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Пояснительная записка 

Интерактивное пособие «В гостях у сказки» 

Цель: 
 формирование интереса детей к русским народным сказкам.; 
 развитие у детей внимания, логического мышления и памяти; 
 расширение кругозора детей при работе с пособием; 

 
Сказки выбраны не случайно, это самый любимый жанр у детей разных 

возрастов. Работа над сказками даёт следующие результаты: 
 

•       повышает концентрацию внимания; 
•       создаёт положительный настрой; 
•       снимает эмоциональное напряжение; 
•       способствует развитию коммуникативных навыков у детей дошкольного 
возраста, изменению отношения к слову, его звуковой и эмоциональной 
наполняемости. 
Формат – PowerPoint 
 

Электронное пособие «В гостях у сказки» выполнено в технике 
MicrosoftOfficePowerPoint, MicrosoftOfficeWord (2007), Paint  с 
использованием аудио- и видеофайлов, иллюстраций, имеет лаконичное  и 
управляемое меню, простое в обращении. Система гиперссылок позволяет 
быстро переходить на нужную страницу. В работе использованы 
интерактивные средства анимации – триггеры («включатели активных зон»). 
Триггер срабатывает при наведении курсора по щелчку левой кнопки мыши, 
Чтобы повторно вернуть триггеры в рабочее состояние, необходимо 
перезапустить демонстрацию слайда.  

 
Пособие простое в управлении и доступно всем категориям 

пользователей ПК. При необходимости можно использовать как всё пособие, 
так и отдельные части. Преимуществом данного пособия является 
доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие 
интерактивных заданий. Пособие выполняет иллюстративные, 
образовательные и контрольные функции. 
 

Предлагаемое электронное пособие  состоит из главной презентации 
(запуск пособия), объединяющей 4 смысловых частей: 



 
1 часть «Что за прелесть эти сказки» Чтобы начать просмотр 

необходимо нажать на пульсирующую картинку.Знакомит с народными и 
авторскими сказками. Если есть выход в интернет, можно по ссылке выйти на 
сайт «Волшебный мир сказки» и прочитать самые известные сказки мира. 
Можно также познакомиться с волшебными, бытовыми сказками и сказками 
о животных; при желании посмотреть иллюстрации [кнопка ]  и отгадать 
героев и названия этих сказок. 
 

2 часть - интерактивная викторина «Знатоки сказок» (чтобы начать 
просмотр необходимо нажать на пульсирующую картинку),предлагает 
закрепить знания о видах сказок.  
 

3 часть: викторина «Из какой сказки эти предметы» (чтобы начать 
викторину необходимо нажать на пульсирующую картинку)предлагает поход 
в мир загадок и сложных задач.Для тех, кто не справится – есть подсказки с 
музыкальным сопровождением [кнопка ] и кнопка (ответ)Вернуться на 
слайд 3 можно с помощью кнопки . 
 

4 часть: игра-тест «Насколько хорошо ты знаешь героев сказок» 
позволяет провести самооценку (чтобы начать игру необходимо нажать на 
пульсирующую картинку). 
 
 
Источники  информации:  

Картинки:  www.yandex.ru;    www.lenagold.ru 

Народные сказки http://www.fairy-tales.su/narodnye 

Авторские сказки http://www.fairy-tales.su/avtorskie 

Материал из Википедии   http:/ /ru.wikipedia.org/ 

 «Загадки про героев детских книжек». Авторы загадок: Е. Михайленко, 

А.Лугарёв, В. Степанов, Н. Иванова, И. Гамазкова, Л. Медведев, И. Агеева 

 


