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Что такое сказка? Какие бывают сказки? 

 

    Сказка – это народное повествовательное произведение, рассказывающее о 

вымышленных событиях и героях. С участием фантастических и волшебных 

явлений. 

Все дети любят сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего 

возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остаѐтся 

с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром 

литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 

миром в целом. 

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам пройти электронный образовательный маршрут на тему: 

«Сказки учат нас всему!» 

В результате систематических бесед, игр, занятий по теме «Сказки учат нас 

всему!», поможет ребѐнку развить воображение, фантазию, правильную речь; 

основы поведения, общения; научит отличать добро и зло. Поэтому, если вы 

хотите помочь объяснить что-то ребѐнку, поддержать его, придѐтся 

вспомнить язык детства – сказку. 



 

 

 

Шаг 1. Народная мудрость. 

В сказках заложена многовековая народная мудрость. Одним из самых 

главных моментов роли сказки в жизни ребѐнка – то, что здесь всегда 

побеждает добро. В будущем это очень поможет ребѐнку, научит его 

преодолевать жизненные трудности. 

Послушайте аудиосказку «Курочка Ряба 

Посмотрите мультик по мотивам сказки 

Шаг 2. МЫ КОМАНДА!!! 

http://mamontenok-online.ru/audioskazki/russkie-narodnye-aydioskazki/audioskazka-kurochka-ryaba/
http://clubinka.org/video/UchTk-|9Mo4/


Научить ребѐнка взаимопомощи, что если у других детей что-то не 

получается, а он в силах помочь – то пусть поможет! Очень хорошим 

примером взаимопомощи послужит сказка «Теремок» 

Не секрет, что дети очень любят смотреть мультфильмы. Посмотрите вместе 

мультфильм 

Для закрепления знания сказки «Теремок» предлагаю подборку игр  

Шаг 3. Сказка ложь, да в ней намёк… 

   Важным моментом является, как именно ребѐнок взаимодействует с 

другими детьми и воспитателем. Поговорите с ребѐнком о том, дружит ли он 

с кем-то? Делится ли своими игрушками? Делятся ли с ним? Слушает ли он 

воспитателя? Слушает ли воспитателя его друг/подружка? Расскажите, что 

нужно делиться игрушками. Расскажите, что по всем важным делам он 

может обращаться к воспитателю. Посмотрите по этой теме сказки В. 

Сутеева «Яблоко» и «Палочка выручалочка» 

Спросите ребѐнка: К сказке «Яблоко» - Кто был в сказке? Кто тебе 

понравился? Правильно ли поступил Михаил Иванович? 

К сказке «Палочка выручалочка» - Кто герои сказки? Кто понравился 

больше? Чем для них стала палочка? Каким был ежик? Заяц? 

Почитайте сказки-воспиталки, которые помогут вашему ребѐнку научиться 

делиться игрушками и одеваться самостоятельно. 

Послушайте с ребѐнком песню о сказке (продолжительность 1:56 мин) 

 Шаг 4. Слушай старших! 

Сказки всегда несут скрытый смысл.Дети не любят нравоучений, поэтому 

именно через истории можно донести до них что-то важное. 

Просмотр сказки С.Маршака «Сказка о глупом Мышонке» 

Сделайте пальчиковую гимнастику по сказкам 

ШАГ 5. Доброта спасёт мир! 

Уважаемые родители, последний этап нашего образовательного маршрута 

хочу посвятить добрым и бескорыстным поступкам. Ведь если с малых лет 

учить ребѐнка доброте и искренности – в дальнейшей жизни ему будет легче  

http://kinderbox.ru/skazka-teremok/
http://?/www.youtube.com/watch?v=HAanEgR5SGY
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniyvozrast/teremok-podborka-igr-i%20uprajneniy.html
http://youtube.com/watch?v=t9ua5vh1xT|
http://youtube.com/watch?v=t9ua5vh1xT|
http://youtube.com/watch?v=t9ua5vh1xT|
http://mamininteres.ru/umnye-skazki/skazki-vospitalki-kak-nauchit-rebenka-delitsya-igrushkami-i-odevatsya-samostoyatelno
http://muz-color.ru/?s=�����+�+������
http://www.youtube.com/watch?v=ffeCzd8AAbU
http://multiurok.ru/files/palchikovyie-ighry-na-osnovie-skazok.html.


в том плане, что не нужно будет заставлять его совершать такие поступки без 

его желания. У него уже будет заложена модель поведения. 

   Примером для малыша может послужить сказка «Сказка про доброго 

слона» 

   Предложите раскрасить сказку 

 

Спасибо за внимание!  

Надеемся, что наши рекомендации и Ваша проделанная 

нелѐгкая работа с ребѐнком на данном маршруте была 

интересной и познавательной! 

http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_dobroe_zhivotnoe/#more-33091
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_dobroe_zhivotnoe/#more-33091
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_dobroe_zhivotnoe/#more-33091
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-kolobok

