
Здравствуйте, уважаемые родители!   
Предлагаем вашему вниманию интересный развивающий и 

познавательный материал на летний период 

С 15 по 19 июня2020г. 

Тема недели «Сказки А. С. Пушкина» 

Рекомендации для родителей 

 

Уважаемые родители! Предлагаем вам вместе с ребенком окунуться в чудесный, волшебный мир сказок 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Александр Сергеевич Пушкин, знаменитый русский писатель, поэт, сказочник. Он — автор 
чудесных сказок. Сказки А. С. Пушкина интересны и поучительны. В них прославляются добрые и 
смелые люди, а высмеиваются жадные, трусливые и лживые. 

 

Рассмотрите с ребенком картинку. Уточните, всех ли персонажей знает ребенок. А чтобы интереснее 
было узнавать о творчестве замечательного сказочника, предлагаем посмотреть замечательные 
мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина. 



Рекомендации родителям (законным представителям) по образовательной 
 

области 
 

«Познавательное развитие» 

 

1. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4  

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

 

2. Сказка о рыбаке и рыбке 

https://www.youtube.com/watch?v=0FpnyKokTyQ Сказка о рыбаке и рыбке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
https://www.youtube.com/watch?v=0FpnyKokTyQ


3. Сказка о золотом петушке 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZVm8pnTj_4 Сказка о золотом петушке 

 

4. Сказка о попе и работнике его Балде 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Kk2UHRl2U Сказка о попе и работнике его Балде 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZVm8pnTj_4
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Kk2UHRl2U


5. Сказка о царе Салтане 

https://www.youtube.com/watch?v=TXlXrn_Emf4 Сказка о царе Салтане 

 

Рекомендации родителям (законным представителям) по 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Предлагаем поиграть в подвижные игры на свежем воздухе .  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXlXrn_Emf4


 

Рекомендации родителям (законным представителям) по 

образовательной области 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Этическая беседа по сказкам А.С. Пушкина « Что такое хорошо и что такое плохо в 
сказках А.С. Пушкина» 

 

 

Рекомендации родителям (законным представителям) по 

образовательной области «Речевое развитие». 
 

Чтение стихов и сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке» 

 «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне», 

Разгадывание загадок о героях сказок 

- Дидактические игры: «угадай сказку по иллюстрации» 

 



 
 

«Какой сказочный герой лишний?» 

 

 
 



Рекомендации родителям (законным представителям) по образовательной  

области 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Коллекции раскрасок к сказкам; 

 

http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-skazki-pushkina/ 

 
- Лепка «Герои сказок А. С. Пушкина»; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDCqsfdgemQ 
 
- Аппликация «Золотая рыбка»; 

 

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

 

Конструирование 

Конструирование из большого и малого строительного материала домик для 

медведя, дворец для белочки 

 

 

http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-skazki-pushkina/
https://www.youtube.com/watch?v=KDCqsfdgemQ
https://www.youtube.com/watch?v=KDCqsfdgemQ
https://www.youtube.com/watch?v=btaIrymTyQE


 


