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 Центр книги играет существенную роль в формировании у дошкольников 
интереса и любви к художественной литературе. Наш центр книги является уютным, 
привлекательным, располагающим ребенка к неторопливому сосредоточенному 
общению с книгой.  

 В этом центре ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу 
выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее иллюстрации, вспомнить содержание, 
многократно вернуться к взволновавшим его эпизодам.  Располагается он вдали от 
места шумных игр детей,  
В книжном центре имеются: 
- полочки, открытые витрины, где хранятся книги; 
- специально выделенные стулья.  
- стеллаж, который используется как хранилище 

 Подбор литературы соответствует возрастным особенностям и потребностям 
детей, календарно - тематическому планированию, а также соответствует когнитивной 
сфере ребенка (т.е неисчерпаема, информативна и удовлетворяет потребность в новизне 
и преобразовании)..  
 Так как основной вид деятельности в центре, это чтение и восприятие 
художественной литературы,  здесь находятся следующие виды книг: 
 –сказочные произведения, для удовлетворения постоянного интереса к сказкам; на 
витрине представлены еще и стихи, загадки, рассказы, посвященные   сказкам.  
– для формирования гражданских черт личности ребенка в центре есть картинки,  
знакомящие детей с историей нашего города, с его жизнью,  
 – книги о жизни природы, о животных и растениях, через иллюстрации 
природоведческих книг ребенок лучше познает тайны и закономерности мира природы. 
- книги, перелистывать и рассматривать которые дети готовы долгое время, постоянно 
открывая в них новые интересные для себя вещи, к таким относятся книги писателей В. 
Сутеева, К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака и многие другие издания. В нашем 
уголке есть и  портреты этих  детских писателей. 
- книги, которые дети приносят из дома, а также детские журналы, с многожеством 
стихов, сказок, иллюстраций, головоломок,  ребусов, журналы для девочек: «Полянка», 
«Ромашка» и для мальчиков – «Тачки», «Трансформеры». 
-книжки-малышки и альбомы для рассматривания, созданные в совместном творчестве 
родителей и детей. Эти  книжки изготовлены по темам недели: «Профессии», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Деревья», «Транспорт», «Овощи», 
«Фрукты», «Цветы»  
- литературные игры, такие как «Расскажи сказку», «Любимые герои сказок», 
Логическое лото по сказкам К. И. Чуковского, «Узнай по описанию», пазлы по мотивам  
известных детям сказок 
- атрибуты к разыгрыванию сказок – маски 
- СD диски с записью литературных произведений, сказок, детских песен. Прослушивая 
песенки, сказочки шумелки, дети обогащают и свой музыкальный опыт. 
-картотека подвижных игр, пальчиковых и физминуток, картотека игр по развитию 
речи, мнемотаблицы  по прочитанным произведениям.  



-раскраски по сказкам, рассказам, контуры – обводилки, схемы выкладывания 
предметов из счетных палочек, это помогает  лучше усвоить  прочитанное, развить 
графические навыки, мелкую моторику руки, эстетический вкус.  
-в центре организована «Мастерская по ремонту книг», подготовлена схема «Как 
правильно пользоваться книгой», а так же изготовлены закладки, чтобы приобщить 
детей к трудовой деятельности и воспитывать  положительное и бережное отношение к 
книге. 
 В работе с родителями используются приемы анкетирования, беседы и 
консультации о пользе чтения, о том, что сейчас книга отошла на второй план, и ее 
заменил компьютер. 

В помощь воспитателю создается методическая копилка. Информация в ней 
распределена по направлениям: работа с родителями; беседы и конспекты занятий и 
праздников, посвященных книге, перечень литературы, которая находится в центре. В 
соответствии с этим перечнем составлен каталог книг.  

 
Перечень  детских книг 

1. Э. Машковская Жадина 
2. М. Пляцковский Стихи 
3. А. Барто Игрушки  сборник стихов( 3 экземпляра) 
4. Г. Цыферов Паровозик из Ромашково. 
5. Г. Цыферов сказки 
6. С. Маршак Детский сад, Сказка о глупом мышонке. 
7. С. Михалков Знаменитые стихи. 
8. К. Чуковский Мойдодыр 
9. К. Чуковский Ежики смеются 
10. А. Толстой Русские сказки о природе 
11. Азбука Деда мороза Стихи и сказки 
12. Зимушка, зима Стихи, песенки, загадки, считалки, скороговорки 
13. Елочка, зажгись Сборник стихов 
14. С Новым годом! Стихи 
15. Внучка Дедушки Мороза Стихи 
16. Подарок Деда Мороза 
17. Веселые стихи от снеговика 
18. И. Токмакова Поиграем 
19. В. Сутеев Сказки и картинки 
20. Русская народная сказка Лисичка со скалочкой. 
21. Бычок – смоляной бочок 
22.  Пых 
23.  Гуси – лебеди 
24. Кот и петух 
25. Три медведя 
26. Теремок ( 2 экземпляра) 
27. Три поросенка 
28. Лисица обманщица 
29. 10 сказок малышам сборник 
30. Сказки для самых маленьких сборник 
31. Азбука изобретений энциклопедия 
32. Все о животных от А до Я энциклопедия 
33. В. Маяковский  Что такое хорошо. Сказки о животных 
34. Э. Т. А  Гофман Щелкунчик 



35. Братья Гримм Бременские музыканты      
36. Б. Житков Рассказы о животных 
37. С Прокофьева Сказки про Машу и Ойку 
38. Сказки народов мира 
39. Литература и фантазия сборник 
40. В. Бианки Лесная газета. Сказки и рассказы 
41. С. Маршак Детки в клетке 
42. К. Чуковский Стихи и рассказы для малышей. Айболит. Муха –Цокотуха 
43. Л. Мурр Тот, кто сидит в пруду 
44. М. Зощенко Веселые рассказы 
45.  В. Берестов Мишка, мишка, лежебока. Стихи. 
46. Н. Никитина Мишуткина медаль.                    

 
 


