
 

Уважаемые родители! 

 Этот образовательный маршрут посвящен лету. Лето - удивительная 

пора! Сколько радости оно приносит малышу! 

В нашей стране мы можем наблюдать все четыре времени года во всем 

их многообразии, что является уникальной возможностью. Мы можем 

наблюдать все характерные черты того или иного времени года в разных 

проявлениях. 

Шаг 1. Какие времена года бывают? 

Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса: «Какие времена 

года бывают?». 

В диалоге вы должны определить количество времен года и их 

последовательность. Надо постараться вызвать у ребенка интерес к данной 

теме и предложить ее дальнейшее изучение. 

             Посмотрите мультфильм «Уроки тетушки совы. Времена года»: 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I   

После просмотра мультфильма можно обсудить с ребенком, какие 

характерные для данного времени года черты он увидел в мультфильме.  

Предложите ребенку ответить на вопросы: 

Какая погода летом?  

Как светит солнышко?  

Какие изменения происходят летом в природе (в городе и в лесу) 

          Что делают птицы и животные?  

 

Физкультминутка  

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 

Шлепаем по лужам. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! 

Зонтик нам не нужен. 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I


Нам не страшен сильный дождь! 

Лето наступило! 

Ну, промокли мы. И что ж? 

Будем мыться с мылом! 

Ребенок шагает на месте, шлепая ногами. 

Останавливается, смыкает руки над головой.  

 

Выполняет прыжки на носочках, руки на поясе. 

Тянется вверх, раскинув руки.  

Пожимает плечами.  

Улыбается. Показывает, как намыливает руки. 

Шаг 2. Путешествие по летним месяцам.  

    Напомните, что весна подходит к концу и совсем скоро начнётся лето. 

   Посмотрите с ребенком фильм о лете. 

https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo 

       После просмотра поговорите с ребенком: что происходит в природе 

летом (с растениями, с животными, изменения в неживой природе). 

Закрепите названия трех летних месяцев.      

  Поиграйте  в дидактические игры: 

    «Назови ласково»: Цветок – цветочек, жук - ... (солнце, облако, дождь,         

зонт, трава и т.д.) 

   «Подбери действие»: 

Люди летом (что делают?) – отдыхают, загорают, плавают, купаются, 

ныряют, сажают, выращивают, собирают, уезжают, играют, катаются. 

Цветы (что делают?) - растут, цветут, пахнут, расцветают, распускаются, 

вянут. 

https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo


Люди с цветами (что делают?) – выращивают, высаживают, садят, 

поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, срезают, любуются, 

рвут, срезают, нюхают, рисуют. 

Вмести с ребенком сделайте аппликацию из цветной бумаги «Божьи 

коровки» 

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

  Шаг 3. И это все о лете. 

 Загадайте ребенку  загадки: 

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? (Солнце) 

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает,  когда это бывает? (лето) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. (Дождь) 

Без него плачемся, 

А как появится, 

От него прячемся. (Солнце) 

Шёл я лугом по тропинке, 

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


Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи солнца белые лучи. (Ромашка) 

      Можно почитать и заучить стихотворения о лете: 

http://vashechudo.ru/raznoe/stihi-dlja-detei/stihi-o-lete-dlja-doshkolnikov.html  

       Подберите в сети интернет приметы этого времени года и обсудите их с 

ребенком. Это расширит его словарный запас. 

Пальчиковая гимнастика по теме «Лето»: 

Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и средним пальцами 

одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от груди 

вперёд.) 

И цветочки собирать. («Срываем» одной рукой и «собираем» в другую.) 

Вместе с ребенком нарисуйте «Цветы маки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo 

Шаг 4. Летние забавы. 

Дошколята с удовольствием поиграют не только в подвижные игры, но и в 

те, где нужно подумать. Упор в играх рекомендуется делать на развитие 

наблюдательности, запоминания, логики, воображения и навыков речи, а в 

подвижных играх - на совершенствование координации, скорости, ловкости и 

внимательности.  

На улице можно поиграть в игры: 

https://familyparty.livejournal.com/1209.html 

 http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/ 

https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey 

http://vashechudo.ru/raznoe/stihi-dlja-detei/stihi-o-lete-dlja-doshkolnikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo
https://familyparty.livejournal.com/1209.html
http://lifehacker.ru/2014/05/10/10-dvorovyx-igr/
https://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey


Обязательно поговорите с ребенком о летних видах спорта: 

- Как называются люди, которые свою жизнь посвятили спорту? 

-Какие летние виды спорта ты знаешь? 

-Какой летний вид спорта тебе нравится больше и почему? 

Зарядка для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

Шаг 5 . Безопасность  в природе. 

Лето – время года, когда большую часть времени можно и нужно 

проводить на воздухе. Нужно не забывать и о безопасности. Предложите 

ребенку посмотреть познавательный видео-ролик о безопасном поведении в 

природе:  

  https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y  

Задайте ребенку вопросы: 

 Что запомнилось из увиденного? 

 Как можно себя вести и как нельзя. 

А если на улице идет дождь, то можно раскрасить картинки: 

«Рыбалка» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/dlja-malchikov/raskraska-rybalka 

«Утята» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy/raskraska-utyata 

 «Лето в деревне» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-leto-v-derevne 

        Или посмотреть мультфильмы о лете: 

«Дед Мороз и лето» 

 https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc  

 «Паровозик из Ромашкова» 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/dlja-malchikov/raskraska-rybalka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy/raskraska-utyata
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-leto-v-derevne
https://www.youtube.com/watch?v=grFRFHNu0Yc


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

«Каникулы в Простоквашино»  

  https://www.youtube.com/watch?v=p5q_WiNWq5k  

 

Итак, наш маршрут закончен. Познавайте мир вместе со своими 

детьми! Удачи Вам и Вашим детям! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJBSHedkBok
https://www.youtube.com/watch?v=p5q_WiNWq5k

