
 

 

Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и 

родителей в сети Интернет на тему  «Здравствуй, лето!» 

Педагог ГБОУНШ «Гармония»  Конакова О.В. 

Целевая  аудитория: родители и дошкольники 3-4 лет.        

 

              Уважаемые родители! 

Лето очень любят все: и взрослые и дети. А 

за что любят лето? Лето любят за то, что оно 

несет солнечное тепло всему живому, дарит 

ароматы цветов, сочные плоды, радует 

погожими деньками. А ребята больше всего 

любят лето за то, что можно бегать, кататься на велосипеде, самокате, играть в 

футбол, волейбол, бадминтон. Летом вода в реках, прудах становится теплая и в 

ней можно купать, брызгаться, резвиться и играть только под присмотром 

взрослых. 

Предлагаю Вам и Вашим детям пройти образовательный маршрут 

"Здравствуй , лето!»,  чтобы помочь вашему ребёнку понять, что происходит в 

это чудесное время года. Вы сможете: обогатить словарный запас ребёнка; 

расширить его речевые умения; создать условия для самостоятельной 

коммуникативной практики; расширить представления о лете; развить умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 

дать начальное воспитание бережного отношения к природе. Следуйте логике 

предлагаемого маршрута совместно с ребёнком.  

Шаг 1. Всё о лете…  

Посмотрите видео о лете:  



 

 

https://youtu.be/pOEQcPSG9Ao  

 https://youtu.be/aHS2-FGR4aw 

Побеседуйте с ребёнком о лете:                                                                                              

Когда приходит лето?                                                                                                                 

-Какая погода бывает летом?                                                                                                                                             

-За что ты любишь лето? 

Шаг 2.  Почитаем стихи  о лете.  

Предложите вниманию ребенка стихи о лете: 

 https://youtu.be/pC3rrrZJbL0  

 http://kinderinfo.ru/stixi-dlya-detej-pro-leto/  

Выучите понравившееся стихотворение.  

Шаг 3.  Пальчиковая гимнастика "Лето"  

(пальцы загибаются по одному на каждый 

счет)  

Вот за что люблю я лето?  

Лето солнышком согрето.  

Два – в лесу растет трава.  

Три – ромашки – посмотри!  

А четыре - это лес,  

Полный сказок и чудес.  

Пять – купались мы опять.  

Шесть – пора грибов поесть.  

Семь – малины я поем.  

https://youtu.be/pOEQcPSG9Ao
https://youtu.be/aHS2-FGR4aw
https://youtu.be/pC3rrrZJbL0
http://kinderinfo.ru/stixi-dlya-detej-pro-leto/


 

 

Восемь – сено мы покосим.  

Девять – бабушка идет,  

Землянику нам несет.  

Десять – все вокруг в листву одето.  

Вот за что люблю я лето! 

Шаг 4. Музыкальная минутка 

Посмотрите вместе с ребенком  Мульт- песенку видео «Что такое ЛЕТО»  

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA  

Шаг 5.  Вот оно какое это лето 

Вместе с ребёнком рассмотрите иллюстрации о лете. Отметьте признаки лета.   

https://yandex.ru/collections/card/597987cfbe1d7700b2b350fe/  

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Нарисуем бабочку 

Нарисуйте с ребенком бабочку в технике монотипия. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной ее половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. 

Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования 

нескольких украшений. 

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/collections/card/597987cfbe1d7700b2b350fe/&sa=D&ust=1590433530244000


 

 

  

 

Шаг 7.Дед Мороз и лето 

Посмотрите с ребенком мультфильм  «Дед Мороз и лето»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2762537821763667254&text=мультфильм

%20дед%20мороз%20и%20лето 

Шаг 8. Помечтаем… 

Обсудите с малышом планы на лето( чем планируете заняться летом- поездки , 

путешествия ...) 

Желаем Вам продолжения чудес и новых открытий в это замечательное 

время года! 

        

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2762537821763667254&text=мультфильм%20дед%20мороз%20и%20лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2762537821763667254&text=мультфильм%20дед%20мороз%20и%20лето
https://1.bp.blogspot.com/-aCB73wycDd0/Xr-5vaEaxmI/AAAAAAAACWA/iH_TtPQLa-8CE3FaG6aJwdDMCHgpKGUdACLcBGAsYHQ/s1600/%C2%A6%D0%A1%C2%A6-%C2%A6-%C2%A6-T%D0%97%C2%A6%C2%A6%C2%A6-_page-0002.jpg

