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Сборник интерактивных программ  

«Полезные сказки» включает  

33 известные сказки с иллюстрациями. 
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Введение 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образо-

вания включают и требования к информационно-методическому обеспечению образо-

вательного процесса в дошкольном учреждении, в частности, обеспечение интер-

активными дидактическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами.     

Серия интерактивных развивающих программ, нацелена на организацию 

разносторонней работы с детьми дошкольного возраста по основным направлениям 

развития детей, определённым Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Интерактивные развивающие программы включают в себя как простые игры-

упражнения, так и более сложные. Это позволяет учитывать не только игровые потреб-

ности детей, но и использовать программы для обучающих занятий с ребятами разного 

уровня развития.  

Программы просты и удобны в использовании, работа с ними комфортна как для 

взрослых, так и для малышей, не требует специальной подготовки педагогов. Вовлечь 

детей в познавательную деятельность помогают интересные задания, анимация, весёлая 

музыка, ясные чёткие инструкции, крупные, хорошо узнаваемые изображения. 
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Описание комплекта 

    Сборник «Полезные сказки» — это комплект интерактивных программ, 

включающих в себя обучающие и развивающие игровые задания, предназначенные для 

дошкольников и младших школьников.  Программы разработаны с соблюдением 

санитарных требований при работе с компьютером и имеют интуитивно понятный для 

детей интерфейс, адаптированный для использования на устройствах с сенсорными 

экранами. 

Цель данного комплекта можно охарактеризовать словами: «Учимся слушать и 

понимать услышанное», а его интерфейс понятен и для взрослого, и для дошкольника:  

 
 

Все дети любят слушать сказки. Такая возможность предоставляется и 

предоставляется в данном комплекте. Сказку можно выбрать по названию. А после её 

прослушивания предлагается ответить на несколько вопросов по тексту. То есть, 

«Полезные сказки» - это отличный тренинг для развития слуховой памяти и внимания 

ребёнка.        
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Пользование комплектом 

Выбрать для прослушивания сказку можно, нажимая в правой части экрана на 

пронумерованные кнопки: 

 

 

 Выбрав сказку по её названию, следует нажать на кнопку «Рассказать эту 

сказку». Озвучиваемый диктором текст будет сопровождаться соответствующими 

иллюстрациями: 
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После прослушивания сказки диктор предлагает ответить на несколько 

вопросов. Например: «Кого позвала на помощь кошка?» Ответ на заданный вопрос 

производится нажатием на одну из картинок: 

  

 Когда на большинство вопросов маленький слушатель ответил правильно, на 

экране появляется надпись: 
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Перечень сказок, включённых в комплект: 

     

Номер сказки Название сказки 

1. Курочка Ряба. 

2. Пузырь, соломинка и лапоть.  

3. Лиса и рак. 

4. Лиса и кувшин. 

5. Репка. 

6. Лиса и журавль. 

7. Заяц. 

8. Ветер и солнце. 

9. Как лиса училась летать. 

10. Лиса и козёл. 

11. У страха глаза велики. 

12. Вершки и корешки. 

13. Два козлика. 

14. Курочка, мышка и тетерев. 

15. Лиса и тетерев. 

16. Храбрый утёнок. 

17. Заяц - хвастун. 

18. Ёж и заяц. 

19. Умей обождать. 

20. Как собака друга искала. 
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21. Три поросёнка. 

22. Каша из топора. 

23. Теремок. 

24. Три медведя. 

25. Лиса и волк. 

26. Снегурочка. 

27. Яблоко. 

28. Козлята и серый волк. 

29. Маша и медведь. 

30. Колобок. 

31. Гуси – лебеди. 

32. Муха – цокотуха. 

33. Баба Яга. 

 

  


