
Индивидуальный образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети Интернет по теме «До свидания, лето!». 

Подготовила воспитатель: Щербинина Е.Г. 

Целевая аудитория: родители и дети 2 – 3 лет 

Уважаемые родители! 

Лето – замечательная пора! Именно в это время года дети много 

времени проводят на воздухе. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием, чтобы воспоминания о лете, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, ещё долго радовали детей. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. 

Предлагаю Вам и Вашим детям пройти образовательный маршрут 

«До свидания, лето!». 

Сегодня мы будем прощаться с этим удивительным временем года. Лето 

подходит к концу. Немного грустно, но у нас много ярких впечатлений о 

тёплых летних деньках. Мы будем вспоминать о них добрым словом, 

проводим лето веселыми играми, и шутками. Чтобы помочь вашему ребёнку 

понять, что происходит в это чудесное время года.  

Следуйте логике предлагаемого маршрута совместно с ребёнком. 

Кроме этого, данный образовательный маршрут направлен на развитие 

логического мышления, памяти, внимания, воображения, творческих 

способностей, самостоятельности. 

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. Путешествие по летним месяцам. 

 Напомните, что весна подходит к концу и совсем скоро начнётся лето. 

 Посмотрите с ребенком фильм о лете. 

https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo 

 После просмотра поговорите с ребенком: что происходит в природе 

летом (с растениями, с животными, изменения в неживой природе). 

Закрепите названия трех летних месяцев. 

 Поиграйте в дидактические игры: 

 «Назови ласково»: Цветок – цветочек, жук - ... (солнце, облако, дождь, 

зонт, трава и т.д.) 

 «Подбери действие»: 

Люди летом (что делают?) – отдыхают, загорают, плавают, купаются, 

ныряют, сажают, выращивают, собирают, уезжают, играют, катаются. 

Цветы (что делают?) - растут, цветут, пахнут, расцветают, распускаются, 

вянут. 

Люди с цветами (что делают?) – выращивают, высаживают, садят, 

поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, срезают, любуются, 

рвут, срезают, нюхают, рисуют. 

Вмести с ребенком сделайте аппликацию из цветной бумаги «Божьи 

коровки» 

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

 Шаг 2. Какие времена года бывают? 

Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса: «Какие времена 

года бывают?». 

В диалоге вы должны определить количество времен года и их 

последовательность. Надо постараться вызвать у ребенка интерес к данной 

теме и предложить ее дальнейшее изучение. 

 Посмотрите мультфильм «Уроки тетушки совы. Времена года»: 

https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I 

После просмотра мультфильма можно обсудить с ребенком, какие 

характерные для данного времени года черты он увидел в мультфильме. 

Предложите ребенку ответить на вопросы: 

Какая погода летом? 

Как светит солнышко? 

Какие изменения происходят летом в природе (в городе и в лесу) 

 Что делают птицы и животные? 

Шаг 3. Пальчиковая гимнастика "Лето" 

(пальцы загибаются по одному на каждый 

счет) 

Вот за что люблю я лето? 
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Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

Шаг 4. Загадки о лете. 

Загадайте ребенку загадки: 

1. С ветки – на тропинку, 

С травки – на 6ылинку 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка. (Кузнечик) 

2. Растет в траве Аленка 

В красной рубашонке. 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклон отдает. (Земляника или клубника) 

3. Громко я жужжу, летая, 

Мёд целебный собирая. 

Всем полезна и мила 

Хлопотливая    (Пчела)  

4. Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? (лето) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

5. Покуда он идет. (Дождь) 

Без него плачемся, 

А как появится, 

От него прячемся. (Солнце) 

6. Шёл я лугом по тропинке, 

Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи солнца белые лучи. (Ромашка) 

Шаг 5. Почитаем стихи о лете. 

Предложите вниманию ребенка стихи о лете: 

https://youtu.be/pC3rrrZJbL0 

https://youtu.be/pC3rrrZJbL0


http://kinderinfo.ru/stixi-dlya-detej-pro-leto/ 

Выучите понравившееся стихотворение. 

Шаг 6. Зарядка для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

Шаг 7. Безопасность в природе. 

Лето – время года, когда большую часть времени можно и нужно 

проводить на воздухе. Нужно не забывать и о безопасности. Предложите 

ребенку посмотреть познавательный видеоролик о безопасном поведении в 

природе: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y 

Задайте ребенку вопросы: 

Что запомнилось из увиденного? 

Как можно себя вести и как нельзя. 

Шаг 8. Музыкальная минутка 

Посмотрите вместе с ребенком Мульт- песенку видео «Что такое ЛЕТО» 

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA 

Шаг 9. Нарисуем бабочку 

Нарисуйте с ребенком бабочку в технике монотипия. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной ее половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока 

не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 

отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после 

рисования нескольких украшений. 

Можно так же раскрасить картинки: 

«Рыбалка» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/dlja-malchikov/raskraska-rybalka 

«Утята» 

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

«Лето в деревне» 

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

 Или посмотреть мультфильмы о лете: 

 «Паровозик из Ромашкова» 

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

«Каникулы в Простоквашино» 

 https://www.youtube.com/watch?v=p5q_WiNWq5k 

 

Итак, наш маршрут закончен. Быстро пролетели тёплые денёчки и жалко с 

тобою прощаться. Скажем Лету дети, до свиданья! До следующего года! 

Познавайте мир вместе со своими детьми! Удачи Вам и Вашим детям! 
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