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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. 

Попадая в сложные или просто новые для себя ситуации, ребенок обращается 

к историям сказочных героев и делает выбор, исходя из их опыта.  

Цель этого маршрута - побуждение детей к эмоциональной отзывчивости на 

состояние сверстников, героев сказок; активизация и совершенствование 

словарного запаса. 

Знакомство ребёнка со сказкой начинаются с выразительного чтения её 

взрослым. Характер и содержание последующей работы обусловливаются 

самим литературным произведением, возрастом детей, уровнем их развития. 

Как правильно читать детям сказки? Ответить на этот вопрос поможет статья 

детского психолога Майи Борисовны 

Макаровой http://www.b17.ru/article/15970/ 

 Большой выбор сказок для детей Вы найдёте, пройдя по ссылкам: 

    http://skazochnikonline.ru/index/russkie_narodnye_skazki/0-6 

    http://www.litdeti.ru/vse_dostupnyie_knigi 

Большинству детей нравится чтение сказок с диафильмов. Предлагаем Вам, 

вместе с детьми посетить сайт указанный ниже и посмотреть диафильмы (Вы 

можете скачать к себе выбранную сказку, нажав соответствующую клавишу, 

либо читать он-Лайн, для этого необходимо развернуть изображение на весь 

экран при помощи соответствующей клавиши и при помощи стрелочек 

(внизу) перелистывать слайды) 

     http://diafilmy.org/genre/russkie-narodnie-skazki/ 

 Дети, да и многие взрослые, обожают мультфильмы, представляем Вашему 

вниманию подборку Советских мультфильмов по 
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сказкам:http://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia/playlists - мультики 

(союзмультфильм). 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-5-6-7-

let/page-4 

Предлагаем вам еще несколько заданий! Они сложнее, чем предыдущие, но 

вы обязательно справитесь! 

 Угадай-ка сказку  

 https://drive.google.com/file/d/0B8GPxJ6wHPwHX05TbVZLYXVUT1U/e

dit?usp=sharing  

 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 

Сказка играет очень важную роль в жизни ребенка, но ваше общение с 

ребенком не заменить не чем!!! 

 

Следующее задание, которое мы хотим вам предложить - это построить дом 

для любого сказочного героя с помощью интерактивных кубиков. Задание 

довольно сложное. Но ваше терпение и труд - все перетрут! Ведь дома не 

легко строятся! 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_14.php 

А можно и нарисовать 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_13.php 

При выполнении заданий, разговаривайте с ребенком, задавайте вопросы. 

Примерный перечень вопросов, о чем можно спросить ребенка вы найдете в 

5 шаге. 

 

Большинство детей очень любят раскраски. Предлагаем вам онлайн 

раскраски по сказкам. Вашим детям понравится! 

 

 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.htm

l 

 Кот 

 Леопольд http://kinder1.net/images_raskraski/kot_leopold/raskraska.html 
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Флеш-раскраски это хорошо, но иногда и настоящими карандашами хочется 

поработать. На следующем сайте  Вы можете бесплатно распечатать 

раскраски для Вашего ребенка. 

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

Примерный перечень вопросов вы найдете в 5 шаге. 

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 

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! 

У сказок, как и у любых других произведений литературного жанра, также 

имеется своя классификация, причем даже не одна. Сказки могут делиться на 

несколько групп, во-первых, по содержанию, во-вторых, по авторству. Кроме 

того, существует еще и классификация сказок по национальному признаку, 

которая прозрачна и понятна всем. Просмотрите 

следующую презентацию  которая вам поможет разобраться, какими бывают 

сказки. 

Сочините вместе с ребенком сказку о его мечте, о каком-то "сказочном 

помощнике", который ему помогал бы в жизни. Нарисуйте сказку в 

нескольких сюжетных картинках, подпишите под ними текст. 

 

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! 
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