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Актуальность

• Поиск новых дистанционных форм и методов
обучения и воспитания детей.

• Использование сказки в различных областях
работы с детьми младшего дошкольного
возраста, способствующее гармоничному
развитию ребенка.

«Воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность
человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям
другого, переживать чужую судьбу, как свою». 

К.И.Чуковский



Цели и задачи
Цель:
• Создание благоприятных условий посредством дистанционных технологий для воспитания

эмоциональной отзывчивости и пробуждения познавательного интереса детей младшего
дошкольного возраста

Задачи:
• Развивать социально-коммуникативные навыки младших дошкольников

• Оказывать помощь родителям, имеющим детей младшего дошкольного возраста, в
организации дошкольного образования и досуга детей в дистанционном режиме



Новые формы

• …

• Творческий конкурс видеороликов 
(мастер-классы по изготовлению 
открыток, построек, и др.)

• Танцевальный баттл 
• Картинная галерея (рисунки детей  на 

определенную тему)
• Кулинарные поединки
• Веселая зарядка (с инструктором ФК)
• Дистанционный фестиваль домашних 

развлечений ( фото и видео-отчеты о 
совместном времяпрепровождении)

• «Сказка на ночь» (подборка фильмов и 
мультфильмов для детей)

• Акция «Любимая сказка от педагога» 
(ребенок с родителями мог позвонить по 
телефону педагогу и выбирать сказку, 
которую педагог ему читает)



Книга для современного ребенка

Основа 
познания

Ресурс для 
развития

Источник 
вдохновенияПоток эмоций

Средство 
социализации



Реализация  проекта
Период пандемии  

и вынужденная 
самоизоляция — это 

эмоциональное испытание для 
детей. 

Они переживают, что не могут 
увидеться с друзьями и 

педагогами в детском саду. 
Ребенку важны  контакты 

и возможность взаимодействия. 
Проводимая дистанционная 

работа с детьми и родителями 
позволяет легче  адаптироваться 

после окончания периода 
самоизоляции не только для 

детей и родителей, но и самих 
педагогов.



Реализация  проекта
Одно из чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим 

является книга. 
Книга — самое могучее и самое универсальное средство общения 

людей, народов, поколений. 
Сказками называются общенародные устные произведения, в
которых изображаются приключения фантастических героев. В
древности они назывались «баснями», «байками». Рассказчики
сказок до сих пор называются в народе «баянами», «баюнами»,
«баутчиками» и «бахарями.»



Социальные навыки
• Развитие и 
обогащение речи, 
привитие ребенку 
интереса к чтению с 
раннего детства
• Позитивная 
социализация



Позитивная социализация 

• Навыки 
дружелюбия
• Навыки обхождения 
с чувствами
• Навыки 
преодоления стресса



Коммуникативные навыки
• Умение общаться со взрослыми
• Владение способами контакта с 
воспитателями
• Знание и использование вежливых форм 
обращения



Коммуникативные навыки
• Знание и использование 
вежливых форм обращения



Работа с детьми
• После прочтения книги предлагалось 
нарисовать иллюстрацию к одной из 
сказок или свой увиденный сон
• Снять видео с театральной 
постановкой, 
• Придумать песенку или танец героя 
любой сказки



Работа с детьми



Показатели успеха
Количество 
произведений:

• отечественной 
литературы - 15

• зарубежной 
литературы - 5

Число слушателей - 20



Информационное сопровождение 
деятельности  в социальных сетях и  
группах МОБУ «СОШ «ЯНИНСКИЙ 
ЦО» СП ДО №3 

ВКонтакте «Леголяндия 20» 
https://vk.com/public187100767

Сайт МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» -
https://ynino.vsevobr.ru/

Директор МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» Анатолий Борисович Зюзин

Руководитель СП ДО № 3  Валентина Анатольевна Агафонова

Методист Марина Валентиновна Игошева

https://vk.com/public187100767
https://ynino.vsevobr.ru/


 А.С.Пушкин «Сказки»
 Ш.Перро «Золушка»
 А.Толстой «Буратино»
 С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Сказка про Ойку-плаксу», 

«Сказка о высунутом язычке», «Сказка про грубое слово 
«уходи»

 Е.Велена «Добрые сказки о простых вещах»
 Г.Х.Андресен «Лучшие сказки мира»
 Русские народные сказки
 Любимые зарубежные сказки для малышей
 Шаблон презентации Ранько Елена Алексеевна, учитель 

начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново. Сайт: 
http://pedsovet.su/

Источники

http://pedsovet.su/

