
Индивидуальный образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети Интернет по лексической теме «Моя семья». 

 

Целевая аудитория:  

родители и дошкольники 3-4 года 

 

Уважаемые родители! 

Как вы думаете, почему семья является одними из самых главных для 

малыша? Все очень просто! Потому что, если у маленького ребенка 

спросить, что такое семья, то он, не задумываясь, перечислит всех живущих с 

ним под одной крышей, включая и своих домашних питомцев. В этом нет 

ничего удивительного, ведь детское восприятие мира гораздо проще и 

естественнее, а поэтому ребенок всех, кого любит, считает своими родными. 

Но не все дети имеют элементарных представлений о своей семье: как зовут 

по имени отчеству родителей, бабушек, дедушек, где и кем работают их 

родственники. Затрудняются в составлении рассказа о своей семье, им 

необходима помощь взрослых. 

В этом маршруте подобраны для Вас полезные и интересные задания, 

которые помогут пополнить знания детей по теме «Семья». Срок 

прохождения маршрута в течение недели, что соответствует лексической 

теме. При работе, нужно учитывать продолжительность работы на 

компьютере: для ребенка 3-4 лет не более 5-7 минут. 

Шаг 1. «Что такое семья» 

Поговорите с ребёнком о семье. Посмотрите развивающий мультфильм «Что 

такое семья» https://www.youtube.com/watch?v=qmrUo4ku6qM   

Вопросы, задания: 

• С кем ты живёшь? 

• Назови всех членов семьи. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmrUo4ku6qM


• Назови свою фамилию, имя отчество каждого члена семьи. 

Выучите с ребёнком пальчиковую игру «Кто живёт у нас в квартире?». 

1,2,3,4  (хлопают в ладоши) 

Кто живёт у нас в квартире? 

1,2,3,4,5 

Всех могу пересчитать. (ритмично загибают и разгибают пальчики в кулак) 

Папа, мама, брат и я (поочередно загибают пальчики, начиная с большого) 

Вот и вся моя семья. (показывают всю ладошку) 

https://www.youtube.com/watch?v=5x6-0FkDMTk  

Шаг 2. «Вечер в семье» 

Уважаемый родитель, расскажите ребёнку о том, что ваша семья делает дома 

вечером. 

• Поиграйте с ребёнком в игру «Кто что делает?» 

https://www.youtube.com/watch?v=OCtdkwBgi7k   

• Чьи вещи?» https://www.youtube.com/watch?v=CYzXGdwYl4I   

• Затем предлагаю Вам отгадать несколько загадок: 

https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html  

Шаг 3. «Профессии родителей» 

• Уважаемый родитель, рекомендуем вам посмотреть вместе с ребёнком 

развивающий видеофильм «Профессии для самых маленьких». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=W34xAWZKBt8 

• Предложите ребёнку рассказать, кем и где работают его родители. 

• Послушайте вместе с ним детскую песенку «Папа 

может…» https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=zRIjMu

BQWE8  

• Шаг 4 «Семейный просмотр» 
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• Посмотрите вместе с ребёнком русскую народную сказку «Гуси-

лебеди» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=fkClG0Nj6ec  

• Поучаствуйте в викторине по 

сказке http://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazke-gusi-lebedi  

• Предложите ребёнку раскраску по сказке «Гуси-

лебеди» https://printonic.ru/raskraski/skazki/gusi-lebedi  

Шаг 5 «Праздники в нашей семье» 

• Расскажите ребёнку о традициях в вашей семье. Предлагаем вам 

посмотреть вместе с ребёнком видеофильм «День 

рождение» https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qIr2

WWRvd58  

• А теперь попробуйте сделать подарок для именинника, ему будет очень 

приятно https://www.youtube.com/watch?time_continue=227&v=NFetT9H

UBDo  

• Мама самый главный человек в жизни ребёнка, предлагаем вам 

послушать вместе с ребёнком песенку мамонтенка из мультфильма 

«Мама для 

мамонтёнка» https://www.youtube.com/watch?v=LQsBJbMt17I  

Итак, наш маршрут закончен… Познавайте мир вместе со своими детьми! А 

компьютер вам в этом поможет! 

Благодарю за сотрудничество! 
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