
Электронно - образовательный маршрут 

дляродителей и детей 5-6 лет 

на тему «Сказка в гости к нам пришла». 
 

 

Сказка – это вымышленный рассказ о героях или необычных, волшебных 

событиях и приключениях. Всё, что происходит в сказке – это вымысел автора. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и с окружающим миром в целом. 

Предлагаем Вам пройти электронный образовательный маршрут на 

тему: «Сказка в гости к нам пришла». Это  поможет ребенку развить его 

воображение, фантазию, речь, основы поведения, общения.  
 

Шаг1. 

Мудрость русской сказки. 

Одним из самых главных моментов роли сказки в жизни ребенка то, что здесь 

всегда побеждает добро. В будущем это очень поможет ребенку, научит его 

преодолевать жизненные трудности. 

Предлагаем вашему вниманию аудио – сказку «Гуси - лебеди». 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/gusi-lebedi/ 

Соберите пазлы http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32997498767a 

 

Шаг 2. 

 

. Научить ребенка взаимопомощи, что если у других детей что-то не получается, 

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

взаимопомощи послужит сказка «Палочка- выручалочка». Прочтите ее 

своему малышу https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-suteeva/palochka-vyruchalochka/ 

Физминутка https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10904715364899139725&tex

t=видео%20физминутки%20для%20детей%205-6%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1586249354169276-1147134677585634486900162-production-app-host-vla-

web-yp-118&redircnt=1586249365.1 

 

Шаг 3. 

Важным моментом является, как именно ребенок взаимодействует с другими 

детьми и воспитателем. Поговорите с ребенком о том, с кем он дружит и 

почему? Делится ли своими игрушками? Делятся ли они с ним? и т.д. 

Посмотрите по этой теме сказку В. Сутеева 

«Яблоко» https://www.youtube.com/watch?v=t9ua5vh1xTI 

Задайте вопросы по сказке «Яблоко» 

• Назови героев сказки. 

• Кто понравился и почему? 

• Правильно ли поступил Михаил Иванович? 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdeti-online.com%2Faudioskazki%2Frusskie-narodnye-skazki-mp3%2Fgusi-lebedi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F%3Frc%3Dplay%26pid%3D32997498767a
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2Fskazki-dlay-detey%2Frusskie-skazochniki%2Fskazki-suteeva%2Fpalochka-vyruchalochka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmishka-knizhka.ru%2Fskazki-dlay-detey%2Frusskie-skazochniki%2Fskazki-suteeva%2Fpalochka-vyruchalochka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D10904715364899139725%26text%3D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%2520%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%25205-6%2520%D0%BB%D0%B5%D1%82%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1586249354169276-1147134677585634486900162-production-app-host-vla-web-yp-118%26redircnt%3D1586249365.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D10904715364899139725%26text%3D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%2520%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%25205-6%2520%D0%BB%D0%B5%D1%82%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1586249354169276-1147134677585634486900162-production-app-host-vla-web-yp-118%26redircnt%3D1586249365.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D10904715364899139725%26text%3D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%2520%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%25205-6%2520%D0%BB%D0%B5%D1%82%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1586249354169276-1147134677585634486900162-production-app-host-vla-web-yp-118%26redircnt%3D1586249365.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D10904715364899139725%26text%3D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2520%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%2520%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2520%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%25205-6%2520%D0%BB%D0%B5%D1%82%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1586249354169276-1147134677585634486900162-production-app-host-vla-web-yp-118%26redircnt%3D1586249365.1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt9ua5vh1xTI


 

Шаг 4. 

 

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

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

• Просмотр сказки С. Я. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» https://www.youtube.com/watch?v=ffeCzd8AAbU 

• Предложить нарисовать героев 

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

Шаг 5. 

 

Последний этап нашего образовательного маршрута мы хотим посвятить 

добрым и бескорыстным поступкам. Ведь, если с малых лет учить ребенка 

доброте и искренности, в дальнейшей жизни ему будет легче, не нужно будет 

заставлять его совершать такие поступки без его желания. У него уже будет 

заложена модель поведения. 

Примером для малыша может послужить сказка Ириса Ревю «Сказка про 

доброго 

слона». http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_dobroe_zhivotnoe/

#more-33091 

Прочитайте сказку и ответьте на вопросы. 
 

• О каком добром животном идёт речь в сказке? 

 

• Как звали доброго слона? 

 

• Какие добрые поступки совершал слон? 

 

• Добрый, какой он? Расскажи об этом. 
 

• Почему носорогу родители решили дать имя Добрыня? 

 

 

 

Спасибо за внимание! Надеемся, что наши рекомендации и ваша проделанная 

нелегкая работа с ребенком была интересной и помогла решить личностные 

задачи Вашего ребенка. 
 

Благодарим за сотрудничество! 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DffeCzd8AAbU
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.newart.ru%2Fhtm%2Fflash%2Frisovalka_13.php-
https://infourok.ru/go.html?href=%23more-33091
https://infourok.ru/go.html?href=%23more-33091

