
 

 

Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности детей и родителей в сети Интернет «Весна идет весне 

дорогу» 

Педагоги ГБОУНШ «Гармония» Конакова О.В., Попкова И.А.                                                                         

Целевая аудитория:  родители  и дошкольники 3-4 лет. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вашему вниманию 

образовательный маршрут совместной деятельности детей и родителей. 

«Весна! Весна красна! 

Тепло солнышко! 

Приди скорей,                                                                                                                                                                                                  

Согрей детей!  

Весна- прекрасное время года, когда оживает природа, прилетают птицы, светит 

теплое солнце. Это особенное время года, которое не оставляет равнодушным ни 

одного человека. В этот период оживает природа, просыпаясь от долгого зимнего 

сна, а вместе с ней и мы. Есть много проявлений весны.  Это и капель, и ручейки, и 

тающий снег. Это подснежники и первая зеленая травка, ландыши и цветущие 

деревья, теплое солнышко и голубое небо, первая гроза и теплый дождь, 

прилетевшие с далеких краев перелетные птицы и еще много-много всего 

обычного и, в то же время, необычного. В этот период  хочется жить и творить.  

И чтобы помочь вашему ребёнку понять, что происходит весной и почему все так 

рады ей, а также решить некоторые образовательные задачи по этой теме пройдите 

совместно данный маршрут. При помощи него вы сможете: обогатить словарный 

запас ребёнка; расширить его речевые умения; создать условия для 

самостоятельной коммуникативной практики; расширить представления о весне; 

развить умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; дать начальное воспитание бережного отношения к природе. 

Этот образовательный маршрут посвящён времени года. Мы предлагаем вам 

вместе с детьми весело и с пользой провести свободное время. Опираясь на наши 

рекомендации, вы поможете ребёнку и интересом познавать мир, в котором мы 

живём.                                                                                          

 Время прохождения маршрута – 1 неделя.  



Приступаем к прохождению маршрута, выполняйте пошаговые инструкции, и у вас 

всё получится!  

 

                      

Шаг 1. К нам весна шагает. 

Задайте ребёнку вопросы: 

-Какое время года наступило? 

-Почему люди ждут весну? 

-Что происходит весной? 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о приметах весны. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2132258165070007977&text=видео+о+приме

тах+весны+для+детей+4+лет&path=wizard&parent-reqid=1586701773789946-

1728396096158489737800154-production-app-host-vla-web-yp-

8&redircnt=1586701825.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2132258165070007977&text=видео+о+приметах+весны+для+детей+4+лет&path=wizard&parent-reqid=1586701773789946-1728396096158489737800154-production-app-host-vla-web-yp-8&redircnt=1586701825.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2132258165070007977&text=видео+о+приметах+весны+для+детей+4+лет&path=wizard&parent-reqid=1586701773789946-1728396096158489737800154-production-app-host-vla-web-yp-8&redircnt=1586701825.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2132258165070007977&text=видео+о+приметах+весны+для+детей+4+лет&path=wizard&parent-reqid=1586701773789946-1728396096158489737800154-production-app-host-vla-web-yp-8&redircnt=1586701825.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2132258165070007977&text=видео+о+приметах+весны+для+детей+4+лет&path=wizard&parent-reqid=1586701773789946-1728396096158489737800154-production-app-host-vla-web-yp-8&redircnt=1586701825.1


 

Шаг 2. Почитаем стихи о весне. 

Прочитайте с ребёнком 2 – 3 стихотворения. 

Побеседуйте с ребёнком о прочитанном: 

-Какие «весенние» слова ты услышал в этом стихотворении? 

https://www.toys-4kids.ru/blog/korotkie-stihi-pro-vesnu-dlya-detej-3-4   

Выучите одно их них, снимите видеоролик и пришлите его нам в вайбере. Мы 

соскучились по ребятишкам и с радостью ждем онлайн встречи с ними. 

. 

Шаг 3. Разомнем пальчики 

 Разучите с ребенком пальчиковую гимнастику 

С крыши капает капель: 

Кап-кап, кап- кап! (В медленном темпе.) 

Это к нам пришёл апрель: 

Кап-кап, кап-кап! (Увеличиваем темп.) 

Солнце припекло сильней («Солнышко» из ладошек, пальчики растопырены как 

лучики солнца) 

И быстрей звенит капель: 

Кап, кап, кап, кап, кап! Кап-кап-кап-кап!!! (повторяем движение капели быстром 

темпе.)  

Похвалите вашего ребёнка. Он отлично со всем справился! 

Шаг 4. Простые весенние эксперименты.  

Маленький ребенок - это не только вечный двигатель и прыгатель, но еще 

бесконечная почемучка. Детское любопытство хоть и доставляет родителям много 

забот, но само по себе очень полезно - ведь это залог развития малыша. Узнавать 

что-то новое полезно форме игры или опытов. Любой опыт ребенок может 

подготовить и поставить самостоятельно в вашем присутствии. Однако, в 

некоторых из экспериментов, главным действующим лицом лучше сделать маму 

или папу.                                                                                                                        

https://www.toys-4kids.ru/blog/korotkie-stihi-pro-vesnu-dlya-detej-3-4


Почему тает снег? Положите снег или лед в формочку и поставьте формочку на 

солнце. Снег превратится в воду. Спросите малыша, почему так случилось? Можно 

попробовать занести формочку со снегом в комнату – снег также растает. Почему 

же тает снег? Когда он тает? 

 

Когда появляются листочки? Возьмите на улице ветки тополя и дома поставьте в 

банки с водой. Воду меняйте каждые 3-4 дня. Через некоторое время появятся 

листочки. Спросите, почему дома на ветках уже появились листья, а на улице еще 

нет? Пусть малыш догадается, что для распускания листочков нужно тепло. 

 

 

 



Шаг 5  Лексическая игра « Помощники игры» 

Задача игры – подобрать как можно больше весенних слов. Нарисуйте на листе 

бумаги солнышко. И попросите ребенка подобрать как можно больше слов о весне. 

Каждое слово будет одним лучиком. Чем больше подберем слов, тем больше 

получится лучиков у нашего солнышка! И тем теплее оно будет греть! Малыш 

сказал слово – рисуем лучик. Этот лучик – это лучик от его весеннего слова! 

Теперь Ваша очередь. Вы подобрали слово – новый лучик и так далее. 

Примерный словарь для игры: 

Весна какая? (Чудесная, ранняя, поздняя, запоздалая, дружная, бурная, теплая, 

солнечная, близкая, сырая, сухая, влажная, долгожданная, нарядная, румяная, 

травянистая, туманная, холодная, цветущая, яркая). 

 

Шаг 6  Физкультурная  минутка  

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге 

(повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: 

(потягивание рук вверх) 

К нам опять пришла весна! 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил 

(вращение головой) 

Наклонялся взад, вперед 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет 

(ходьба вперевалочку) 

Ищет мишка корешки, 

(наклоны вперед) 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя – витаминки. 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (садимся). 



 

Шаг 7 Гимнастика ума 

Загадка – это гимнастика ума для маленьких детей. Ведь из текста загадки нужно 

выделить существенные признаки и по ним сделать вывод. А еще нужно доказать 

свое мнение! 

Прочитайте малышу загадку и попросите назвать как можно больше признаков 

весны, которые он услышал в этой загадке. Можно перечитать загадку еще один 

раз, чтобы малыш смог внимательнее ее послушать и запомнить. Можно 

зарисовать те признаки, о которых говорится в этой загадке простыми рисунками – 

пиктограммами и по ним составить рассказ о весне. 

https://irinazaytseva.ru/zagadki-pro-vesnu.html  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15687771246338710856&text=загадки%20о%

20весне%20для%20детей%203-4%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1586706638708427-1565153723237661188700276-production-app-host-vla-web-

yp-105&redircnt=1586706793.1  

Шаг 8. Песенки, сказки, мультфильмы. 

Совместно просмотрите с малышом знакомые и любимые мультфильмы, 

послушайте песенки о весне.  Не забудьте побеседовать по их содержанию после 

просмотра. 

      

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4063472596443567613&from=tabbar&text=пе

сенки+сказки+о+весне  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8805348082460891077&from=tabbar&text=пе

сенки+сказки+о+весне       

 

Спасибо за ваши старания! 
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