
Книжкин Дом

Презентацию подготовила воспитатель

Нехорошева О.В



Чтобы книжки жили дружно

Домик им построить нужно!



Это особое специальное место в групповой

комнате. В оформлении центра каждый

воспитатель проявляет индивидуальный вкус и

творчество. Главные условия, которые должны

быть соблюдены - это удобство и

целесообразность.

Центр книги должен быть уютным,

привлекательным, располагающим ребёнка к

неторопливому сосредоточенному общению с

книгой.

Что такое 

центр книги?



В два – четыре года ребёнок делает первые шаги к книге.

Он копирует поведение любимых взрослых, и если

малыш часто видит их читающими, требует книгу и для

себя.

Читать и рассматривать с детьми иллюстрированные

книжки целесообразно ежедневно.



•развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы    

и формирование у дошкольников интереса к    

художественной литературе

Цель

книжного центра:



• развивать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения;

• воспитывать бережное отношение к книгам.

Задачи 

книжного центра:

• удовлетворение разнообразных литературных 

интересов     детей;

• создание психологически комфортных условий в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей в группе;



В младшем дошкольном возрасте воспитатель

знакомит детей с книжным центром, его устройством и

назначением;

приучает рассматривать книги в специально отведенном

месте;

сообщает правила, которые нужно соблюдать:

• брать книгу только чистыми руками.

• перелистывать осторожно

• не рвать, не мять, не использовать для игр.

• после того, как посмотрел – всегда класть книгу на 

место.

Правила поведения 

в книжном центре



• «В гостях у сказки»

• «Хочу всё знать»

• «Стихи, потешки»

• «Говорящие книги»

• «Предметные картинки»

• «Детские работы»

• Авторские книги

• Тематические выставки 

Зоны 

книжного центра



Цель: Приобщать ребенка к чтению художественной 

литературы в процессе знакомства со сказками. 

Воспитывать любовь к фольклорному творчеству –

любовь к сказке.

«В гостях у сказки»



«Хочу всё знать!»

Цель: познавать информацию из разных сфер жизни, 

учить логически рассуждать, фантазировать и 

радоваться процессу познания.

• детские энциклопедии, книги о животном мире.

• произведения фольклора (песенки, потешки, 

пословицы, поговорки, небылицы, загадки).

Портреты детских писателей.



«Стихи, потешки»

Особую роль в развитии детей младшего

дошкольного возраста играют потешки. Неповторимое

своеобразие потешки особенно ценно для ребёнка.

Активизирующее воздействие оказывает звуковой

речевой поток. Дети выделяют речь из всех других

звуковых сигналов, оказывают ей предпочтение.

Простая рифма, неоднократно повторяющиеся слова,

восклицания и эмоциональное обращение невольно

заставляют малыша прислушаться, повторять слова.

Повторяющиеся звукосочетания, слова, их напевность

создают эффект музыкальности. С их помощью у

ребёнка развивается речевой слух, произношение

звуков.



На сегодняшний день широкое распространение

получил такой вид детской литературы, как говорящая

книга. Детские интерактивные книги действительно

отличаются новым подходом к обучению. Ещё одно

важное преимущество детских интерактивных книг –

это то, что их любят малыши. Над их созданием

трудятся не только работники редакции, но и

психологи. Яркие картинки, интересная тематическая

подборка, простые предложения, весёлые звуки

книжек захватывают юного читателя.

«Говорящие книги»



«Говорящие книги»



«Книжки – самоделки»



Авторские выставки

Авторская сказка способна не только передавать

истинные духовно-нравственные ценности, но и

подготавливать детей к более сложному восприятию

жизни. Сказка создает условия для духовно-

нравственного воспитания и развития детей, она

способна корректировать эмоционально -волевую сферу.



Тематические выставки


