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Уважаемые родители! 

Что такое сказка? Какие бывают сказки? Сказка - произведение, 

рассказывающее о вымышленных событиях и героях. Часто 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 

остается с ним на всю жизнь.  

Предлагаем Вам пройти электронный образовательный маршрут на 

тему: «Сказка в гости к нам пришла» 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут предложены 

игры, раскраски, видео фильм, которые направлены на закрепление знаний 

детей о русских народных сказках! Кроме этого, данный образовательный 

маршрут направлен на развитие логического мышления, памяти, внимания, 

воображения, творческих способностей, самостоятельности, активности, 

инициативности; развитие коммуникативных навыков. 

 Итак, приступаем к прохождению маршрута! 

Шаг 1. Знакомство с понятием «Сказка» 

Посмотрите с ребенком видео и задайте ему следующие вопросы: 

- что такое сказка? 

- какие виды сказок ты запомнил? 

- какая твоя любимая сказка? 

Для просмотра видео пройдите по ссылке: https://yadi.sk/i/Gpw2QjoxxAmfuQ 

Похвалите Вашего ребенка за данные им ответы.  

https://yadi.sk/i/Gpw2QjoxxAmfuQ


 

Шаг 2. 

На втором шаге поиграйте с ребенком в игры, перейдя по ссылкам: 

1) https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/labirint-kolobok, в случае возникновения затруднений – 

помогите ребенку пройти лабиринт; 

2) https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-

najdi-otlichiya-repka – следите за тем, чтобы ваш ребенок 

проговаривал найденные отличия; 

3) https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat/soberi-zverjushku-igra-3 

4) https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry/obuchayushaya-igra-chi-sledy задайте ребенку вопрос: «Кто 

оставил эти следы?» (Это следы оставил мальчик, кошка и т.д.). 

 

Шаг 3. 

Приступая к прохождению третьего шага, перейдите по ссылкам 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-kurochka-ryaba, 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-kolobok и  попросите 

Вашего ребенка раскрасить картинки, предварительно спросите: «Каким 

цветом ты будешь раскрашивать  Колобка? Курочку Рябу?»  Когда задание 

будет выполнено, обязательно похвалите ребенка. 

 

Шаг 4. 

Для прохождения четвертого этапа перейдите по ссылкам: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/onlajn-pazl-skazka-repka, 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-masha-i-medvediи 

предложите Вашему ребенку собрать пазлы. Помогите ребенку в случае 

возникновения затруднений и не забудьте похвалить по завершении 

выполнения заданий. 
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Шаг 5. 

На пятом этапе посмотрите вместе с Вашим ребенком мультфильм  

«Терем-теремок» пройдя по следующей ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAanEgR5SGY.  

Обратите внимание ребенка на то, что все герои сказки были разными: 

большие и маленькие, сильные и слабые, но это не помешало им дружить и 

сообща построить  новый большой крепкий Теремок. 

 

На этом прохождение нашего электронного маршрута закончено. 

Благодарим за сотрудничество и желаем вам дальнейших успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAanEgR5SGY

