
Индивидуальный образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети Интернет по лексической теме «Лето». 

 

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: «Лето». В процессе прохождения этого маршрута ребенок 

легко усвоит новую для него информацию, а также пополнит свои знания о 

времени года – лето (уточнение и активизация, знаний детей о летних 

изменениях в природе и названиях летних месяцев), познакомится с трудом 

людей летом. Данный маршрут направлен на закрепление умения 

образовывать антонимы и относительные прилагательные, развивать 

глагольный словарь и словарь признаков, а так же воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых, желание помогать им. 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут 

предложены: артикуляционная и пальчиковая гимнастика, игры, раскраски, 

увлекательные упражнения, видео - фильмы, которые направлены на 

закрепление знаний детей о лете! 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 просмотра видео 

развивающего мультфильма Тетушки Совы – Времена Года, для чего 

перейдите по ссылкам:  
https://www.youtube.com/watch?v=EksnPPq-5ZM; 

https://www.youtube.com/watch?v=jAp5By7tdEI; 

https://www.youtube.com/watch?v=wKjtvkqaW2A 

попросите ребенка ответить на вопросы:  

✓ О каком времени года были мультфильмы?  

✓ После какого времени года наступает лето? 

✓ Какие летние месяцы вы знаете? Назовите их по порядку. 

✓ Назовите 1-й месяц лета, 3-й месяц. 

✓ Какой месяц находится между июнем и августом? 

✓ Какой месяц впереди июля? августа? 

 

А теперь «Хитрые вопросы». Чтобы ответить на них, нужно подумать. 

✓ Чего больше летних или зимних месяцев? 

✓ Чего больше летних месяцев или летних дней? 

✓ Чего больше времён года или летних месяцев? 

 

Выполните  вместе с ребенком перед зеркалом артикуляционную 

гимнастику (5 – 7 минут), для чего перейдите по ссылке: 

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

Посмотрите и скачайте вместе с Вашим ребенком презентацию  

«Какие это цветы?», для этого пройдите по ссылке:  

https://stranatalantov.com/publications/25198/ 

Напомните ребенку, что произносить автоматизируемые звуки 

необходимо  четко и красиво. 

Похвалите Вашего ребенка за данные им ответы. 

https://www.youtube.com/watch?v=EksnPPq-5ZM
https://www.youtube.com/watch?v=jAp5By7tdEI
https://www.youtube.com/watch?v=wKjtvkqaW2A
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://stranatalantov.com/publications/25198/


Шаг 2. 

Приступая к прохождению второго шага, выполните упражнение 

«Скажи наоборот», перейдите по ссылке  

https://stranatalantov.com/publications/25200/ 

 и скачайте презентацию. 

 Напомните ребенку, что произносить автоматизируемые звуки 

необходимо  четко и красиво. 

Похвалите Вашего ребенка за данные им ответы. . 

Затем предлагаю Вам перейти по ссылке:  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igry-na-

vnimanie-dlja-doshkolnikov и предложить ребенку поиграть в игру «Река».  

Затем перейдите по ссылке https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki/raskraska-leto-v-derevne и попросите Вашего ребенка 

раскрасить онлайн - раскраску  «Лето в деревне». Когда задание будет 

выполнено, обязательно похвалите ребенка, и задайте следующие вопросы: 

“Что изображено на картинке?” 

 

 Шаг 3. 

Прохождение третьего этапа, начните с выполнения упражнения 

«Составь предложения», для чего перейдите по ссылке: 

https://stranatalantov.com/publications/25201/ 

и скачайте презентацию.  Взрослый зачитывает слова, из которых 

ребенку необходимо составить предложение. 

Напомните ребенку, что произносить автоматизируемые звуки 

необходимо  четко и красиво. 

Предложите Вашему ребенку выполнить пальчиковую гимнастику 

«Цветок», «Крючочки», «Ветер», для этого перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=JqmVLxced3Y 

Затем перейдите по ссылке:  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-leto 
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и отгадай ребусы про лето. Когда задание будет выполнено, обязательно 

похвалите ребенка. 

Шаг 4. 

Прохождение четвертого этапа, начните с выполнения гимнастики 

для глаз «Солнышко», которую вы откроете, перейдя по 

ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=c3dl7BDD9mE. 

Посмотрите вместе с Вашим ребенком мультфильм «Дед Мороз и 

лето»на закрепление знаний о времени года, для этого пройдите по ссылке:  

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

В заключении предложите Вашему ребенку поиграть в игру «Ягодное 

варенье», пройдите по ссылке: https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry/igra-jagodnoe-varene. 

Когда задание будет выполнено, обязательно похвалите ребенка. 

 

Спасибо за внимание! 
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