Образовательный маршрут «Сказки учат нас всему!».
Уважаемые мамы и папы!
Сегодня речь пойдёт об особом мире, мире, в котором добро побеждает зло, о мире, в котором
можно научиться быть добрым, дружить, приходить на помощь товарищу, о мире, где живёт
волшебство. Сказка учит быть справедливым, защищать слабых, побеждать зло, быть преданным
и честным, любить и уважать своих родных.
Мир сказки близок и понятен детям. Поэтому все дети так часто говорят: «Мама, расскажи
сказку!». Расскажите её малышу, и вы станете для него лучшим другом. А по просьбе лучшего
друга малыш утром доест всю кашу, днём – перестанет плакать и капризничать, вечером – без
лишних уговоров отправится в постель.
Для того чтобы воспитание сказкой было эффективным, недостаточно просто рассказать ребёнку
первую попавшуюся сказку. Сказку нужно подбирать в зависимости от возраста ребёнка,
особенностей его характера.
Детей 3-4 лет сказки учат самостоятельности, помогают познать мир. Сегодня мы хотим
предложить Вам познакомиться с произведениями, которые будут понятны вашему малышу.
Подборку книг можно найти перейдя по ссылке http://jili-blog.ru/knigi-dlya-detej-3-4-let-spisokluchshix-skazok-i-stixov-russkix-avtorov.html
Предлагаем Вам вместе с вашими малышами пройти тропами героев уже знакомых детям
сказок и новых для них, ближе познакомиться с их героями, познать их тайны.
Добро пожаловать в Волшебный мир сказки!
Вечер 1. В возрасте 3-4 лет дети учатся самостоятельности, познают мир, их
взаимоотношения

обусловлены нормами и правилами, которые выступают основанием для

оценки собственных действий и действий других детей. Очень важно на этом этапе подобрать
сказку, которая доступна, интересна для детей, а также служит развитию познавательного
интереса.
Предлагаем Вам вместе с детьми прочитать «Сказку о невоспитанном мышонке» из цикла
«Машины сказки» известной детской писательницы Софьи Прокофьевой. После прочтения
сказки побеседуйте с детьми по содержанию прочитанного. Обсудите: Правильно ли вёл себя
мышонок? Почему?
Если сказка заинтересовала вашего ребёнка, можно продолжить его знакомить и с другими
историями из сборника «Машины сказки», из которого он узнает, что бывает с девочками,
которые не моют голову, жадничают, вредничают, грубят, обманывают, ленятся. Сказки все
простые, понятные, поучительные, могут дать детям навыки, необходимые при общении с
другими людьми. Их можно найти, перейдя по ссылке http://qps.ru/P7L0t
Приятного Вам чтения!

Вечер 2. Ребёнок 3-4 лет достаточно большое время проводит в коллективе сверстников.
Подготовить детей к жизни в коллективе, помочь запомнить правила культурного поведения.
Хорошим примером послужит «Сказка о невоспитанном мышонке». Предложите послушать её в
исполнении кукольного персонажа, перейдя по ссылке

https://su0.ru/Ofv6

По окончании предложите малышу рассказать новому другу (рассказчику), задавая вопросы:
Почему звери не хотели дружить с мышонком? Чему научила мышонка Маша? Всегда ли ты
здороваешься (прощаешься) с людьми? Какие слова приветствия ты знаешь?
Вечер 3. Сегодня мы предлагаем Вам вспомнить прочитанную (прослушанную) ранее сказку,
рассмотреть иллюстрации в книге или найти их, перейдя по ссылке
https://zhutext.files.wordpress.com/2015/11/7.jpg
Расскажите малышу, что сказки иллюстрируют художники. Предложите малышу нарисовать
понравившегося героя сказки. Конечно, графические навыки детей 3-4 лет только начинают
формироваться, но с помощью цвета, деталей, они могут пояснить,

кого нарисовали.

По окончании задайте ребёнку вопросы: Кого ты нарисовал? Почему выбрал этого героя?
Почему выбрал именно этот цвет? Предложите рассказать фрагмент сказки, который ребёнок
изобразил.
Вечер 4. Дети младшего дошкольного возраста с большим удовольствием выполняют задания
творческого характера. Они способны под руководством взрослого вылепить простые предметы,
им доступны простейшие виды аппликации. Спросите Вашего малыша, какой герой сказки им
нравится? Хотели бы они, чтобы он поиграл с ними? Что для этого можно сделать? Предложите
малышу выбрать необходимые материалы. И принимайтесь за дело. Видеоуроки подскажут Вам
как слепить мышонка (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=KExNmQ8Mzvc ) или птицу
(ссылка https://www.youtube.com/watch?v=H51jY0-usrM ), или сделать объёмную аппликацию
зайчики (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=HdV9R3q4O4k ).
Вечер 5. Сегодняшний вечер мы предлагаем Вам посвятить «Игре в сказку». Такая игра важна
для развития творческого человека. Предложите малышу вспомнить героев сказки, подобрать их
среди игрушек, имеющихся дома, Также можно использовать поделку, сделанную накануне.
Можно самостоятельно рассказывать сказку или использовать аудиозапись в исполнении
профессиональных артистов, которую можно найти по ссылке http://qps.ru/13uTD
Спасибо за внимание! Надеемся, что наши рекомендации и Ваше общение с малышом, были
интересными и продуктивными, помогли ему в понимании важных нравственных понятий –
доброта, справедливость, отзывчивость, закрепили правила поведения в коллективе.
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?

Может быть добро и ласку.
Может быть вчерашний снег?
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке всё бывает честно:
И начало, и конец.
Смелый принц ведёт принцессу
Непременно под венец.
Белоснежка и Русалка,
Старый карлик, добрый гном –
Покидать нам сказку жалко,
Как уютный милый дом.
Прочитайте сказки детям!
Научите их любить!
Может быть на свете этом
Станет людям легче жить!

