Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет
«Родные сказки»

Уважаемые родители!
Детство нельзя представить без сказки. Мы все были детьми и у каждого из нас, наверняка, была любимая сказка. Вспомните вашу любимую сказку или сказочного героя, почему они вам привлекательны? Предлагаемый образовательный маршрут поможет вам познакомить ребенка с русскими народными сказками и откроет новые возможности семейного чтения. Вместе с ребенком вы сможете читать сказки с красочными иллюстрациями, смотреть диафильмы, мультфильмы, видео, познакомиться с художниками иллюстраторами и посетить виртуальную картинную галерею. 
Шаг 1. Какие сказки можно и нужно подбирать детям?
Русские народные сказки несут чрезвычайно важные для нас идеи:
1) Окружающий нас мир – живой. В любой момент его элемент может заговорить с нами. Эта идея важна для формирования бережного и осмысленного отношения к тому, что нас окружает. Такое отношение нужно воспитывать у детей и к людям, и к растениям, и к рукотворным вещам.
2) Ожившие объекты окружающего мира способны действовать самостоятельно, они имеют право на свою жизнь. Эта идея важна для формирования чувства принятия другого.
3) Разделение добра и зла, победа добра. Эта идея важно для поддержания бодрости духа и развития стремления к лучшему.
4) Самое ценное достается человеку через испытание, а тоя, что далось даром, может быстро уйти. Эта идея важна для формирования целеустремленности и терпения.
5) Вокруг нас множество помощников. Но они приходят на помощь только в том случае, если мы не можем справиться с ситуацией или заданием сами. Эта идея важна для формирования чувства самостоятельности, а также доверия к окружающему миру.
Прочитайте ребенку русскую народную сказку «Жар-птица и Василиса-царевна»
 "http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/zharpticaivasilisacarevnarusskz"http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/zharpticaivasilisacarevnarusskz
Предложите ребенку побеседовать о прочитанном
Вопросы для обсуждения:
·	Чем тебе понравилась сказка?
·	Кто из героев понравился тебе больше всех? Почему
·	Есть ли у тебя друзья способные прийти на помощь?
·	А ты всегда помогаешь своим друзьям
·	Как закончилась сказка? Подумай почему?
Шаг 2. Читать или слушать?
Вспомните, как вам в детстве включали сказки на виниловых пластинках, магнитофоне. Отличий нет! Для вас разыгрывают спектакль, а вам остается слушать и создавать в воображении картину происходящего.
Плюсы: концентрация внимания, воспитывается сдержанность и умение слушать, развивается слуховая память, воображение, формируется понятие правильной речи, пополняется словарный запас.
Минусы: работает лишь слуховая память, совершенно отсутствует развитие визуализации. Не стоит давать ребенку слушать сказки в наушниках, лучше всего вывести звук на колонки.
Масштабный национальный образовательный медиа проект дает возможность услышать великие литературные произведения в исполнении признанных мастеров сцены, известных актеров, заслуженных и народных артистов России.
Прослушайте сказку «Гуси –лебеди»
 "http://audioskazki.net/archives/301"http://audioskazki.net/archives/301
Предложите ребенку обсудить прослушанную сказку
Вопросы для обсуждения:
Чем тебе понравилась сказка?
Почему с девочкой произошло несчастье?
Кого встретила девочка на своем пути?
Кто помог девочке спасти братца?
Как ты думаешь, что может случиться с детьми, которые не слушают родителей и уходят далеко от дома?

Шаг 3. Мультфильмы
Если вы уже послушали и прочитали книгу, с большим интересом ребенок посмотрит мультфильм. Вы можете показать свои любимые мультфильмы, мультфильмы бабушек и дедушек.
Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «В некотором царстве...»
 "http://mults.info/mults/?id=1685"http://mults.info/mults/?id=1685
Вопросы для обсуждения:
·	Чем тебе понравилась сказка?
·	Кто из героев понравился тебе больше всех? Почему?
·	Если бы ты поймал волшебную щуку, чтоб ты попросил у нее?

Шаг 4. Диафильмы
Просмотр диафильмов - любимое занятие детей советского времени. Мы можем показать диафильмы нашим детям, им тоже очень понравится. Предлагаем посмотреть диафильм «Иван - крестьянский сын»
https://www.youtube.com/watch?v=-b-AEt8w00M" https://www.youtube.com/watch?v=-b-AEt8w00M 
 "http://diafilmy.org/ivan-krestyanskij-syn-i-chudo-yudo/#maincontent" 
Вопросы для обсуждения:
·	Чем тебе понравилась сказка?
·	Кто из героев понравился тебе больше всех? Почему?
·	С кем сражался Иван?
·	Почему Иван победил?
·	Что произошло потом?
·	Когда ты вырастишь, будишь ли ты защищать и заботиться о своих родителях, о своей стране? Что хорошего ты уже сделал или можешь сделать?

Шаг 5. Читай, слушай, играй
Предложите ребенку собрать пазлы по любимым сказкам
 "http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-dlja-detej-gusi-lebedi"http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-dlja-detej-gusi-lebedi
Посмотрите вместе презентацию
 "http://viki.rdf.ru/item/4144/"http://viki.rdf.ru/item/4144/

Шаг 6. Виртуальная экскурсия в картинную галерею
Познакомьте детей с художником иллюстраторам русских народных сказок Виктором Михайловичем Васнецовым 
 "http://www.art-urok.ru/vasnecov.htm"http://www.art-urok.ru/vasnecov.htm
Просмотрите презентацию
 "http://ppt4web.ru/mkhk/khudozhnikiilljustratory-russkikh-skazok.html"http://ppt4web.ru/mkhk/khudozhnikiilljustratory-russkikh-skazok.html
Предложите ребенку нарисовать сюжет любимой сказки или сделать сказочного героя своими руками

Шаг 7. Придумайте свою сказку и поучаствуйте в конкурсе:

 "http://www.skazka.com.ru/konkurs"http://www.skazka.com.ru/konkurs



