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Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему: «Счастливое 

детство моё» 

Лето - удивительная пора! Сколько радости оно приносит малышу! И 

чтобы помочь вашему ребёнку понять, что происходит в это чудесное время 

года, а также решить некоторые образовательные задачи по этой теме 

пройдите совместно данный маршрут. Вы имеете возможность вместе со 

своими детьми закрепить  полученные на занятиях знания, а также развить у 

вашего ребенка внимание, речь, мелкую моторику и расширить его кругозор, 

и все это в непринужденной форме.  

Срок прохождения маршрута -  5 дней (5 шагов) 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий  для ребенка 2-3 лет не более 5 минут.  

 

Не забывайте хвалить ребенка.  

 

Шаг 1.  Посмотрите видео про лето:   https://youtu.be/d6vat08FgA 

Побеседуйте с ребенком о времени года лето. - Когда приходит лето? - Что 

происходит в природе? - Какая погода бывает летом? - За что взрослые и 

дети любят лето?   

Шаг 2.  Почитайте  детям (на выбор): 

⎯ В. Берестов «Весёлое лето»; 

⎯ Н. Полякова «Доброе лето»; 

⎯ З.Александрова «Дождик»; 

https://youtu.be/d6vat08FgA


⎯ Е. Благинина «С добрым утром»; 

⎯ О. Александрова «Здравствуй»; 

⎯ С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», обсуждение 

прочитанного. 

⎯ С.Я. Маршак «Детки в клетки»; 

 

⎯ В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа по 

прочитанному;  

 

Прослушайте песенку про лето «Лето – ты какого цвета?» 

https://youtu.be/s9QJTuasXjk   Закрепите с ребенком знание цветов. 

Шаг 3.  Посмотрите  мультфильмы: 

 

⎯ Выглянуло солнышко (Самая счастливая). Музыкальный мультик. 

Наше_всё!https://www.youtube.com/watch?v=qTfisRXe_Kw;  

⎯ Танец маленьких утят. Мультик / Duckdancesong. 

Наше_всё!https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578;  

⎯ Как стать другомhttps://www.youtube.com/watch?v=UiqM8wiTP-0; 

⎯ Мультфильм, который учит детей добру «Просто так» 

https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s; 

⎯ Сказки Сутеева - Петух и 

краскиhttps://www.youtube.com/watch?v=MWwILW7ebTs;  

⎯ Грибок-теремок | Сказки Сутеева - Советские мультики для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4.  

Загадайте ребенку загадки  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-sharady/zagadki-

pro-leto 

 

Шаг 4.  Играем вместе с детьми: 

⎯ Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов» с целью 

стимулировать развитие речевого общения; вызывать сочувствие, 

стремление помочь ближнему; 

⎯ Словесные игры «Как зовут маму?», «Назови детёнышей», «Кто как 

голос подаёт?»; 

⎯ Игра-ситуация «Вручи подарок» с целью вызывать желание дарить 

подарки друзьям,развивать монологическую речь; 

⎯ Дидактическая игра «Хорошо – плохо» с целью формирования 

представлений о хороших и плохих поступках; 
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⎯ Игра «Угадай настроение» с целью воспитания желания поделиться 

своим хорошим настроением со сверстниками,формирования умения 

угадывать настроение по мимике; 

⎯ Учим детей осознанию полезности труда: моем посуду, помогаем маме; 

Шаг 5.  Закрепление.  

Пройдите по ссылке, поиграйте с ребенком в игры:  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej 

Пазлы для малышей https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-

dlja-malyshej/pazly-dlja-malyshej 

Раскраски:  

курочка https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/pticy/raskraska-

kurochka 

Мишка https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/dlja-

devochek/raskraska-pljushevyj-mishka 

Петушок https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki/pticy/raskraska-petushok 

Кошечка https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/dlja-

devochek/raskraska-koshechka 

 

Уважаемые, родители! 

Используя  интернет – ресурсы,  ваш ребенок узнает  много нового и 

интересного о предметах, которые окружают его.  

 

Желаю Вам удачи! Познавайте мир вместе! 

 

Спасибо за внимание! 
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