
 

Образовательный маршрут 

для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет 

"По дороге к сказке" для старшего дошкольного возраста. 

 

Уважаемые родители! 

Нашу жизнь просто невозможно представить себе без сказок. Мы знакомимся с ними еще в 

раннем детстве. Из сказок мы впервые узнаем, что на свете есть хорошее и плохое, добро и 

зло. Сказки будят и развивают воображение, учат маленького человечка отличать хорошее 

от плохого, преодолевать трудности, разрешать конфликтные ситуации думать, чувствовать 

и сопереживать, постепенно подготавливая его к вступлению во взрослую жизнь. Сначала 

мама читали нам (родителям) «Репку» и «Курочку Рябу», потом вводит в волшебный мир 

сказок Пушкина и Шарля Перро. А там мы уже и сами читаем удивительные сказки Николая 

Носова, Виталия Бианки и Евгения Шварца.  

Сказки также являются неисчерпаемым источником важных общечеловеческих знаний, 

необходимых для развития ребенка, его социальной адаптации и самореализации. 

Как видите, сказок много, и каждая из них при правильном преподнесении будет ребенку и 

полезна и интересна. на просторах интернета много возможностей, чтобы заинтересовать 

ребенка сказкой.  

Общайтесь со своими детьми, читайте сказки, решайте проблемы, развлекайтесь в играх, 

рисовании, помогайте своему малышу! Он вырастет самостоятельным, самодостаточным, 

хорошим человеком, не боящимся трудностей в жизни!  

Напоследок, предлагаем вам еще несколько заданий!  

 

 1. Угадай-ка сказку  

https://drive.google.com/file/d/0B8GPxJ6wHPwHX05TbVZLYXVUT1U/edit?usp=sharing  

 2.Пазлы  

Царевна-лягушка http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ea5820f7b9f 

Гуси-Лебеди http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32997498767a 

По щучьему веленью http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=112da162615f 

 

         3. Интерактивные игры по сказкам 

         4. Раскраски по сказкам 

 

      Большинство детей очень любят раскраски. Предлагаем вам онлайн раскраски по     

      сказкам.       

      Вашим детям понравится!  

https://drive.google.com/file/d/0B8GPxJ6wHPwHX05TbVZLYXVUT1U/edit?usp=sharing
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ea5820f7b9f
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32997498767a
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=112da162615f
https://www.sites.google.com/site/obrazovatelnyemarsruty/marsrut-10/sag7interaktivnyeigry
https://www.sites.google.com/site/obrazovatelnyemarsruty/marsrut-10/sag6raskraskiporusskimnarodnymskazkam


     Винни-пух http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/raskraski-multfilmy/lakomka-

vinni-  puh.html 

     Крокодил Гена http://goo.gl/KwFgfh 

        Малыш и Карлсон  

       http://kinder1.net/images_raskraski/malysh_i_karlson/malysh_i_karlson.html 

       Кот Леопольд   

       http://kinder1.net/images_raskraski/kot_leopold/raskraska.html 

       Флеш-раскраски это хорошо, но иногда и настоящими карандашами хочется 

поработать. На    

       следующем сайте.  Вы можете бесплатно распечатать раскраски для Вашего ребенка.  

 

       5.  http://cheburashka.my1.ru/load/26-1-0-213 

       Примерный перечень вопросов вы найдете в 5 шаге. 

          6.  Развивающие игры по сказкам 

 

        В этом разделе предлагаются различные игры для вас и ваших малышей по 

прочитанным      

        сказкам.  

 

        Дидактическая игра 

        http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/zveri_Teremok.html 

 

        Предлагаем вам провести пальчиковые игры по сказкам. Пальчиковая гимнастика 

очень   

        полезна - это один из видов развития мелкой моторики. А по сюжету сказки - это будет 

еще и  

        интересно!  

        https://docs.google.com/file/d/0B_pkKK4oksoKdFJndWVtUU4wRXM/edit 

Последовательность вопросов: 

 

Про кого будет наша история? Жил –был….  

Где (он) она жил(а)……?  

Каким был наш герой?  

Что он любил делать? Чем занимался?  

И был у него друг. Кто?…  

Чем друг помогал герою?…  

Однажды наш герой отправился путешествовать. Куда?….  

http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/raskraski-multfilmy/lakomka-vinni-%20%20puh.html
http://www.raskrasimka.ru/raskraski-dlja-detej/raskraski-multfilmy/lakomka-vinni-%20%20puh.html
http://goo.gl/KwFgfh
http://kinder1.net/images_raskraski/malysh_i_karlson/malysh_i_karlson.html
http://kinder1.net/images_raskraski/kot_leopold/raskraska.html
http://cheburashka.my1.ru/load/26-1-0-213
https://www.sites.google.com/site/obrazovatelnyemarsruty/marsrut-10/sag5
http://www.metodkabinet.eu/igryGenius/zveri_Teremok.html
https://docs.google.com/file/d/0B_pkKK4oksoKdFJndWVtUU4wRXM/edit


Для чего? Зачем?  

Но у героя был враг. Кто?  

Как он вредил нашему герою?…Друг героя хотел ему помочь. Что он сделал7  

Какой волшебный предмет дал ему в помощь?  

Как это помогло герою?  

Как был наказан враг?  

Чем все закончилось? 

               7. Мой любимый герой 

Обязательно обсуждайте с ребенком прочитанное. Спрашивайте и отвечайте, 

соглашайтесь и спорьте, размышляйте вместе с ним о чувствах, характерах героев, о 

событиях книги, о развитии сюжета и концовке произведения.  

Это способствует развитию связной речи ребенка. Это еще один большой плюс при 

чтении сказок.  

Предлагаем  игру-викторину "Любимый сказочный герой".  

Скачайте, пожалуйста, презентацию себе на компьютер и пройдите с ребенком все 

этапы викторины! 

 

 

https://www.sites.google.com/site/obrazovatelnyemarsruty/marsrut-10/sag4mojlubimyjgeroj
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-igra-viktorina-lyubimyi-skazochnyi-geroi.html

