы у детей выработался навык 

работы с книгой, в каждой возрастной группе должен быть оборудован центр 

книги — место для совместного с воспитателем изучения литературных 

произведений и самостоятельной деятельности детей. 

Одна из обязательных для организации зон в групповом помещении — книжный 

уголок. 

В нашем мире стремительно развивающихся технологий, киноиндустрии и 

массмедиа ребёнок не должен растеряться и лишиться возможности обрести 

верного и мудрого спутника жизни — книгу. Она открывает мир вечных 

ценностей, учит доброте в увлекательной для детей форме. Рассматривая обложки 

и иллюстрации книжек, ребёнок совершенствует навыки зрительного восприятия. 

Из рассказов и сказок дети извлекают новую информацию — так развиваются 

познавательно-исследовательские способности. Образы литературных героев и 

фрагменты прослушанного сюжета появляются в сюжетно-ролевых играх и 

рисунках воспитанников — приобщение к миру литературы способствует 

раскрытию творческого потенциала, активизации воображения. На основе 

любимых книжных историй проводятся игры-драматизации и разучиваются 

диалоги по ролям — уделяется внимание речевой деятельности ребёнка. 

Цель организации книжного уголка в детском саду — создание благоприятных 

условий для знакомства воспитанников с миром художественной литературы.  

Привлечение родителей к составлению материальной базы уголка, а также 

проведение консультаций о поощрении читательских интересов детей, важности 

обсуждения прочитанных книг в семейном кругу. 

Задачи книжного уголка 

Общими для всего процесса обучения в ДОУ задачами библиотечного уголка 

являются: 

1. Образовательные задачи 

создание положительной мотивации к обучению чтению; 

знакомство с произведениями устного народного творчества и авторскими 

произведениями; 

знакомство с классиками детской литературы; 

обучение поиску знаний в художественных текстах. 

2. Развивающие задачи 



формирование и развитие навыка восприятия образов художественной 

литературы и фольклора; 

развитие эмоционального отклика на содержание книг; 

развитие способности соотносить графическое изображение с прослушанным 

текстом; 

формирование мыслительных способностей: сравнения, анализа, выделения 

главного, формулировки выводов; 

развитие памяти и фантазии; 

стимулирование речевой активности, пополнение словарного запаса. 

3. Воспитательные задачи 

привитие любви к литературе; 

воспитание бережного отношения к книге посредством изучения правил 

пользования книжным уголком и выполнение трудовых поручений; 

нравственное воспитание через знакомство с историями о вечных человеческих 

ценностях: добре, семье, дружбе, верности и т. д. 

Уголок «Книжная радуга» 

В книжном уголке дети знакомятся с миром литературы 

Воспитатель подбирает книги и составляется план занятий в книжном уголке с 

учётом возрастных особенностей детей.  

 

 вторая младшие группа ( 3–4 года) 

Этапы реализации проекта 

знакомство с книгой, её строением и содержанием: обложка, корешок, страницы, 

заглавие, текст, иллюстрации; 

рассматривание книжных иллюстраций с целью узнавания книжных персонажей 

и эпизодов; 

изучение книг про животных; 

развитие мелкой моторики при изучении необычных книг для самых маленьких: 

книжки-раскладушки, тканевые книжки, книги с окошками, пищалками, 

шнурками, прорезями, пальчиковыми игрушками и др.; 

формирование навыка обращения с книгой. 



Младшим дошкольникам интересны сказки и стихотворения о животных, им 

нравится изучать книжки-игрушки, книжки-малышки и др 

Для младших групп создаётся подборка русских народных сказок, сборников 

малых жанров УНТ (загадок, потешек, закличек, поговорок), стихотворений А. 

Барто, С. Маршака, Е. Благининой и других детских писателей. Отдаётся 

предпочтение изданиям с плотными страницами и твёрдыми обложками. По 

возможности делается подборка книжек для малышей, содержащих игровые 

элементы (глазки, кнопки и др.). Младшим дошкольникам хочется как можно 

скорее изучить то, с чем уже занимается кто-то из одногруппников, для таких 

ситуаций в книжном уголке имеется по нескольку экземпляров книг. 

Книжный уголок в помещении группы представляет собой тихую зону с 

полками/стеллажом для книг и стола со стульчиками для детей. Уголок должен 

быть уютным и привлекательным для маленьких читателей. Приветствуется 

оформление уголка картинками с изображением известных детям литературных 

персонажей: герои сказок, Незнайка, Кот Учёный. Воспитатель может придумать 

хозяина уголка — персонажа-игрушку, который следит за книгами и всегда рад 

ребятам (Карлсон, Чипполино, Василиса Премудрая). 

Педагогическая целесообразность. В книжном уголке каждый ребёнок может 

проявить самостоятельность и личную заинтересованность. 

Работа в книжном уголке детского сада 

Функционирование книжного уголка направлено на приобщение детей к чтению 

художественной литературы. Дошкольники не умеют читать, но любят слушать и 

обсуждать. В книжном центре проводятся занятия, сочетающие различные виды 

детской деятельности: изучение наглядного материала, беседа, дидактические 

игры, просмотр презентации или видеоролика, прослушивание аудиосказки. 

Длительность занятия зависит от возраста воспитанников: в младших группах — 

15 минут,  

Основные виды деятельности в книжном уголке 

Прослушивание литературных произведений; 

познавательные и эвристические беседы; 

изучение наглядного материала: выставок, иллюстраций, портретов, обложек; 

игровая деятельность: дидактические игры, игры-драматизации; 

трудовая деятельность: посильная помощь в уборке книжного уголка (протирание 

от пыли книжных полок и печатных изданий), ремонт книг и журналов; 

самостоятельное изучение печатных изданий. 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке 



Большое внимание уделяется самостоятельной деятельности, воспитатель создаёт 

мотивацию к изучению книг, развитию интереса 

Картотека заданий, упражнений и игр в книжном уголке 

Чтение художественных произведений: авторы и названия произведения, цель 

ознакомления; 

Образовательная деятельность; 

выставка; 

индивидуальная работа: содержание (заучивание стихотворений, дидактические 

игры, упражнения); 

коллективная работа: содержание (изодеятельность, театрализованные игры, 

проектная деятельность); 

досуговая деятельность (проводится раз в месяц): тема и содержание (праздник, 

творческий вечер, развлекательный марафон и др.). 

Оформление уголка в качестве обязательного элемента предметно-

пространственной среды группы осуществляется в рамках образовательного 

заказа — воспитания всесторонне развитой личности. Приобщение к миру 

литературы, совершенствование способности воспринимать образы 

художественных текстов закладывают базу для роста культурного роста ребёнка. 

Маленький читатель учится относиться к книге как источнику знаний и 

чувственного опыта человечества, видеть добро и красоту в простых вещах и 

поступках людей. 
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