
Электронный образовательный маршрут 

для родителей и детей 5-6 лет 

на тему «До свидания, лето!» 

 

Уважаемые родители! 

Лето – самое долгожданное, благодатное и щедрое время в году, время общения с 

природой, отдыха, путешествий, развлечений, впечатлений, с этим временем года связано 

много интересного и разнообразного. 

Пройдя электронный маршрут, ребенок не только узнает много интересного, сможет 

расширить свой кругозор, у него будут развиваться коммуникативные навыки, а именно, 

формироваться грамматически правильная связная речь, пополняться активный 

словарный запас. Кроме того, в предлагаемом маршруте имеются задания и упражнения, 

направленные на развитие творческих способностей детей, их логического мышления, 

восприятия, внимания и памяти. 

Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута! Приятного обучения! 

 

Шаг1. 

«Вот и наступило долгожданное лето!» 

· Посмотрите с ребенком презентацию о приметах лета: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFR4FLhZf3c 

После просмотра задайте детям вопросы : 

- Какое время года наступило? 

- Назовите летние месяцы? 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAFR4FLhZf3c&cc_key=


- Назовите приметы лета? 

- Почему летом дождь называют «куриным»? 

- Как люди отдыхают летом? Чем занимаются? 

• Загадки «Лето» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-pro-leto 

http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/letnie-zagadki-s-otvetami-pro-leto-dlja-

detei.html 

• Предложите детям рассмотреть картинки и придумать рассказ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/02/07/demonstratsionnyy-material-dlya-detey-

po-teme-leto 

· Прочитайте рассказ и попросите ребенка пересказать его с помощью сюжетных 

картинок 

http://www.webarbeit.ru/2014/07/rasskazi-v-kartinkah-dla-detey.html 

Шаг 2. 

«Угадай-ка, читай-ка, запоминай-ка» 

Предлагаем Вам отгадать загадки, прочитать и выучить понравившиеся стихотворения, 

пословицы и поговорки о лете. 

• Пословицы и поговорки о лете 

http://vashechudo.ru/raznoe/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-lete.html 

• Стихи про лето 

https://www.youtube.com/watch?v=RpyPiUe33E8 

Спросите у детей, что они узнали о лете из прочитанных стихотворений. Предложите им 

проиллюстрировать наиболее понравившиеся моменты. 

• Прочитайте ребенку короткий рассказ про лето, задайте вопросы по содержанию и 

попросите самостоятельно пересказать. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/anastasija-nikolaevna-eremina/leto-korotkie-raskazy-pro-leto-dlja-

detei-5-7-let.html 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fzagadki-rebusy-sharady%2Fzagadki-pro-leto&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frazdeti.ru%2Fsemeinaja-biblioteka%2Fdetskie-zagadki%2Fletnie-zagadki-s-otvetami-pro-leto-dlja-detei.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frazdeti.ru%2Fsemeinaja-biblioteka%2Fdetskie-zagadki%2Fletnie-zagadki-s-otvetami-pro-leto-dlja-detei.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Frazvitie-rechi%2F2017%2F02%2F07%2Fdemonstratsionnyy-material-dlya-detey-po-teme-leto&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Frazvitie-rechi%2F2017%2F02%2F07%2Fdemonstratsionnyy-material-dlya-detey-po-teme-leto&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webarbeit.ru%2F2014%2F07%2Frasskazi-v-kartinkah-dla-detey.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvashechudo.ru%2Fraznoe%2Fposlovicy-i-pogovorki%2Fposlovicy-i-pogovorki-o-lete.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRpyPiUe33E8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Fanastasija-nikolaevna-eremina%2Fleto-korotkie-raskazy-pro-leto-dlja-detei-5-7-let.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Fanastasija-nikolaevna-eremina%2Fleto-korotkie-raskazy-pro-leto-dlja-detei-5-7-let.html&cc_key=


Шаг.3. 

 « Игротека» 

 «Бывает – не бывает» 

Взрослый называет явление природы, а ребенок отвечает, бывает это явление летом или 

не бывает. 

http://dar-baby.ru/igry_s_detmi/igry_doma/igra_byvaetne_byvaet/ 

Найти отличие «Летний денек» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija-letnij-denek 

Раскрась-ка и расскажи 

«Лето в деревне» 

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

«Путешествие» 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/detskie-raskraski-onlajn-puteshestvie 

Шаг 4. 

«Отдыхай, танцуй и пой» 

Предлагаем Вам совместно с ребенком посмотреть мультфильм, послушать веселые 

песенки, выполнить различные ритмические движения, окунуться в мир музыки и 

веселого настроения: 

• Мультфильм о лете 

«Дед Мороз и лето» (19.30мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=UUtkJoGqiv8 

• Физкультминутка 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

• Музыка 

Весёлая песенка (выглянуло солнышко из-за серых туч). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Figry-na-vnimanie-i-pamjat%2Fnajdi-otlichija-letnij-denek&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Frisovalki%2Fraskraska-leto-v-derevne&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Frisovalki%2Fdetskie-raskraski-onlajn-puteshestvie&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUUtkJoGqiv8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_WTx5Jw-mLQ&cc_key=


"Разноцветное лето" автор сл. и муз. А.Воинов, поет Маша Воинова 

https://www.youtube.com/watch?v=M0UrlGz-YXs 

«Что такое лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=EoIM2v--GKA 

Шаг 5. 

« Наши руки не для скуки!» 

Предлагаем Вам подборку идей для летних поделок, которые можно сделать своими 

руками 

Аппликация «Порхающее лето» 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-temu-leto/aplikacija-na-temu-

leto-iz-cvetnoi-bumagi-v-detskom-sadu.html 

Пластилинография «Цветы и стрекоза» 

http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-vjacheslavovna-nekrasova/master-klas-v-tehnike-plastilinografi-

cvety-i-strekoza.html 

Поделки из природного материала 

http://semeynaya-kuchka.ru/podelki-iz-prirodnogo-materiala-148-idej/ 

http://mamamozhetvse.ru/letnie-podelki-s-detmi-24-krasochnye-idei.html 

Наш маршрут подошел к концу. 

Благодарим за сотрудничество! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM0UrlGz-YXs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEoIM2v--GKA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvospitateljam%2Furoki-truda-v-dou%2Fpodelki-na-temu-leto%2Faplikacija-na-temu-leto-iz-cvetnoi-bumagi-v-detskom-sadu.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvospitateljam%2Furoki-truda-v-dou%2Fpodelki-na-temu-leto%2Faplikacija-na-temu-leto-iz-cvetnoi-bumagi-v-detskom-sadu.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Firina-vjacheslavovna-nekrasova%2Fmaster-klas-v-tehnike-plastilinografi-cvety-i-strekoza.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Firina-vjacheslavovna-nekrasova%2Fmaster-klas-v-tehnike-plastilinografi-cvety-i-strekoza.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsemeynaya-kuchka.ru%2Fpodelki-iz-prirodnogo-materiala-148-idej%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmamamozhetvse.ru%2Fletnie-podelki-s-detmi-24-krasochnye-idei.html&cc_key=


 
 


