
Круглый стол для воспитателей 

«Создание предметно-развивающей среды для развития речи детей» 

 

1. Книжный уголок. 

 

    Работа в книжном уголке должна планироваться и быть целенаправленной. 

Уголок должен быть оборудован так, чтобы в нем решались все вопросы развития 

речи в индивидуально-ориентированной форме. 

 

Опишите место для книжного уголка  

и основные требования к оформлению книжных уголков 

 

     Книжный уголок должен быть хорошо освещенным (естественный свет) или с 

дополнительным освещением и находиться вне зоны занятий, доски, сюжетно-

ролевых игр. 

Соответствие возрасту, индивидуальным особенностям детей группы. 

Соответствие интересам детей. 

Постоянная сменяемость. 

Эстетическое оформление. 

Востребованность. 

 

Какое наглядное оформление и оснащение книжного уголка? 

 

   а) Если на занятиях мы беседуем о творчестве писателя или поэта, его портрет 

выносится на занятие, а потом остается в книжном уголке. 

   б) Эстампы или фотоиллюстрации: 

- по теме занятия по ознакомлению с окружающим миром; 

- по теме занятия по ознакомлению с художественной литературой – книжная 

графика, иллюстрации к прочитанным книгам; 

- по временам года. 

   в) - Горизонтальная плоскость для выставочных материалов; 

- желательно, чтобы был журнальный столик на 2-3 ребенка; 

- может быть магнитофон или проигрыватель для прослушивания сказок. 

 

 

Какая детская художественная литература должна находиться  

в книжном уголке? 

 

- та, которую воспитатель читает на занятии, именно детские книги с 

иллюстрациями, а не хрестоматии; 

- та, которую воспитатель читает для расширения сюжета детских игр (эти книги 

подбираются на месяц); 

- любимые книги детей, которые читаются по желанию детей, с продолжением; 



- в младших группах одна и та же книга в нескольких экземплярах; в старших 

группах – одно и то же произведение, но проиллюстрированное разными 

художниками, в разном оформлении. 

 

Какой иллюстрированный материал должен находиться 

в книжном уголке? 

 

- иллюстрации, которые прошли через занятия и все виды деятельности детей 

(срок назад по плану воспитателя); еженедельно иллюстрации обновляются; 

- иллюстрации, касающиеся профессиональной деятельности людей, явлений 

социальной жизни; в иллюстрациях о природе желательны не пейзажи, а 

сюжетные картины «Ребенок в данном времени года»; 

- предметные картинки – по каждой тематике по 2-3, не более; 

- размер картинок и фотоиллюстраций – от половины альбомного листа до 

альбомного листа; все картинки наклеены на паспарту в одном стиле; 

- все иллюстрации связаны не только с темами художественной литературы, но и 

с темами занятий по ознакомлению с окружающим миром. В старшем 

дошкольном возрасте этих тем 3-4 в месяц; из них 2-3 темы о социальной жизни, 

1 тема – о природе; 2-3 картинки по каждой теме. 

       Все эти материалы должны быть в книжном уголке ежедневно. Ежедневно, но 

не одни и те же. Содержание должно постоянно меняться, обогащаться. Примерно 

раз в неделю, вместе с изменением темы занятий, появляются и новые 

иллюстрации. Они остаются в книжном уголке примерно месяц. Одновременно с 

появлением новых материалов убираются старые. 

 

Оснащение уголка в 1 младшей группе и группе раннего возраста 

 

В книжном уголке должно находиться немного книг – 4-5, но у воспитателя в 

запасе должны иметься дополнительные экземпляры этих же книг: 

 Книги на плотной основе по знакомым программным сказкам, потешкам, 

объемом не более 5 листов; 

 Книги с динамичными элементами 

 Книжки разного формата: книжки-половинки (в половину альбомного 

листа), книжки – четвертушки, книжки – малышки; 

 Книжки-панорамы (с раскладывающимися декорациями, двигающимися 

фигурками); 

 Музыкальные книжки (с голосами животных, песенками сказочных героев и 

т.п.); 

 Книжки-раскладушки 

 Предметные картинки с изображением предметов ближайшего окружения 

 

 

 

 



Оснащение уголка во 2 младшей группе 

 

В уголке должно находиться 4 – 5 наименований книг (срок замены 2 – 2,5 

недели) 

 Книги с твердыми листами, что и в 1 младшей; 

 Книги с обычной листовой структурой; 

 Эстампы на темы русских народных сказок.   

 Сюжетные картинки по сказкам, программным произведениям. 

 Небольшие альбомы для рассматривания на темы: «Игрушки», «Игры и 

занятия», «Домашние животные» и т.д. 

Много материала не дается, это ведет к дезорганизации поведения детей. 

Воспитатель приучает детей к самостоятельному общению с книгой, 

рассматривает с ними иллюстрации, читает текст, говорит о правилах 

пользования (не рисовать в книге, не рвать ее, брать чистыми руками, не мять, не 

использовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу на место и 

т.д.). 

 

Оснащение уголка в средней группе 

 

В средней группе уголок книги организуется с самого начала года с участием 

детей.  

В книжном уголке необходимо помещать знакомые сказки, рассказы о природе, 

животных и т.п. (4-6 книг, остальные -  в шкафу). Требования к книгам остаются 

те же. Книги-картинки используются реже. Оставляют любимые детьми книги из 

младшей группы, добавляют новые сказки, поэтические произведения, книги о 

природе, веселые книги. 

 Книги с одним и тем же произведением, но иллюстрированные разными 

художниками; 

 Альбомы дополняются по темам: «Российская армия»,  «Труд  взрослых», 

«Цветы», «Времена года»; 

 Открытки для рассматривания по произведениям; 

 Портреты писателей: С.Маршак, В.Маяковский, А.Пушкин; 

 Оформляются тематические выставки (1 раз в квартал); 

С целью формирования устойчивых навыов бережного обращения с книгой детей 

привлекают к отбору книг, нуждающихся в ремонте, к наведению порядка. 

Продолжают знакомить детей с элементарными правилами (рассматривать книги 

только за столом, не загибать листы, не перегибать обложку и т.д.). Следует чаще 

давать поручения: проверить порядок в книжном уголке перед уходом из группы, 

найти книгу, которую хочет почитать воспитатель, и др. Ремонт книг в младшей и 

средней группах проводит сам воспитатель, но в присутствии детей и с их 

помощью. Пятилетних детей можно привлекать к несложному подклеиванию 

переплета, к изготовлению альбома с картинками, поделок персонажей для 

теневого театра. 

 



Оснащение уголка в старшей группе 

 

 10-12 книг различной тематики и жанров (может быть книги одного 

наименования, но иллюстрированные разными художниками): рассказы о 

Родине, войне, приключениях, животных, о жизни природы, растениях, 

стихи, юмористические произведения и т.д. 

 2-3 сказочных произведения, стихи, рассказы, направленные на 

формирование гражданских черт личности ребёнка, знакомящие его с 

историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью, 2-3 книги о жизни 

природы, о животных, растениях. 

 Портреты писателей и художников – иллюстраторов  

 Книги, рекомендованные программой, с которыми в данное время детей 

знакомят на занятиях. 

 Книги – самоделки, состоящие из рассказов детей, записанных взрослыми, 

иллюстрированные самими детьми; 

 Энциклопедии («умные» книжки), словари; 

 Альбомы или иллюстрации дополняются о Родине, о технике, космосе; 

 наборы открыток, связанных по содержанию с тематикой сказок, 

литературных произведений, мультфильмов. Это могут быть и специально 

созданные художниками альбомы на определённые темы («Разные звери» 

Н. Чарушина, «Наша детвора» А.Пахомова и др.), альбомы, составленные 

воспитателем вместе с детьми из отдельных открыток и рисунков о труде, 

природе в разные времена года, книгах того или иного писателя и др. 

 Периодически (1 раз в квартал)  оформляются тематические выставки 

Срок пребывания книги в уголке определяется интересом детей к этой книге. В 

среднем же срок её пребывания в нём составляет 2-2,5 недели. Если к книге 

интерес утрачен, можно убрать её с полочки, не дожидаясь намеченного срока.  

 

Оснащение уголка в подготовительной  группе 

 

Количество книг в уголке не регламентировано. 

 2-3 сказочных произведения 

 стихи, рассказы (знакомящие детей с историей нашей родины, с 

современной жизнью); 

 2-3 книги о животных и растениях; 

 книги, с которыми детей знакомят на занятиях; 

 книги для расширения сюжета детских игр; 

 юмористические книги с яркими смешными картинками ((Михалкова, М. 

Зощенко, Драгунского, Э. Успенского и др.); 

 «Толстые» книги; 

 книги, которые дети приносят из дома. 

 

 

       



Как организовывать тематические выставки  в книжном уголке? 

 

       Их основная цель – углубить литературные интересы детей, сделать для 

дошкольников особо значимой, актуальной ту или иную литературную или 

общественно важную тему. Тема выставки обязательно должна быть важной 

актуальной для детей (связанной с предстоящим праздником, юбилеем писателя 

или художника – иллюстратора, с содержанием планируемого утренника). 

       В младшей группе выставки организуются только к концу учебного года, по 

сказкам; в средней группе – 3-4 выставки в год; в старшей группе 4-5 выставок в 

год, может быть и более. 

       Одна из форм работы в книжном уголке и один из видов выставок – 

презентация детьми любимых книг, которые они принесли из дома. Эта работа 

проводится в тесном контакте с семьей – родителей просят принести 

иллюстрации, семейные фотографии, о которых рассказывают дети. 

       Материал для выставки собирается за месяц, а выставляется накануне, вместе 

с детьми: «Посмотрите, дети, вот у нас картины, книги, посвященные …, давайте 

подумаем, как их лучше расставить, разместить, чтобы было удобнее их 

рассматривать …». 

       Выставки могут устраиваться в разных группах по различным темам. Потом 

дети приглашают друг друга в гости – одна группа идет в гости у другой, 

совместные полдники, чаепития. Воспитатель ненавязчиво проводит подготовку к 

приему гостей: напоминает детям правила хорошего тона, этикета при походе в 

гости и встрече гостей, правила сервировки стола. 

       Можно пригласить и родителей посетить выставку в группе: опять 

подключаются этикет, эмоциональный подтекст. 

       Выставки планируются в годовом плане, перспективном планировании. 

       Когда в книжном уголке оформляется выставка, все остальные материалы 

убираются. Выставка должна быть непродолжительной по времени. Как ни важна 

ее тема, как ни привлекательно ее оформление, она не должна длиться более 3-4-х 

дней, т.к. далее внимание и интерес дошкольников будет неизбежно снижаться. 

 

 

2. Библиотека 

 

       В дошкольном учреждении библиотека может быть трех видов: библиотека в 

группе, одна библиотека на две группы, отдельная библиотека для всего детского 

сада в отдельном помещении. 

 

Как организовать библиотеку в группе? 

 

       Оформляется только после того, как дети побывают на экскурсии в настоящей 

библиотеке, где их познакомят с предназначением, правилами работы, 

размещением книг, формами работы с читателями. Упор делается на то, зачем 

людям нужны библиотеки. Можно сотрудничать со школьной или районной 

библиотекой – брать книги или обмениваться книгами. 



       После этого организуется своя библиотека в группе. Устройство библиотеки – 

дело детей, а не воспитателя. Поэтому при размещении книг на стеллажах, при 

распределении книг по разным разделам воспитатель прежде всего выслушивает 

мнение детей. 

   Необходимо подготовить атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека» 

(формуляры на каждого ребёнка, учётные карточки на каждую книгу и др.)  

 

В чем заключается работа в библиотеке книжного уголка? 

 

       - Устройство библиотеки – ритуал, который можно повторять много раз. Он 

несет огромное воспитательное значение: дети учатся бережно относиться к 

книге. 

       - Иллюстрации книг – помощь в понимании содержания. 

       - Распределение книг: сказки о животных, стихи… - важно, чтобы дети 

договорились и решили сами. Здесь затрагивается и социальный аспект, и 

познавательный (дети придумывают знаковую систему, формируется их умение 

самостоятельно находить информацию). 

       - Очень ценно, если в библиотеке будут книги, изготовленные и придуманные 

самими детьми, - рисунки, рассказы детей, воспитатель помогает делать обложку, 

родители помогают записать рассказ. 

       - Воспитатель помогает детям внимательно всматриваться, изучать 

иллюстрации, самостоятельно находить нужную книгу по знаковой системе, 

определенным обозначениям. 

       - Важно, чтобы книги читались и рассматривались не только в детском саду, 

но и давались для прочтения домой: здесь подключается работа с родителями. 

Дети могут приносить и книги из дома – для обмена с друзьями. 

 

       Библиотека на две группы организуется по тем же принципам – для детей 

одного возраста, если в дошкольном учреждении есть две подготовительные или 

две старшие группы. 

       Отдельная библиотека в свободном помещении.  

       Здесь собирается детская художественная литература, и распределяется она 

не только по предметным принципам, но и по возрастным. 

       Оборудование: стеллажи с книгами, доступные детям. 

       Технический уголок: аудиоаппаратура, кассеты. Пластинки, диафильмы. 

       Работа в библиотеке. Сюда может уйти часть работы из книжного уголка, 

например, тематические выставки. 

  

Какие  игры на темы книг могут  

находиться в книжном уголке (игровом)? 

 

 Наклеив цветные иллюстрации на картон и разрезав на несколько частей (от 

2-х до 8-ми), можно сделать игру «Собери картинку». Паззлы. 



 Наклеенные на картон иллюстрации помогут ребенку восстановить 

последовательность сюжета. Перепутав картинки и убрав одну из них, 

предлагаем рассказать, какой эпизод «исчез».  

 Из 2-х экземпляров «Колобка» (или любой другой сказки) можно сделать 

игры по типу «Домино», «Лото». 

  

 

В какие литературные игры можно поиграть с детьми? 

 

 Можно предложить детям небольшую викторину, которая поможет 

определить самого начитанного среди собравшихся. 

Показывая изображения героев сказки, можно задавать следующие вопросы: 

- В каких сказках встречаются заяц, волк, медведь, лиса? 

- Какие сказки начинаются со слов: «Жили-были дед и баба»? 

- В каких сказках действие происходят в лесу? 

 - В каких сказках едят пирожки, блины, колобки, плюшки и другие 

хлебобулочные изделия («Маша и медведь», «Красная шапочка», «Крылатый, 

мохнатый да масляный» и др.)? 

  Для игры-соревнования дети делятся на две команды (участников должно 

быть столько же, сколько картинок к сказке). Все участники получают по 

эпизоду-картинке. Затем по сигналу каждая команда должна выстроиться 

по порядку действия (сюжету) сказки. Выигрывает та команда, которая 

сделает это быстрее и правильно. 

Игру можно усложнить, если добавить к набору картинок из одной сказки 

некоторые «лишние» эпизоды из других произведений, перемешать их и 

положить на противоположные стороны стола. Каждая команда выстраивается 

друг за другом у своего «набора».  (Это могут быть как иллюстрации из старых 

потрепанных книжек, картинки, так и рисунки, сделанные детьми или 

взрослыми). 

 Старшим дошкольникам можно предложить более сложные игры, 

используя изображения литературных героев. Вопросы: Назовите друзей 

этого героя (варианты: недругов, родителей, современников). Например, 

герой – Буратино его друзья – Пьеро, Мальвина, Артемон, др. куклы враги – 

Карабас, Дуремар, лиса Алиса, кот Базилио, родители – папа Карло, а может 

быть Алексей Толстой, придумавший эту сказку. На каком языке заговорил 

бы герой, если бы ожил? Золушка – на французском, Дюймовочка – на 

датском, Карлсон – на шведском, Старик Хотабыч – на русском, три 

поросенка – на английском. 

 В играх можно использовать образки текста и вопросы можно варьировать. 

               1.Читается отрывок. 

  

           2.Вопросы 

Как называется это произведение? Кто его автор? Какие произведения писателя 

вы знаете? Назовите сказки, рассказы, стихи, где главная героиня – лягушка 



(медведь, лиса и т.п.). Кто из литературных героев путешествовал по воздуху? В 

каких произведениях есть утки, гуси, лебеди, домашние птицы? Назовите 

произведения, где разговаривают животные и т.п. 

 Игра «Закончи фразу». 

Взрослый из конверта или коробки достает открытку с наклеенным на неё 

отрывком и читает его не до конца, а дети по памяти продолжают. 

 Игры, построенные по принципу игры в «Города». Также называем 

литературных героев. Вариант: называть не с последней буквы, а с 

последнего слова. 

 Игры, развивающие память, чувство ритма и рифмы. «Продолжи строчку» 

или «Угадай рифму». Вариант «Придумай за автора». 

 Игры на воспоминание (кто больше стихов) на определенную тему. 

Например, стихи о деревьях. Вариант: Кто прочтет это стихотворение от 

начала до конца? Назови как можно больше строк из этого стихотворения. 

 Загадывается какой-то персонаж, требуется по вопросам, на которые можно 

отвечать только «да» и «нет», отгадать, кто задуман. 

  Литературные игровые вопросы можно объединять в тематические и 

создавать игры-викторины по образцу популярных телепередач «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?». 

 

3. Материалы для театрализованной и самостоятельной художественной 

деятельности. 

Младшая группа: 

       - фланелеграф или магнитная доска (коврограф) с набором тех персонажей из 

произведений художественной литературы, которые читаются по возрасту, - 

сказок, песенок, потешек; 

       - уголок ряжения с элементами костюмов; 

       - театр на ложках; 

       - театр на варежках; 

       - театр игрушки (небольшие игрушки высотой 10-12 см); 

       - ширма. 

Средняя группа: 

       - те же материалы, что и в младшей группе, но с учетом тех литературных 

произведений, которые читаются по возрасту; 

       - театр на ложках, варежках, театр игрушки обогащаются дополнительными 

персонажами; 

       - куклы бибабо. 

Старший возраст: 

       - остаются те же виды театра, что и в средней группе, расширяется их 

содержание, но плоскостного театра становится меньше; 

       - куклы бибабо; 

       - марионетки; 

       - тростевые куклы; 

       - элементы костюмов и декораций. 



Опишите место для книжного уголка  

и основные требования к оформлению книжных уголков 

 

 

Какое наглядное оформление и оснащение книжного уголка? 

 

  

Какая детская художественная литература должна находиться  

в книжном уголке? 

 

  

Какой иллюстрированный материал должен находиться 

в книжном уголке? 

 

 

Оснащение уголка в 1 младшей группе и группе раннего возраста 

  

 

Оснащение уголка во 2 младшей группе 

 

  

Оснащение уголка в средней группе 

 

  

Оснащение уголка в старшей группе 

 

  

Оснащение уголка в подготовительной  группе 

 

 

Как организовывать тематические выставки  в книжном уголке? 

 

 

Как организовать библиотеку в группе? 

 

  

В чем заключается работа в библиотеке книжного уголка? 

 

  

  

Какие  игры на темы книг могут  

находиться в книжном уголке (игровом)? 

 

 

В какие литературные игры можно поиграть с детьми? 


