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В мини-музее «живёт» персонаж,
придуманный и сделанный
совместно с детьми – учёный кот.
Он является хранителем мини-
музея, участвует в театральной

Вязаный  учёный кот «Феликс»

музея, участвует в театральной
деятельности в развлечениях,
решает возникшие проблемы,
приносит новые игры и сказочных
героев.



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР

Пальчиковый театр — это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у
ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя. Ребенок может одеть любого
персонажа себе на пальчик, и поиграть.. Куклы развивают подвижность пальцев обеих
рук, помогают освоить речь персонажей, помогают развивать словарный запас и
активизируют речевые функции.
Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру;
Краткая информация об экспонате: вязаные, сшитые куклы-герои на пальчики рук,
декорации.



ТЕАТР НА КОЛПАЧКАХ



Плоскостной театр «Двух пальчиков» Изготавливаются фигурки сказочных героев из

плотного картона. В них по шаблону внизу проделываются два одинаковых отверстия, равных
диаметру детских пальчиков: указательного и среднего. Перед действом ребёнок надевает
выбранный персонаж себе на пальчики( имитация ног, лапок данного героя) и можно
разыгрывать любимый спектакль или сценку!

Литературные сказки: «Почему у зайчика длинные ушки» М.Прудник»; Лютый Т.Завитайло



Сказка из помпонов: «Три поросёнка»
Литературная сказка:«Цыплёнок и утёнок»  Сутеев В.Г.

Вязаная сказка: «Обитаемый остров»



Деревянный настольный театр Деревянный настольный театр 



ТЕАТР БИ-БА-БО



МАГНИТНЫЙ ТЕАТР НА МОЛЬБЕРТЕ (СТЕНДОВЫЙ )

Стендовый театр представляет собой 
какую-либо поверхность, на которую 
крепятся фигурки-персонажи и 
декорации. 



Магнитный театр «Ферма»

Магнитный театр «Сказки на магнитах»»



Настольный театр резиновой игрушки (герои: Львёнок, черепаха, 
Крокодил Гена; сказки: «Бременские музыканты», «По щучьему веленью»

Используются палочки от мороженого, на которые наклеиваются на клей ПВА 
различные сказочные персонажи, в зависимости от сюжета сказки. Действие сказки 
можно показывать как за ширмой, так и на столе, держа палочки в руках

Сказка на палочках



Эмоциональный театр



МАКЕТ РУССКОЙ ИЗБЫ



При подборе экспонатов мы
учитывали
необходимость детей реализовать
различные виды деятельности.
Экспонаты мини – музея отражают
заявленную тему.

Дети имеют возможность
познакомиться с различными
видами театральных кукол,
потрогать их, рассмотреть,
попробовать манипулировать ими.
Экспонаты не статичны.
Экспозиция может меняться. Могут
быть дополнены по сложностибыть дополнены по сложности
управления, по виду, по сюжету
произведения.

Экспонаты музея безопасны, выполнены
из натуральных материалов: ткань, дерево,
пластик пищевой, бумага, картон.

Расположены экспонаты на уровне глаз, у
детей есть свободный доступ к экспонатам
мини - музея.



Театрализованное занятие. 
Мини игры на  занятиях: развитие речи, познавательное, математика и т.д

Театрализованные игры на праздниках,  развлечениях в досуговой
деятельности.

Театрализованные игры – спектакли.
Театрализованные игры в повседневной жизни.

Различные виды игр (словесные, настольные, дидактические, подвижные).

Как использовать  экспонаты в работе с детьми

Различные виды игр (словесные, настольные, дидактические, подвижные).
Театрализованные игры на прогулках.

Использования экспонатов  в режимных процессах.
Разучивание потешек.

Экспонаты  можно использовать для знакомства и изучения счета (например, 
в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц втроём, потом пришла 
лиса – их стало четверо); для знакомства с героями и сюжетом сказки, для 

знакомства с понятиями «справа – слева», «рядом», «друг за другом».
Разыгрывание сказок.

Придумай  свою сказку.



В нашем музее можно поиграть. 

Здесь представлены:
- Пазлы:  "Гуси-лебеди", Винни-Пух и все, все. все..., Айболит, 
"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Три медведя", "Лиса 
и журавль", "Жар-птица", "Лиса и серый волк", "Конек-
горбунок".
-Настольные игры парные картинки «Двойняшки» разрезанные 
картинки, с помощью которых детям очень нравится составлять 
сказочных героев и сюжеты из разных сказок. Для настольных 
игр используются разнообразные карточки с заданиями. 
-Дидактические игры «Угадай сказочного героя», «Из какой 
сказки волшебный предмет», «Найди отличия», «Расскажи сказку 
по картинкам», «Что сначала, что потом», «Отгадай по картинкам по картинкам», «Что сначала, что потом», «Отгадай по картинкам 
название сказки», лабиринты.

Дидактическая игра лото по 
художественной литературе:
«В мире детских писателей»



ЛЭПБУК «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ»



«СКАЗОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

В данном разделе представлена детская литература по различным жанрам разных 
поэтов и писателей и книги придуманные и изготовлены совместно с родителями. 



РАЗДЕЛ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Презентация

Презентация



ВИДЕО СКАЗКИ (СТАРШАЯ ГРУППА)

1. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-
чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
2. «Царевна лягушка»
3. «Сивка- Бурка» 
4. «Серебряное копытце»
5. «Лиса и кувшин» 
6. «Крылатый , Мохнатый да Масляный»
7. «Зайка хвастун»7. «Зайка хвастун»



АУДИОСКАЗКИ

«Колосок», пер. С. Могилевской
«Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы;
«Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова;
«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;
«Серебряное копытце»;
«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова;
«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова;
Н. Телешов. «Крупеничка»; 
В. Катаев. «Цветик-семицветик»;
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше»;А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше»;
«Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого;
В. Бианки «Сова»      



Наглядно - информационный материал для родителей
«Сказки на ночь — польза для всей семьи», «Музей и ребенок», 

«Как правильно читать  с ребёнком сказки», «Играем с детьми в театр дома»,
«Кто пишет сказки», «Обитаемый остров», «Морской», «Колпачки на пальчиках», «развитие детей в 

театральной деятельности, Роль сказки в развитии речи ребёнка, «Кто рисует сказки», Как учить стихи».


