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Книжный уголок в детском саду 

 

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. 

Оформление книжного уголка в детском саду своими руками 

Основное в формировании развивающей зоны литературной направленности — 

выбор книг в соответствии с возрастом воспитанников. 

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. 

В уголке средней группы представлены книги с обычной листовой бумагой. Дети 

знакомятся с рассказами о животных и птицах (В. Бианки), юмористическими 

произведениями малых форм (Н. Носов). Не угасает интерес к народным сказкам и 

начинается ознакомление со сказками авторскими (К. Ушинского, А. Толстого, М. 

Горького). Для младших и средних дошкольников в книжном уголке имеются 

тематические альбомы с картинками-объектами и сюжетными изображениями 

ближайшего окружения: «Мебель», «Посуда», «Цветы», «Профессии», «Транспорт», 

«Российская армия» и др. 

Старшие дошкольники знакомятся с былинами («Илья-Муромец и Соловей-

разбойник», «Добрыня Никитич»), литературными сказками зарубежный и русских 

писателей (в т. ч. А. Пушкина). Библиотечный уголок для детей 5–7 лет содержит 

книги разнообразной тематики для удовлетворения интересов воспитанников: о 

природе, о детях, юмористические, энциклопедического характера, о войне, о 

путешествиях. 

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). 

 

Требования к оформлению уголка 

1. Рациональная организация. Книжный уголок располагается в светлом месте группы 

(желательно наличие окон слева и справа). Предусматривается возможность 

искусственного освещения (электрические бра или настольная лампа). Книжный 

уголок находится в отдалении от игрового, физкультурного и музыкального центров 

— здесь тихо, есть возможность уединения с книгой. 

2. Педагогическая целесообразность. В книжном уголке каждый ребёнок может 

проявить самостоятельность и личную заинтересованность. 

3. Эстетичность. Уголок оформляется в немного отличном стиле от основного 

помещения группы. В качестве украшения могут выступать предметы народно-

прикладного искусства по мотивам сказок, репродукции картин на литературные 

сюжеты. 

4. Соответствие возрасту. Подбор книг, тематики и форм работы в рамках 

литературного уголка осуществляется педагогом с учётом возрастных особенностей 

подопечных. 

5. Удобство. Книги, игровые наборы, альбомы с картинками и иллюстрациями хранятся 

в книжном уголке с условием открытого доступа всем воспитанникам. 

6. Безопасность. Не рекомендуется использование в уголке книжных шкафов со 

стеклянными дверцами, с осторожностью — навесных полок. С детьми 

проговариваются правила обращения с электрическими приборами (если есть в 

уголке настольная или настенная лампы, установлен проигрыватель для 

прослушивания аудиозаписей стихотворений и сказок), ножницами и клеем во время 

ремонта книг. 

 
 


