
Индивидуальный образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети Интернет по лексической теме «День Победы». 

 

 Учитель-логопед: Дрогайцева С.Ю. 

 Целевая аудитория:  

родители и дошкольники 5 – 7 лет 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам и Вашему ребенку совместно пройти образовательный 

маршрут на тему: «День Победы». В процессе прохождения этого маршрута 

ребенок легко усвоит новую для него информацию, а также пополнит свои 

знания о Великой Отечественной Войне. Данный маршрут направлен на 

закрепление умения образовывать имена существительные 

единственного и множественного числа, согласование числительных от 

1 до 5 с именами существительными, развитие глагольного словаря и 

словаря признаков, а так же диалогической и монологической речи. 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут 

предложены: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, игры, 

увлекательные упражнения, видео - фильм, которые направлены на 

закрепление знаний детей о Великой Отечественной Войне! Кроме этого, 

данный образовательный маршрут направлен на развитие логического 

мышления, памяти, внимания, воображения, творческих способностей, 

самостоятельности активности, инициативности и  развития 

коммуникативных навыков. 

 Итак, приступаем к прохождению маршрута! 

 

 

 

 



Шаг 1. 

Прохождение первого шага маршрута начните с выполнения вместе с 

ребенком перед зеркалом артикуляционной гимнастики (5 – 7 минут), для 

чего перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0 

Далее просмотрите видео – фильм, для этого перейдите по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k, после просмотра 

побеседуйте по теме: «День Победы». 

Продолжи предложения, а затем проговори его полностью:  

(5-6 лет) 

9 Мая - … 

Все поздравляют ветеранов с … 

В этот день ветеранам дарят … 

Люди идут возлагать цветы к … 

У Вечного огня уже лежит  много … 

На Красной площади проходит … 

(6-7 лет) 

Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, …  

Этому посвящено много фильмов, … (чего ещё?) 

Не все герои остались живы, очень многие … 

Им поставлены … 

В их честь горит … 

К Вечному огню люди возлагают … 

В этот день проходит военный … 

Напомните ребенку, что произносить автоматизируемые звуки 

необходимо  четко и красиво. 

Похвалите Вашего ребенка за данные им ответы.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k


Шаг 2. 

Прохождение второго шага, начните с игры «Один - много», для этого 

пройдите по ссылке: https://stranatalantov.com/publications/25096/ и скачайте 

презентацию. Взрослый произносит первое слово, ребенок его повторяет и 

изменяет. 

 Затем предлагаю Вам перейти по ссылке: 

https://stranatalantov.com/publications/25097/, скачать презентацию и 

выполнить упражнение «Сосчитай от 1 до 5». 

Предложите ребенку посчитать награды от 1 до 5.  Взрослый начинает 

считать, ребенок продолжает. Необходимо следить за правильными 

окончаниями новых образуемых слов. Помогите ребенку в случае 

возникновения затруднений и не забудьте похвалить по завершении 

выполнения упражнения. 

Напомните ребенку, что произносить автоматизируемые звуки 

необходимо  четко и красиво. 

Шаг 3. 

Прохождение третьего этапа, начните с выполнения военной 

пальчиковой гимнастики, перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtabzC6seg4 

Далее предложите ребенку собрать пазл «Вертолетный 

патруль»,  перейдите по ссылке: https://scanvord.net/pazly/308/index.php 

По окончании работы, спросите у него, что изображено на картинке. 

В заключении предложите Вашему ребенку выучить стихотворение: 

«Майский праздник – День Победы 

 Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога на торжественный парад, 

И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят» 

Спасибо за внимание! 

https://stranatalantov.com/publications/25096/
https://stranatalantov.com/publications/25097/
https://www.youtube.com/watch?v=XtabzC6seg4
https://scanvord.net/pazly/308/index.php

