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Характеристика помещения Группа №2 (игровая) 

Названия экспонатов 

Книжка-театр «Красная шапочка». 

Книга-панорама: «Где обедал воробей?», «Вышел зайчик погулять», «Зоопарк». 

Книжка-пазл: «Чей малыш?», «Цыпленок и одуванчик». 



Продолжение таблицы 

Книжка с разрезными страничками: «Найди, кто моя мама», «Найди, что я ем», «Найди, где 

мой дом». 

Книжки-малышки: «Баю-бай…», «Снегурочка», «Ладушки». 

Книжка-игрушка: «Лучшие друзья». 

Сказки-закладки: «Теремок», «Тимкины настроения». 

Книжка-лото: «Первые слова». 

Музыкальные книжки: «Два веселых гуся», «Новогодний карнавал». 

Книжка-гармошка: «Паровозик», «Вежливые слова», «Пароходик», «Ежики смеются», 

«Мой домик». 

Мягкие книжки: «Все про цыпленка», «Машинки». 

Книжка из серии «Погладь нас!»: «Лесные друзья». 

Книжки своими руками: «Экологические сказки», «Сказки на новый лад».  



Дополнительное пополнение мини-музея экспонатами 

(число, месяц, год) Названия экспонатов 

Март 2018г. 

 

Сентябрь 2018г. 

 

Ноябрь 2018г. 

 

Февраль 2019г. 

 

 

Октябрь 2019г. 

 

Сентябрь 2020г. 

 

 

Январь 2021г. 

Книжки- закладки: «Вежливые слова». 

 

Серия «Мои первые книжки»: «Два веселых 

гуся», «Домашние питомцы». 

Книжка с разрезными картинками «Мои 

первые животные». 

Книжка магнитная : «Кто на свете всех 

хитрее?» 

 

Большая книга стихов и сказок «Ладушки-

ладушки». 

 

Книжка-загадка (трафареты): «Милые 

крошки». 

 

Музыкальная книжка «Терем-теремок». 



Что такое мини-музей? 

   Часть слова «мини» в нашем случае 

отражает и возраст детей, для которых они 

предназначены, и размеры экспозиции, и 

определенную ограниченность тематики. 



Все, что создано умом,  

Все, к чему душа стремится, 

Как янтарь на дне морском, 

В книгах бережно хранится. 

Ю. Ванаг 



«Разве может телевизор и компьютер 

детям КНИГУ заменить?...» 

      Большинство родителей не 
читают детям сказок по ряду 
причин: недостаточно времени, 
считают, что дети еще 
слишком малы, но основная 
причина - зачем читать, когда 
можно посмотреть. Отсюда 
следует, что у детей 
отсутствует интерес к 
художественной литературе. 
Дети небрежно, неаккуратно 
обращаются с книгами.  



Цель:  Формирования интереса и потребности в слушании и восприятии 

художественного текста. 

 

Задачи:  

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

• Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

• Продолжать формировать интерес к книгам. 

• Пополнить развивающую среду музея. 

 



Экспозиции мини-музея 



«Книжки-малышки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки» 

Композиционным центром 

музея стала книга-

коробочка, в наборе 

которой находятся 9 

мини-книжек.  

Каждая книжка имеет 

свою тематику.  

На оборотной стороне 

книжек есть элементы 

пазлов, собрав их, 

получается картинка. 



Книжка- театр 



Книжка магнитная 



Книжка-пазл 



Книжки- игрушки из твердого картона, яркие и прочные. 

Максимально развивают у ребенка тактильное, слуховое восприятие. 

Эти книжки с короткими рифмованными стишками и потешками. 



Книжки с разрезными 

картинками 



Книжки-гармошки 



Книжки своими руками: 

«Сказки на новый лад» 



«Экологические сказки» 



Книги должны быть разными, не только купленные в магазине, но и 

сделанные родителями вместе с детьми своими руками.  

В этих книжках можно переделать любимую сказку на новый лад или 

сочинить новую. 

 



Книга не только обучает и развлекает, 

но и помогает ребенку вырасти чутким 

и добрым, научиться сопереживать и 

помогать другим.  

Поэтому родители должны приложить 

все силы, чтобы подобрать ребенку 

самые интересные и полезные книги, 

тем более что сейчас так много разной 

литературы. 

    



Спасибо за внимание! 


