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Речевая развивающая среда- это особым образом 

организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка 

ЦЕЛЬ: создание комфортных и благоприятных условий  

для полноценного, гармоничного развития детей. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельным 

познанию. 



 
 
 
 
 
Компоненты РРС:  
            речь педагога,  
                  методы и приемы, 
                            оборудование. 



РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

- ГРАМОТНАЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ РЕЧЬ 

ПЕДАГОГА 

- МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ  КАК  

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

  (ПОРУЧЕНИЯ, ПОДСКАЗ, ОБРАЗЕЦ, СОПРЯЖЕННАЯ РЕЧЬ И ДР.) 

- МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ , НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

УМЕНИЯ СЛУШАТЬ И 

  СЛЫШАТЬ ( РАССКАЗЫ, ЧТЕНИЕ) 

- САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНОК, ИГРУШЕК, 

КНИЖЕК И ДР.  

  (РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ РЕЧИ) 



РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

ГРАМОТНАЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ РЕЧЬ ПЕДАГОГА; 

•  МЕТОДЫ  И  ПРИЕМЫ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ  КАК  

СРЕДСТВА  ОБЩЕНИЯ (ПОРУЧЕНИЯ, ПОДСКАЗ, ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ, 

ОБРАЗЕЦ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕЧИ В РАЗНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ); 

• МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ 

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ (РАЗГОВОРЫ, ЧТЕНИЕ, РАССКАЗЫ); 

•  ОРГАНИЗАЦИЯ  «УГОЛКА  ИНТЕРЕСНЫХ  ВЕЩЕЙ»  (СТИМУЛИРОВАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАССМАТРИВАНИЯ КАРТИНОК, ИГРУШЕК, КНИГ, 

ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ РЕЧИ, ОБОГАЩЕНИЯ И 

УТОЧНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ). 
 



РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА   СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 

 

 

 

• ГРАМОТНАЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ РЕЧЬ ПЕДАГОГА; 

•  МЕТОДЫ  И  ПРИЕМЫ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ  КАК  СРЕДСТВА  

ОБЩЕНИЯ (УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ПОТРЕБНОСТИ  В  ПОЛУЧЕНИИ  И  ОБСУЖДЕНИИ  

ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ  ОБЩЕНИЯ  СО  СВЕРСТНИКАМИ,  

ЗНАКОМСТВО  С  ФОРМУЛАМИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА); 

• МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СЛУШАТЬ 

И СЛЫШАТЬ (ВЫСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ, УТОЧНЕНИЕ ОТВЕТОВ, ПОДСКАЗ, 

РАССКАЗЫ ВОСПИТАТЕЛЯ – АКЦЕНТ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА); 

•  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  «УГОЛКЕ  ИНТЕРЕСНЫХ  ВЕЩЕЙ»  (НАБОРЫ  

КАРТИНОК, ФОТОГРАФИЙ, ОТКРЫТОК, ЛУПЫ, МАГНИТЫ И ДР. ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ). 

 
 



РЕЧЕВАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА   СТАРШЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 
 

 

 

• ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ ПЕДАГОГА; 

•  МЕТОДЫ  И  ПРИЕМЫ,  НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ  КАК  СРЕДСТВА  ОБЩЕНИЯ 

(ЗНАКОМСТВО С ФОРМУЛАМИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ВСЕХ ГРУПП ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ, УМЕНИЙ ГРАМОТНОГО ОТСТАИВАНИЯ СВОЕЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ); 

• МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАССКАЗЫВАНИЯ  (ПООЩРЕНИЕ  РАССКАЗОВ  ДЕТЕЙ,  

ТРАНСФОРМАЦИЯ  ВЫСКАЗЫВАНИЙ  В СВЯЗНЫЕ РАССКАЗЫ, ЗАПИСЬ И ПОВТОРЕНИЕ 

РАССКАЗОВ, УТОЧНЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ); 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В «УГОЛКЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ» (ПОПОЛНЕНИЕ УГОЛКА – 

АКЦЕНТ НА РАСШИРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ О МНОГООБРАЗИИ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ). 

• СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО «АВТОРСКОГО РЕЧЕВОГО ПРОСТРАНСТВА» КАЖДОГО 

РЕБЕНКА. 

 

 



РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 правильное произношение 

 хорошая дикция 

 богатство активного словаря 

 умение точно и ясно формировать свою 

речь 

 артистизм в литературном чтении 



МЕТОДЫ 
 

 Наглядные 

 Словесные 

 практические 

 



СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ :  
 

 чтение   

 рассказывание художественных 

произведений,  

 заучивание наизусть,  

 пересказ,  

 обобщающая беседа,  

 рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

   



НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ 
 

 Непосредственные   

  опосредованные 



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

 дидактические игры,  

 игры-драматизации,  

 инсценировки,  

 дидактические упражнения,  

 пластические этюды,  

 хороводные игры. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ:  

 словесные,  

 наглядные 

 игровые. 

 



СЛОВЕСНЫЕ ПРИЕМЫ 
 

 речевой образец 

 повторное проговаривание 

 объяснение, указания 

 оценка детской речи 

 вопрос 

 



ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ  
 

 Словесные 

 наглядные  

 



ОДНО  ИЗ  ВАЖНЫХ  УСЛОВИЙ 

  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

  РАБОТЫ  В  ДОУ– ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 



В игре 

развивается 

речь ребенка 



Дидактические 

игры 







 одним  из  главных  условий  качества 

коррекционно-речевого  воздействия  

являются  искренняя  заинтересованность 

педагога в его результатах, желание помочь 

ребенку, постоянная готовность оказать ему 

необходимую помощь и поддержку  



Речь -  величайшее богатство, данная человеку, 

             и еѐ, как и любое богатство, можно либо 

             приумножить, либо незаметно растерять. 

 



*

специально оборудованное пространство для игр  

поодиночке или небольшими группами 



*

* 1. Оптимальное расположение: уголок достаточно освещѐн, находится в тихом месте рядом с книжным, 
театрализованным и сенсорного развития уголками. 

* 2. Соответствие возрастным и индивидуальным потребностям детей. 

* 3. Наличие одушевлѐнного персонажа — куклы или игрушки. Персонаж-хозяин уголка побуждает детей к 
речевой деятельности: рассказывает забавные истории, приглашает к игре, задаѐт вопросы. С помощью 
одушевлѐнной игрушки осуществляется демонстрация двигательных упражнений и артикуляционной гимнастики. 

* 4. Эстетичность. Уголок оформляется в одном стиле с зонами художественного чтения и театральной 
деятельности. Место занятий привлекает не только яркими красками, но и интересными предметами: репродукции 
на стене, фигурки на полке. Дидактические и игровые материалы располагаются в уголке по темам, воспитанники 
учатся соблюдать порядок. 

* 5. Безопасность. Воспитанники первой и второй младшей групп самостоятельно упражняются в развитии 
мелкой моторики под контролем педагога (из-за опасности попадания мелких деталей в дыхательные пути). Не 
рекомендуется оборудовать речевой уголок навесными полками или шкафами со стеклянными дверцами. 
Электроприборы и источники питания должны быть недоступны детям. 

 



*

*Фонематического слуха; 

*Дыхания, воздушной струи; 

*Артикуляционной моторики; 

*Правильного звукопроизношения; 

*Словаря; 

*Фразовой речи; 

*Мелкой моторики пальцев рук; 

*Звукового анализа слогов и слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*

*Зеркало 

*Аудиомагнитофон, телевизор 

*Магнитная доска 

*Стеллажи 

*Стол, полки для временных выставок 

 

 



https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/rechevoy-ugolok-v-starshey-gruppe.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/rechevoy-ugolok-s-zerkalom.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/rechevoy-ugolok-v-sredney-gruppe.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/doska-v-rechevom-ugolke.jpg


*

Как назвать уголок развития речи ? 

 Классические названия: «Речевой уголок», «Речевичок», «Уголок 

развития речи», «Учимся разговаривать», «Уроки речевого развития». 

 Названия с именем хозяина уголка: «Уроки тѐтушки Совы», «Привет, 

Незнайка!», «В гостях у Лунтика», «Пуговка приглашает», «Говоруша», 

«Мушка-болтушка», «Зайка-лопотушка». 

 Смешные названия: «Поговорим-ка», «Беседка», «Звукарик», 

«Говоряшка/Говоруша», «Азбукварик», «АБВГДЕйка», «Говорилки», 

«Логострана», «Посидим-поговорим», «Речецветик». 

 

 

 









Таблички и эмблемы 

*







*









  



  











*

 Кукла размеров с рост ребѐнка удобна в демонстрации 

двигательных упражнений 

 

 Плюшевая игрушка может быть хозяином в уголке развития речи 

 

 Одушевлѐнный персонаж представлен в виде плаката на стене 

 

 

 













*

Стеллаж в речевом уголке младшей группы наполняется материалами, доступ к которым 

открыт воспитанникам. Зона сенсорики содержит безопасные элементы. Расположение 

материалов для самостоятельного изучения должно быть удобно для малышей.  

Для младших дошкольников уголок речевого развития может включать зону сенсорики — 

место для развития мелкой моторики. Как вариант, это столик с развивающими играми: 

пирамидки, сортер, книжки и игрушки с кнопками, мешочки для с семенами и камешками. 

 

 

 

 



 

Или это коврик на стене с пищалками, резиночками, пластиковым 

зеркальцем, пуговицами, картинками из фетра, лентами, липучками. На 

сенсорном коврике обычно изображается сюжет знакомой детям сказки 

(«Репка», «Теремок», «Три поросѐнка») или изображения природных 

объектов, животных: цветочки, деревья, бабочки, птицы, зайчики и т. д. 

Всем известно, что ребѐнку первым делом хочется потрогать 

заинтересовавший его предмет, поэтому развивающий коврик 

изготавливается из кусочков яркой ткани, лоскутков бархата, 

принтованной ленты, красочной тесьмы 



Последние годы в качестве оборудования для развития сенсорики 

популярны бизиборды — доски или стенды с закреплѐнными на них 

объектами, которые обычно маленьким детям запрещают трогать. Бизиборд 

легко сделать своими руками: на фанерном листе приклеиваются или 

прикручиваются различные замки (шпингалет, дверной крючок, щеколда), 

велосипедный и дверной звонки, кнопки и выключатели. 



Для всех возрастных групп дошкольников в уголке должны быть представлены 

предметы и игровые наборы для развития речевого дыхания. Для этих целей 

используется бросовый материал и простые игрушки: пластиковые трубочки и 

стаканчики, мячики для пинг-понга, ватные шарики, султанчики и вертушки, 

флажки, воздушные шарики. Воспитатель включает дыхательные упражнения 

в игровую деятельность: «Загони мяч в ворота», «Поднять паруса!», «Мели, 

мели, мельничка!». 



 

В средней группе речевой уголок дополняется местом (столиком или полкой) для 

временных тематических выставок книг, иллюстраций, образцов письменного 

общения: «Иллюстрации скороговорок/поговорок/загадок (лубок)», «Азбука и букварь 

— первые учебники», «Поздравительные открытки», «Письма и телеграммы» и др. 

Игровые и развивающие материалы (в том числе по сенсорике) хранятся в шкафу. 



 

В речевом уголке для старших дошкольников в открытом доступе должна быть большая коллекция 

настольных игр. Пространство развивающего центра дополняется демонстрационным материалом 

(стенгазеты, стенд, плакаты, картотеки упражнений) и магнитной доской для выполнения заданий. 

В речевом уголке старшей и подготовительной группы оформляется место для настольно-печатных игр. Подборка составляется 

из игр с буквами и словами: 

 «Занимательная азбука»: к карточкам с буквами (прописными и печатными) надо подобрать карточки с изображением 

предметов на эти буквы. 

 «Азбука-лото»: карточки с буками заполняются фишками с животными, названия которых начинаются на эти буквы. 

 «Калейдоскоп букв»: дети учатся распознавать символьные обозначения букв на игровом поле. 

 «Составь слово. Домино»: из карточек складывается изображение и его название. 

 «Кто где живѐт»: карточки со словами, животными и местами их обитания. 









Уголок театрализации – часть развивающей среды в оснащении группы, 
призванная сплотить ребят общей игровой деятельностью, в которой они 
смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, возможно, ещѐ не 
известные им самим. 

 

*



В театрализованном уголке располагаются: костюмерная, гримерная, 

сценическая площадка, зрительная зона, мастерская по изготовлению элементов 

костюмов, декораций, кукол, атрибутов, театр настольный по сказкам и др. 











 

Дети знакомятся с пальчиковым театром, в котором куклы создаются 
(шьются из ткани или фетра, делаются из бумаги, лепятся из полимерной 
глины и т. д.). Задача – научиться управлять движениями собственных 
пальчиков. 

   Наполнение театрального уголка: 

- пальчиковый театр (этюды на руках); 

- настольный театр (различные виды); 

- театр мягкой игрушки (этюды с предметами); 

- театр вязаной игрушки (этюды с предметами); 

-театр игрушки из конуса (этюды с предметами). 

 

*





Задачи: 

- Тренировать координацию, мелкую моторику. 

- Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, 
мимике, движении, пении, слове. 

- Добиваться исполнительского умения детей в создании 
художественного образа, используя для этого игровое, песенное, 
танцевальное творчество. 

- Дать детям закрепить представления о различных видах театра 
– драматизации, театр на полу, настольный театр. 

- Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно – 
выразительной речи. 

- Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 
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Задачи: 

- Согласовывать движения с сюжетом повествования, работать над 
развитием координации, мелкой моторикой. 

- Воспитывать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности. 

- Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 
драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях. 

- Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать интонационную 
выразительность речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе 
театрально – игровой деятельности. 

- Закреплять знания о правилах манипуляции с верховыми куклами. 

- Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных 
импровизациях с куклами и без них. 

- Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями, 
сотрудниками детского сада. 
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Задачи: 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 
образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

- Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь 
различать и называть. 

- Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. Развивать диалогическую и монологическую 
форму речи. 

- Продолжать освоение тонкостей интонации голоса, передающих разные эмоции. 

- Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 

- Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 
придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 
используя кукол. 

- Развивать память, мышление, внимание, воображение детей. 
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 Задачи: 

- Совершенствовать всесторонне развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства. 

- Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя для этой 
цели игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

- Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. Углублять 
представления о предметах, театральных куклах, декорациях. Расширять и уточнять представления 
детей о видах кукольных театров, уметь различать их и называть. 

- Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять словарный запас. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи. Воспитывать культуру речевого 
общения. Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, 
используя кукол. 

- Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках. 
Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из личного опыта с использованием 
театральных кукол. 

- Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроение, характер 
музыки пластикой своего тела, театрализованными куклами, создавая яркий танцевальный 
образ героя. 

- Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и коллективных импровизациях на детских 
музыкальных инструментах, сопровождающих кукольные спектакли и драматизации. 
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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. 

Цель организации книжного уголка в детском саду — создание благоприятных 
условий для знакомства воспитанников с миром художественной литературы. 
Рекомендуется привлечение родителей к составлению материальной базы уголка, а 
также проведение консультаций о поощрении читательских интересов детей, 
важности обсуждения прочитанных книг в семейном кругу. 

Воспитатель подбирает книги и составляется план занятий в книжном уголке с 
учѐтом возрастных особенностей детей. Обозначим основные задачи наполнения и 
работы литературного центра для каждой группы детского сада. 
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 знакомство с книгой, еѐ строением и содержанием: обложка, 
корешок, страницы, заглавие, текст, иллюстрации; 

 рассматривание книжных иллюстраций с целью узнавания 
книжных персонажей и эпизодов; 

 изучение книг про животных; 

 развитие мелкой моторики при изучении необычных книг для 
самых маленьких: книжки-раскладушки, тканевые книжки, 
книги с окошками, пищалками, шнурками, прорезями, 
пальчиковыми игрушками и др.; 

 формирование навыка обращения с книгой. 
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 обучение способам починить книгу; 

 формирование умения детально рассматривать 

иллюстрации, называть средства выразительности, 

которые использовал художник; 

 формирование умения пересказывать сюжет 

посредством проведения дидактических игр. 
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 развитие познавательных интересов через изучение книг об 
окружающем мире, животных и растениях, космосе, динозаврах и т. д.; 

 формирование гражданских черт личности посредством включения в 
библиотечный уголок книг о значении родины в жизни человека, о 
важных событиях в истории страны; 

 знакомство с различными видами печатной продукции: газеты, журналы, 
брошюры; 

 рассматривание иллюстрированных энциклопедий: дети учатся понимать 
не сюжетные картинки, а графические изображения процессов, систем, 
моделей; 

 изучение тематических выставок в книжном уголке, посвящѐнных 
творчеству какого-либо писателя, празднику или памятному событию. 
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Основное в формировании развивающей зоны литературной 
направленности — выбор книг в соответствии с возрастом воспитанников 

* Оформление книжного уголка 

в детском саду своими руками
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В придумывании названия книжного уголка могут участвовать воспитанники. Если уголок 
выполнен в какой-либо оригинальной тематике или форме, то название должно 
соответствовать стилю оформления. Подсказкой к именованию выступают персонажи — 
хозяева уголка. 

Примеры названий: 

 классические: «Библиотека», «Читательский уголок», «Уголок сказок», «Книжный 
уголок»; 

 оригинальные: «Книжная радуга», «Дом книги», «Книжный городок», «Сказка, приди!», 
«Книголандия», «Книжный теремок», «Литературная вселенная», «Магия книг», «Сказочное 
путешествие», «Там на неведомых дорожках», «От чистого истока», «Книжный калейдоскоп»; 

 с использованием литературных мотивов и персонажей: «Лукоморье», «Библиотека Василисы 
Премудрой», «Уголок Кота учѐного», «В гостях у мудрой совы», «Муми-тролли приглашают», 
«Встреча с Незнайкой»; 

 смешные: «Читать — не перечитать», «Затейники и фантазѐры», «Друзья души моей», «Книга и я — 
вот гармония!», «Книгомания», «Портал в сказку», «Литературный Эверест»; 

Названия могут быть даны и полкам/секциям в книжном уголке. Например, «Умные полочки», 
«Энциклопедический раздел», «Тут живѐт сказка», «Книжкина больница». 

 

 

* Как назвать книжный уголок
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Функционирование книжного уголка направлено на приобщение детей к чтению художественной литературы. 
Дошкольники не умеют читать, но любят слушать и обсуждать. В книжном центре проводятся занятия, 
сочетающие различные виды детской деятельности: изучение наглядного материала, беседа, 
дидактические игры, просмотр презентации или видеоролика, прослушивание аудиосказки. Длительность 
занятия зависит от возраста воспитанников: в младших группах — 15 минут, в средней — 20, в старшей — 
25, в подготовительной — 30. 

Примерно раз в месяц рекомендуется проводить тематические досуги в книжном уголке. Это мероприятия, 
посвящѐнные какой-либо теме или писателю («Стихотворения о животных», «Сказки Пушкина», «Зимние 
мотивы», «Стихи о маме»). Часто досуги в книжном уголке синтезируют несколько образовательных 
областей (интегрированные мероприятия): литературно-музыкальные вечера, театрализованные сказки, 
квесты на тему книг («Поможем Буратино», «Остров сокровищ»). Досуг сочетает познавательный элемент с 
развлечением, в младшей и средней группах длится 25–30 минут, в старшей и подготовительной — 45–50. 

Воспитанников 5–7 лет привлекают к проектной деятельности в книжном уголке. Дети выбирают книги по 
теме, отмечают понравившиеся иллюстрации и эпизоды. Эмоциональный отклик на произведения 
художественной литературы находит воплощение в виде итоговой творческой работы — плаката, панно из 
пластилина или солѐного теста, рисунков, книжек-самоделок. 

 

* Работа в книжном уголке 

детского сада



 Прослушивание литературных произведений; 

 познавательные и эвристические беседы; 

 изучение наглядного материала: выставок, иллюстраций, 

портретов, обложек; 

 игровая деятельность: дидактические игры, игры-

драматизации; 

 трудовая деятельность: посильная помощь в уборке 

книжного уголка (протирание от пыли книжных полок и 

печатных изданий), ремонт книг и журналов; 

 самостоятельное изучение печатных изданий. 

 

* Основные виды деятельности 

в книжном уголке



* Картотека заданий, упражнений и игр в книжном уголке

Задания 

 Придумать рассказ по картинке; 

 составить пересказ по мнемотаблице; 

 составление скороговорок, пословиц, загадок на основе прослушанного текста. 

Игровые упражнения 

 Воссоздать сюжет сказки/рассказа при помощи игрушек; 

 «Угадай сказку по трѐм словам»; 

 придумывание рифмующихся слов; 

 поиск на страницах книги все изображения животных/растений/людей/волшебных предметов; 

 передать при помощи интонации настроение персонажа; 

 мимикой показать эмоции героев. 

Двигательные упражнения 

 «Зайка прыгал» (после прослушивания сказки «Лиса и заяц»); 

 «Строим теремок»; 

 «В Лукоморье на прогулку приглашаю вас пройти…»; 

 двигательно-речевой тренинг «Колобок»; 

 пальчиковая гимнастика «Репку мы сажали»; 

 логоритмические упражнения с музыкальным сопровождением. 

Дидактические игры 

 Пиктограммы: расположить фишки с изображением героев вокруг эмблемы с сюжетом той сказки, к которой они 
относятся и др.; 

 на внимательность: «Найди лишнего персонажа», «Кого не хватает»; 

 литературное лото, домино; 

 «Раздай героям их волшебные предметы»; 

 «Найди пару», «Чья это тень?». 

Игры-драматизации 

 Театрализованные пальчиковые игры для младших дошкольников; 

 инсценировка эпизода произведения при помощи кукольного театра; 

 Игры-имитации образов литературных персонажей; 

 игра в теневом театре с набором бумажных фигур по сюжетам сказок; 

 дети распределяют роли персонажей сказки, надевают изображающие их маски или шапочки, воспитатель читает текст, а 
дети показывают действия героев; 

 ролевые диалоги; 

 инсценировки малых жанров УНТ (пословиц, поговорок); 

 импровизации. 
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