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                                                Уважаемые родители! 

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. 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка. При работе на 

компьютере нужно учитывать продолжительность занятий для ребенка 3-4 

лет не более 10 минут. Не забывайте хвалить ребенка. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%

D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-

4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%

D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734


2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-

6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734 

 

Шаг 1. Этот шаг предлагает вам повторить и закрепить названия и внешний 

вид овощей. Артикуляционная гимнастика. http://tvov.ru/docs/100/index-

30755.html  

Название и цвет овощей: http://brukva.info http://belibra.ru/Buki/Rasskazhitye-

dyetyam-ob-ovoshchakh. html https://docplayer.ru/28286519-Tema-ovoshchi-

oznakomleniesokruzhayushchim-mirom-obratit-vnimanie-na-sleduyushchie-

priznaki-o voshchey-cvet-formu-vkus.html Какие овощи бывают? 

http://www.udec.ru https://edaplus.info/directory-vegetables.html Для чего они 

нужны? http://vseoede.net/?p=123 https://kitchenmag.ru/posts/4644-15-poleznyh-

ovoschey-kotorye-nuzhnoestregulyarno Где растут овощи?  

https://www.youtube.com/watch?v=TauMXy9gHlg  

https://www.youtube.com/watch?v=jaMrs0dmGVg  

https://www.youtube.com/watch?v=_ahmIVctU1I  

После ознакомления и просмотра видео задайте ребёнку вопросы:  

Какие бывают овощи? Какая польза в овощах? Где растут?  

Шаг 2. Этот шаг предлагает вам повторить и закрепить названия и внешний 

вид фруктов. Рассмотрите с ребенком картинки и узнайте какой фрукт самый 

любимый. https://www.youtube.com/watch?v=fDHyjDtUWOg  

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» для развития внимания и мелкой 

моторики рук. http://lomakina-logo.blogspot.com/2011/10/blog-post_1730.html 

 Шаг 3. Загадайте ребенку загадки про овощи.  

https://po-ymy.ru/zagadki-pro-poleznye-ovoshhi-dlya-detej.html  

http://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-ovoshhi-s-otvetami.html 

 http://ped-kopilka.ru/blogs/blog52793/kartoteka-zagadok-pro-ovoschi-ifrukty.html 

 Прочитайте и заучите стихотворения о фруктах. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNZko8yPpNg  

Шаг 4. Почитайте сказки и рассказы про овощи. 

http://fb.ru/article/161931/skazka-proovoschi-dlya-detey 

 http://doshkolnik.ru/detskie-skazki/6810.html  

http://prodetsad.spb.ru/metodiki_i_tehnologii/skazki 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1622583238733391-2841022589084114459-balancer-knoss-search-yp-sas-28-BAL-6251&wiz_type=vital&filmId=3665886369145738734
https://www.youtube.com/watch?v=TauMXy9gHlg
https://www.youtube.com/watch?v=jaMrs0dmGVg
https://www.youtube.com/watch?v=_ahmIVctU1I
https://www.youtube.com/watch?v=fDHyjDtUWOg
http://lomakina-logo.blogspot.com/2011/10/blog-post_1730.html
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-poleznye-ovoshhi-dlya-detej.html
http://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-ovoshhi-s-otvetami.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog52793/kartoteka-zagadok-pro-ovoschi-ifrukty.html
https://www.youtube.com/watch?v=oNZko8yPpNg
http://fb.ru/article/161931/skazka-proovoschi-dlya-detey
http://doshkolnik.ru/detskie-skazki/6810.html
http://prodetsad.spb.ru/metodiki_i_tehnologii/skazki


После ознакомления попробуйте вместе составить и записать рассказ про 

любые овощи.  

Раскрась картинку. https://deti-online.com/raskraski/raskraski-dlya-

malyshey/ovoschi/  

Шаг 5. Закрепление. Пройдите по ссылке, поиграйте с ребенком в игры: 

http://referad.ru/formirovanie-grammaticheskoj-storoni-rechi-razdelraboti-

naimev2/index3. 

 Html https://www.pdou.ru/categories/4/articles/1081  

Посмотрите вместе с ребенком мультик «Малышарики» о мандарине. 

Поговорите с ребенком о том, что он увидел, закрепите названия фрукта.  

https://www.youtube.com/watch?v=A68By0UfIeU 

 Пройдите по ссылке и зайдите в раздел «Поделки» 

 http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/podelki_iz_ovoshhej_i_fruktov_svoimi 

_rukami_dlja_detskogo_sada/10-1-0-1547 

 Предложите ребенку выполнить совместно поделку и принести в детский 

сад.  

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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