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"Старая, старая сказка" 

методическая копилка медиасказок для детей дошкольного возраста 

 

Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий можно считать, 

теми новыми способами передачи знаний, которые соответствуют новому содержанию 

обучения и развития ребенка. Медиасказка может стать эффективным средством развития 

речи дошкольников. 

Медиасказка - это обучающий мини мультик, электронная звуковая книжка с 

красивыми картинками. Это отличное пособие для того, чтобы рассказать ребенку сказку. 

Задачи  медиасказки:  

1.Образовательные: учить эмоционально, воспринимать содержание сказки, запоминать 

действующих лиц и последовательность событий. 

2.Развивающие: развивать познавательный интерес, речь, внимание, память, мышление; 

развивать у детей слуховое восприятие.  

3.Воспитательные: воспитывать интерес к сказкам, умение сопереживать и понимать героев 

сказки; формировать позитивные эмоции. 

Творческая работа по созданию медиасказок с использованием презентации Power  

Point позволяет применить широкий спектр возможностей мультимедиа:  наглядность, 

красочные рисунки героев сказок, звук, анимацию. 

Методическая копилка  представляет подборку по темам проектов: «Весна», «Краски», 

«Животные», «Звуки». Каждый блок включает в себя авторскую сказку и дидактическую 

игру, созданную в программе Power Point. Для создания сказок  используются фоны и 

картинки с сайта Яндекс – картинки, а также инструменты презентации  Power Point. Сказки 

озвучиваются самим педагогом. 

После просмотра сказки организуется беседа по ее содержанию, а далее детям 

предлагается дидактическая игра, в которой соединяются сказочные перипетии и проблемно - 

познавательные ситуации. Помогая  сказочному герою,  дошкольник вовлекается в решение 

задач на сообразительность, где необходимо  применять различные знания. Дидактические 

игры позволяют расширить представления детей об окружающем мире, развивают речь, 

фантазию, мыслительные процессы ребенка. 

Тематический проект «ВЕСНА» 

(средняя группа) 

 
После просмотра русской народной сказки «Заюшкина избушка» проводится разбор ее 

содержания по вопросам. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

 Почему лиса выгнала зайца из избушки? 

 Кто помогал зайцу прогнать лису из его избушки? 

 Почему собака и медведь не смогли выгнать лису, а петушок смог? 



 Какую песенку пел петушок? 

После разбора содержания сказки проводится ее обыгрывание, инсценировка в 

центре драматизации. В драматизации могут быть использованы различные маски и 

костюмы, куклы марионетки и бибабо, пальчиковый и настольный театры. 

По окончании темы с детьми проводится 

Игра – занятие с применением ИКТ по теме: «Весна»   

 

Программное содержание: 

1.Закрепить представления о весне; 

2.Развивать логическое мышление: учить устанавливать причинно - следственные связи, 

взаимосвязи и последовательность явлений природы; 

3.Воспитывать эстетическое и бережное отношение к красоте родной природы. 

Ход занятия. 

 Организационный момент  

Воспитатель приглашает детей на занятие. Сообщает, что сегодня на занятие их зовет 

Веселый Компьютер. Предлагает тихо войти в группу, прислушаться к тому, что там 

происходит и оглядеться вокруг. 

Слайд 2 (на экране медведь, звучит голос). К детям обращается медведь с просьбой 

рассказать ему о весеннем лесе. Воспитатель читает стихотворение, дети отвечают, какое 

сейчас время года.  

Изменился очень лес, много стало в нем чудес. 

Почему светло и чисто, блещет солнышко с небес? 

Почему зеленый листик вверх стремится там и тут? 

Почему на ветках птички звонко песенки поют? 

Почему в лесу зверятам стало нынче не до сна? 

Потому что к нам, ребята, в гости вновь пришла …. ВЕСНА! 

Воспитатель предлагает отправиться на прогулку по весеннему лесу. 

Слайд 3 (на экране цветы с  надписями: приметы весны, животные, насекомые, птицы, 

первые цветы). Воспитатель вместе с детьми выбирает категорию вопросов. 

Слайд 4 (педагог щелкает по цветку – приметы весны и с помощью гиперссылки переходит 

на следующую страницу). 

 Проводится дидактическая игра «Подбери словечко». Воспитатель напоминает детям 

признаки весны, говоря предложение, а дети его заканчивают, подбирая нужное слово. (На 

слайде появляются соответствующие картинки). 

Закончилась долгая, холодная… (зима). 

Наступила тёплая, долгожданная… (весна). 

Всё ярче светит весеннее… (солнышко). 

Появляются первые… (проталины). 

Бегут звонкие…(ручьи). 

С крыш домов капают… (сосульки). 

На деревьях набухают… (почки). 

С тёплых краёв прилетают… (птицы). 

Ребята строят для скворцов… (скворечники). 

Мы очень любим первые весенние… (цветы).  



Воспитатель обращает внимание детей на то, что у них получилась замечательная весенняя 

картинка и предлагает исполнить песню «Веснянка» 

Слайд 5 (педагог щелкает по цветку – животные  и с помощью гиперссылки переходит на 

следующую страницу). 

 Детям предлагается узнать животное по голосу, выслушиваются ответы детей. Воспитатель 

предлагает назвать животных, изображенных на картинках и рассказать об их весенних 

хлопотах. Проводится дидактическая игра: «Кто лишний?» (лиса, волк, заяц, кот, белка, еж, 

медведь). Дети объясняют свой выбор. 

Слайд 6. Дидактическая игра: «Кого не стало?» (дети закрывают глаза и отгадывают, какого 

животного со слайда 5 не стало). Дети отвечают на вопрос воспитателя: «Какое животное 

стояло между ежиком и кошкой?» 

Слайд 7 (педагог щелкает по цветку – птицы  и с помощью гиперссылки переходит на 

следующую страницу). Дети называют птиц, изображенных на картинках (ласточка, голубь, 

грач, дятел, аист, лебедь). Воспитатель предлагает рассказать о перелетных птицах, о том, 

чем они занимаются весной, прилетая в родные края. Выслушиваются ответы детей. 

Слайд 8 (на слайде птицы в хаотичном порядке). Воспитатель обращает внимание детей на 

стайку птиц и предлагает сосчитать их. 

Проводится подвижная игра: «Птичий базар». 

Слайд 9 (педагог щелкает по цветку – насекомые  и с помощью гиперссылки переходит на 

следующую страницу).  

 Воспитатель загадывает детям загадку: 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел. 

(на экране появляется изображение бабочки) 

Слайд 10 (на экране стадии развития насекомого). Воспитатель, проводя игру «Что сначала, 

что потом», закрепляет знания детей об этапах развития бабочки. 

Слайд 11(На экране появляется божья коровка и приглашает детей поиграть). Воспитатель 

проводит подвижную игру с элементами рисования. Детям  раздаются листы бумаги с 

готовым изображением божьей коровки, восковые мелки и предлагается нарисовать ей точки 

на крылышках. (Под музыку дети двигаются по залу, на окончание - рисуют) 

Слайд 12. Божья коровка загадывает детям загадки: 

 Шелестящий вертолет вдруг отправился в полет, 

            Он над лугом пролетал, на цветочках отдыхал… (стрекоза) 

 Модница крылатая, платье полосатое, 

           Ростом просто кроха, а укусит, будет плохо… (пчела) 

 Красненькие крылышки, черные горошки, 

            Кто это гуляет по моей ладошке?.. (божья коровка) 

 Он зеленый, попрыгучий, совершенно не колючий. 

            На лугу весь день стрекочет, удивить нас песней хочет… (кузнечик) 

Божья коровка благодарит детей за веселые игры и улетает. 

Слайд 13 (педагог щелкает по цветку – первые цветы  и с помощью гиперссылки переходит 

на следующую страницу).  На экране появляются изображения цветов, дети называют их 

названия (ландыш, подснежники, мать – и мачеха, тюльпан, нарцисс). Воспитатель 

предлагает подумать и сказать, как можно назвать все эти цветы одним словом? 



Слайд 14 (на экране две корзинки разного цвета и такого же цвета цветы). Детям 

предлагается собрать цветы по цвету в соответствующие корзинки, сосчитать их, ответить на 

вопрос, каких цветов больше, меньше? 

Слайд 15. На экране появляется изображение медведя, он благодарит детей за их рассказы о 

весенних изменениях в лесу и дарит детям воздушные шарики. 

Слайд 16. На экране появляются воздушные шары и улетают вверх, воспитатель «ловит» их 

(достает из-за экрана заранее подготовленные воздушные шары и раздает их детям). 

Тематический проект «КРАСКИ» 

2 младшая группа 

  
После просмотра сказки «Мышонок и карандаш» В. Сутеева   проводится разбор ее 

содержания по вопросам. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

 У кого жил карандаш? 

 Почему мышонок решил сгрызть карандаш? 

 Кого нарисовал карандаш, чтобы спастись? 

 Почему мышонок испугался кошки? 

 От чего карандаш стал маленьким? 

По окончании темы с детьми проводится   

Игра – занятие с применением ИКТ  «Чудо малыши – цветные карандаши» 

 

 

Программное содержание: 

1.Закрепить у детей знание цветов радуги в их последовательности.  

2.Развивать память, мышление, внимание, активизировать словарь детей 

3.Воспитывать интерес к математике 

Ход занятия: 

Организационный момент: Веселый компьютер приглашает детей поиграть, дети 

рассаживаются на подушки полукругом. 

Слайд №2. Воспитатель обращает внимание детей на карандаши, изображенные на экране и 

предлагает послушать «Сказку про карандаши» Т. Чудиновой: 

В картонной коробке с наклейкой бумажной 

Живет карандашик красивый и важный. 

Он - остро отточен, он - красного цвета. 

Как любит его первоклассница Света! 

Она им рисует флажки и гвоздики, 

И красное солнце, и горсть земляники... 

- Неправильно это! - с обидой большой 

Однажды сказал карандаш голубой: 

- Мне так надоело в коробке местечко! 

Хочу превратиться я в небо и речку! 



Зеленый вздохнул: - Я пустился бы в пляс! 

Но что-то Светлана забыла про нас! 

Ведь я - огуречик, я - лес, я - лужайка! 

Тут выглянул серый: - Глядите, я - зайка! 

Коричневый буркнул - А я - эскимо! 

Орех, шоколадка, полы и трюмо! 

Услышала Света шуршанье в коробке. 

Открыла коробку картонную робко 

И ахнула громко: - Смотрите, вот чудо! 

Куда карандашики делись отсюда?! 

Глядит на альбом и не верит глазам,  

- Какие картинки красивые там! 

Воспитатель спрашивает детей, хотят ли они посмотреть на картинки, которые 

нарисовали карандаши (ответы детей).  

Затем все вместе выбирают карандаш, с которого начинают игру. 

Слайд №3. (страничка красного карандаша) Детям предлагается назвать ягоды и фрукты, 

изображенные на картинке и какие из них красного цвета. 

Слайд №4. Счет красных яблок (после завершения задания возвращаемся на домашнюю 

страницу и выбираем следующий цвет). 

Слайд №5. (страничка желтого карандаша) Каждому ребенку раздается картинка, 

повторяющая рисунок на слайде, дети складывают желтые шары в ведерко, по окончании 

работы проверяют правильность на экране. 

Слайд №6. Детям предлагается найти различия между грушей и апельсином. (возвращение на 

домашнюю страницу) 

Музыкально-дидактическая игра: «Разноцветные платочки» 

(Дети под музыку двигаются по залу, на окончание – собираются по цвету платков и 

танцуют) 

Слайд №7 (страничка зеленого карандаша). Проводится игра: «Что лишнее?» (морковь, 

помидор, кукуруза, гриб, картофель, чеснок, перец и брокколи) 

Слайд №8  (на страничке 4 огурца и два помидора). Детям предлагается сосчитать овощи и 

назвать чего больше, меньше. 

Слайд № 9 (страничка фиолетового карандаша). Дети называют предметы, изображенные на 

экране (виноград, баклажан, слива), и отвечают на вопрос: «Чем они похожи и чем 

отличаются?» 

Слайд №10 (на страничке разные фрукты и овощи). Дети внимательно рассматривают 

картинку и находят предметы одинакового цвета. 

Словесная игра «Краски перепутались»   

Воспитатель: Помидоры созрели и стали синими. 

Дети: Нет! Они красные. 

Воспитатель: Солнце на небе – зелёное? 

Дети: Нет! Жёлтое! 

Воспитатель: А морковка на грядке – голубая? 

Дети: Нет, оранжевая! 

Воспитатель:  А какого цвета огурцы? 

Дети: Зелёного. 

Воспитатель: А клубника? 

Дети:  Красного. 

Воспитатель: Правильно! Каждый предмет имеет свой цвет! 

Подводится итог: Каждый цвет важен и нужен! 



Слайд №11. Воспитатель предлагает отгадать загадку:  

Разноцветное коромысло над рекой повисло… (радуга) 

Воспитатель закрепляет знание основных цветов радуги. 

В конце игры малыши–цветные карандаши благодарят детей за прекрасные ответы. 

(возвращение на домашнюю страницу) 

Тематический проект «ЖИВОТНЫЕ» 

средняя группа 

После просмотра сказки  «Сказка о глупом мышонке»  С. Маршак 

проводится разбор ее содержания по вопросам. 

 
Примерные вопросы для обсуждения:  

 Почему мышонку не понравился голос его мамы? 

 Кого мышка звала в няньки? 

 Почему мышонку не понравилась песенка жабы? (лошади, курицы и т.д.). 

 Чем понравился мышонку голос кошки? 

 Почему мышка не нашла своего мышонка? 

 Почему мышонка назвали «глупым»? 

По окончании темы с детьми проводится игра (просмотр по щелчку) 

Игра-занятие с применением ИКТ  «Такие разные животные» 

 

Программное содержание: 

1.Закрепить и расширить знания детей о животных и их детенышах, (повадки, образ 

жизни), уметь на основе обобщения соотносить изображение животного с изображением 

его места обитания. 

2.Развивать слуховое восприятие, фразовую речь, воображение. 

3.Воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к животным. 

Ход занятия. 
Организационный момент  

Воспитатель приглашает детей на занятие. Сообщает, что сегодня Веселый Компьютер 

предлагает поиграть. (Дети входят в группу и садятся полукругом около экрана). 

Слайд №2. Компьютер предлагает детям отгадать загадки: 

1. Мордочка усатая, шубка полосатая, 

           Часто умывается, но с водой не знается… (кошка) 

2. Кто осенью холодной ходит хмурый и голодный… (волк) 

3. Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой… (медведь) 

4. Что это за озорница на лиане веселится 

На хвосте качается, скачет и кривляется… (обезьяна) 



5. Поднимает великан груз тяжелый к облакам, 

 А если станет душно, себя польет из душа… (слон) 

(В конце задания компьютер дарит детям воздушный шарик красного цвета). 

Слайд №3. Игра: «Кто где живет».  Дети соотносят изображения животных с изображением 

его места обитания.  (Например: изображен домик, значит,  здесь живет домашнее животное; 

изображена пальма – это жаркая страна; елочка, дерево – это лес, в лесу живут дикие 

животные)                                                                                                                              

(Компьютер проверяет правильность ответов детей и дарит им желтый воздушный шар) 

Слайд №4, 5. Игра: «Кто, что ест». Детям предлагается назвать, чем питаются животные, 

изображенные на экране.    

 (После выполнения заданий компьютер проверяет правильность ответов детей и дарит им 

голубой и зеленый воздушные шары) 

Слайд №6. Игра: «Кто лишний».  Дети внимательно рассматривают картинку, называют, кто 

на ней лишний и объясняют почему? (Может быть предложено несколько вариантов ответов, 

компьютер оценивает работу детей – дарит фиолетовый воздушный шар) 

Слайд №7. Детям предлагается назвать животных, изображенных на картинке и сосчитать их. 

Задание выполняется несколько раз, дети считают каждый раз, начиная счет с другого 

животного.  

Упражнение "Игра в слова": «Назови как можно больше слов, обозначающих  диких и 

домашних животных». (Компьютер проверяет правильность ответов детей и дарит им 

оранжевый  воздушный шар) 

Физминутка: «Детки и родители».   

Воспитатель: А теперь раз, два, три – нас в животных преврати! Все пасутся на лугу. А 

детеныши пусть бегут ко мне. Все собрались? 

Жеребенок, ты к кому побежишь? (К коню и лошади.) 

Котенок, ты к кому побежишь? (К коту и кошке.) 

Теленок, ты к кому побежишь? (К корове и быку.) 

Свинья, кто к тебе прибежит? (Поросенок.) 

Собака, кто к тебе прибежит? (Щенок.) 

Ягненок, ты к кому побежишь? (К овце и барану.) 

Воспитатель: Раз, два, три – снова стали мы детьми! 

Слайд №8, 9. Игра: «Чей малыш». Дети из предложенных на экране картинок  составляют 

пары  –  мама и малыш.                                                                                                               

(После выполнения заданий компьютер проверяет правильность ответов детей и дарит им 

розовый и синий воздушные шары) 

Слайд № 10. Компьютер благодарит детей за отличную игру и предлагает сосчитать 

воздушные шары, которые они заработали за правильные ответы.  

Тематический проект «ЗВУКИ» 

2 младшая группа 

После просмотра сказка «Кто как кричит» А. Барто проводится разбор ее содержания по 

вопросам. 

 
Примерные вопросы для обсуждения:  

 Как кричит петушок? 



 Как кричит курица? 

 Что хочет цыпленок? 

 О чем сообщает ворона? 

 Кто пугает кур? 

 Что предлагает корова? 

По окончании темы с детьми проводится   игра (просмотр по щелчку) 

Игра-занятие с применением ИКТ по теме: «Звуки»  

 
Программное содержание: 

1.Упражнять  детей в умении различать по внешнему виду и «голосу» животных, правильно 

называть их, продолжать учить детей отвечать на вопросы. 

2.Развивать фонематический слух и  артикуляционный аппарат, закрепляя произношение 

звуков в звукоподражательных словах. 

3.Воспитывать у детей доброжелательное и заботливое отношение к  животным. 

Ход занятия: 

Организационный момент  

Воспитатель сообщает детям, что сегодня к ним из деревни приехала бабушка Агафья 

(используется перчаточная кукла), она хочет пригласить их в гости, спрашивает, хотят ли 

дети побывать у бабушки Агафьи в деревне? (дети соглашаются) 

Слайд №2. Перед детьми ставится проблемная ситуация: «На чем мы поедем?» (рассуждения 

детей). Воспитатель предлагает прослушать звуки, издаваемые разными видами транспорта, а 

затем угадать, чей звук дети услышат. После упражнения, дети занимают места в «поезде» (в 

машину все дети не поместятся, самолет для поездки в деревню не используют, потому что 

деревня находится недалеко от города, поэтому воспитатель и дети решают отправиться на 

поезде), звучит песня «Мы едем, едем, едем».  

Слайды №3, 4, 5. Воспитатель сообщает детям о том, что они приехали в деревню, дети 

рассаживаются полукругом около экрана, бабушка Агафья с нетерпением хочет познакомить 

детей со своими домашними любимцами, но они решили пошутить и сыграть с детьми в 

«Путаницу».  Воспитатель предлагает детям помочь бабушке Агафье угадать «Чей это 

звук?».                                                                                                                                      

Упражнение  "Путаница".  Воспитатель предлагает детям послушать внимательно 

стихотворение: 

Кто на дереве сидит? 

Кит.  

В океане кто плывет? 

Кот.  

В огороде что растет? 

Рак.  

Под водою кто живет? 

Мак.  

Перепутались слова!  

Я командую "раз-два"  

И приказываю вам  

Всех расставить по местам". 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения: "Какие слова перепутались? Почему? Чем эти слова похожи 

друг на друга? Чем отличаются?" 

(Можно немного подсказать детям, но главное - подвести их к мысли, что один звук может 

полностью изменить значение слова)                                                                                                  

По окончании игры бабушка Агафья благодарит детей за помощь. 

Слайд №6. Бабушка Агафья предлагает детям еще поиграть и угадать, чей звук они слышат. 

(Дети прослушивают и проговаривают звуки, издаваемые животными, затем угадывают их). 

Бабушка Агафья хвалит детей и угощает вкусным молоком и домашним печеньем.  

 

 

 

 

 

 


