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НОМИНАЦИЯ 

«БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ     ДЕТЕЙ     И

РОДИТЕЛЕЙ»



«Чтение- это окошко, 

через которое дети 

видят и познают мир и 

самих себя» 

В.А. Сухомлинский



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 нашего детского сада оборудован центр книги — место
для совместного с воспитателем изучения литературных произведений и
самостоятельной деятельности детей.

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 

Центра книги  в детском саду

 — создание благоприятных условий для знакомства 

воспитанников с миром художественной литературы.

 Основной принцип, которого  придерживаются 

педагоги при его организации – удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей.



Задачи центра книги:

 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.



Центр Книги 
в 2смешанной дошкольной группе 

«Почемучки» имеет блоки 

«Почемучка»( содержит энциклопедии о природе,
космосе, окружающем мире)

«В мире сказок»(содержит сказки детских писателей,
народов мира)

«Библиотека»(содержит книги разнообразной тематики
для удовлетворения интересов воспитанников: о
природе, о детях, юмористические, энциклопедического
характера, о войне, о путешествиях.

Также в группе проходят тематические выставки книг:
«Космические приключения», «Слава Армии Родной»,

«Времена года», «Моя страна», «Моя любимая книга»



Жители  «Центра Книги»  2смешанной 
дошкольной группы «Почемучки»

Кот Ученный знает
книги всех детских
писателей, знакомит
детей с их
произведениями.

Незнайка вместе с детьми 
познает мир,  ищет ответы на 
многие «Почему».

Василиса Премудрая  
очень любит сказки, 
потешки и  загадки.

От жителей «Центра Книги» ребята
получают задания(отгадать
загадки, «вылечить» книжку,
прочитать произведение, узнать
сказку ит.д.)



Центр книги
2смешанной дошкольной группы 

«Почемучки»



Есть в нашей группе чудесный, 
Волшебный, живой уголок!
Там сказки живут и песни!

Загадок целый мешок!



Хранят мир книг интересных 
Герои любимых книг!

В страну  историй волшебных
Они  для детей -проводник!



Премудрая Василиса в сказочках 
знает толк!
И счастлив тот кто однажды той 
Василисе помог!

Писателей детских, поэтов
Знает Ученный Кот!
Любой рассказ или басню
На полочке  сразу найдет!

Незнайка  много вопросов
Ребятам всегда задает.
Про ветер, про небо , про солнце,
И отчего тает лед!
На все вопросы с Незнайкой 
Ребята ищут ответ.
И им помогают КНИГИ
Лучше помощников нет!



Мальчишкам нравится космос,
Девочки любят принцесс,
И в Центре Книги много
Книг на любой интерес!



Хочешь  один на картинки в книге любимой смотри,
А  хочешь  с другом  хорошим о книге поговори .



А может тебе воспитатель сказку , рассказ прочтет,

Тому кто с книгами дружит, всегда хвала и почет!



Тематическая выставка  книг 
«Край любимый мой»

А если к нам праздник приходит, книги  строятся в ряд.
И мы наблюдаем все вместе, красивый книжный парад!



Тематическая 
выставка книг  

ко Дню 
Космонавтики



Тематическая 
выставка книг  

ко Дню 
Защитника
Отечества



А дома есть тоже книги, всем хочется их показать.
Ребята их в группу приносят, друзьям, чтоб о них рассказать!

Ребята 2смешанной дошкольной группы «Почемучки» с книгами из домашних 
библиотек



А дома любимые книги мама, конечно, прочтет.
Для сына  родного и дочки минутку всегда найдет!



Читайте мальчишки!
Девчонки  читайте!
Любимые книжки
Читайте, читайте!



 При создании презентации 
использовались картинки с интернет –
ресурсов:

 -https://www.pinterest.ru/
 https://infourok.ru/

 https://kopilkaurokov.ru/

 Стихотворение «Мир книг»  автор 
Горбунова Н.Н. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/

