
Образовательный маршрут совместной деятельности родителей 

и ребёнка(3-4 лет) в сети Интернет 

Нечаянно, негаданно, 

Вдруг лето подошло. 

На улице и в скверике, 

Уже совсем тепло. 

Листва вся распустилась, 

Подсохли ручейки. 

Весёлые детишки 

Играют у реки. 

Откуда столько света? 

То солнышко взошло! 

Уже настало лето, 

На улице тепло! 

   С. Бахрушина 

 

Блок: Лето 

Тема: Цветы 

Цель: Расширение знаний детей о лете как о времени года и цветах в летний 

период времени  

Уважаемые родители, приближается одно из самых долгожданных и 

любимых всеми  времен года – лето! Наша с вами общая цель, расширить 

знания детей об этом чудесном времени года. Для этого мы разработали для 

вас образовательный маршрут, который  поможет вам расширить кругозор 

вашего ребенка ,вы сможете ненавязчиво, в легкой и  увлекательной форме 

рассказать ребенку о  лете и его признаках. И начнем мы с вами с темы: 

«Цветы» 

*обратите внимание, картинки кликабельны (нажимайте на картинки) 

А мы желаем вам приятного путешествия по волшебной стране цветов! 

Шаг 1 . Побеседуйте с ребенком о предстоящем времени года – лете 

 Для начала самостоятельно ознакомьтесь с предлагаемым 

материалом,выберите самую важную, на ваш взгляд, информацию 

,ознакомьте ребенка  с ней, а затем побеседуйте по теме. 

Переходите по ссылке,для этого  кликайте на картинку  



Старайтесь максимально развернуто отвечать на вопросы ребенка 

 

Шаг 2. Расскажите о том, что такое цветок  и как он появляется. 

Начните с рассказа о том что, цветы – наши постоянные и добрые друзья. 

Они радуют нас своим цветением с ранней весны и до поздней осени, 

украшают нашу жизнь и дарят хорошее настроение. 

Существует огромное количество разновидностей цветов, каждый из 

которых по-своему уникален. Полевые, садовые, комнатные… Они везде и 

всюду. 

Рассказывая малышу о цветах, важно не просто преподнести ему 

информацию, а пробудить интерес и любознательность, научить задавать 

вопросы и делать выводы. 

Покажите малышу картинки ,и расскажите как появляется цветок  

 

пройдите по ссылке, для этого кликайте на картинку 

                          

Шаг 3.Прогуляйтесь по Ботаническому саду 

Мы предлагаем вам  окунуться  вместе с ребенком в мир прекрасных 

растений в Ботаническом саду который находится в  Республике Крым, г. 

Ялта, для этого пройдите по ссылке  

https://ped-kopilka.ru/kalendar/leto/pro-leto-dlja-doshkolnikov.html
https://montessoriself.ru/tsvetyi-kartinki-dlya-detey-kartochki-s-nazvaniyami/
https://www.detiam.com/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA/


3-D ТУР ПО НИКИТСКОМУ БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ  

 

 Шаг 4. Разучите стихотворение  

Также важно, чтобы ребенок увидел растение не только на картинке или 

видео, но и в природе. Смог к нему прикоснуться и ощутить запах цветка, 

ведь это необходимые жизненные впечатления, которые ничто не сможет 

заменить. 

Например, на прогулке рассмотрите вместе с малышом цветок одуванчик. У 

одуванчика есть стебелёк, зеленые резные листочки и желтая шапочка из 

лепестков. Расскажите, что очень скоро желтые лепестки превратятся в 

белые семена – парашютики. Сорвите белый пушистый одуванчик и подуйте 

на него так, чтобы семена разлетелись в разные стороны. Там, где они упадут 

на землю, вырастут новые одуванчики! 

Разучите с малышом стишок Е. Серовой: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик, 

Подрастет, нарядится в беленькое платьице, 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

На этом сайте ,вы сможете найти еще больше стихотворений  ссылка 

 

Шаг 5.Посчитайте цветы 

 

Легко и непринужденно  прогуливаясь на полянке с одуванчиками, и 

предложить малышу сплести венок из них ,но для этого сказать, что вам 

понадобится, три,( пять) одуванчиков, затем, во время плетения, вы можете 

снова дать ему задание и попросить сорвать еще, к примеру, три одуванчика. 

Еще, можно например, придумать сказку в которой девочка Варя насобирала 

на полянке для своей бабушки(мамы, тети) цветов, но вдруг подул сильный 

ветер и цветы разлетелись. Нужно помочь  Варе собрать цветы. 

http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html
https://aromatyschastya.ru/stixi-pro-leto-dlya-detej-3-4-let
http://nikitasad.ru/wp-content/uploads/3d/Nikita_sad.html


Для этого вам понадобятся картинки цветов(их можно найти в 

интернете),если в доме имеются цветы, можете их посчитать. Желательно 

использовать картинки(цветы) известные вашему ребенку, например: два 

одуванчика, один подсолнух, один колокольчик, розу. 

Варианты:Можно так же спросить у ребенка сколько желтых цветов в 

корзинке ,красных и т.д. Не забывайте о поощрении ребенка, говорите ему 

чаще какой он молодец и как у него здорово получается! 

     

*ПРИМЕЧАНИЕ 

Учитывайте возможности вашего ребенка,а именно: если ребенок уже умеет 

считать до пяти,то положите в корзинку 5 разных цветов,если больше 

пяти,соответственно можете положить больше пяти. 

 

Шаг 6.Порисуйте.Слепите.Сделайте поделку или аппликацию. 

Закрепите полученные знания детей самыми любимыми для них занятиями: 

рисованием 

 

лепкой 

  

Аппликацией 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57964/netradicionaja-tehnika-risovanija-cvetov-kartonymi-vtulkami-poshagovo-s-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=YO4NuGZFp2E
https://www.youtube.com/watch?v=agxTuDvv86Q
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog57964/netradicionaja-tehnika-risovanija-cvetov-kartonymi-vtulkami-poshagovo-s-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=YO4NuGZFp2E


 

Шаг 7. Почитайте сказки. Посмотрите  мультфильмы 

Предлагаем в завершении посмотреть вместе с детьми прекрасные, добрые 

мультфильмы, и подборку книг о цветах и растениях(кликайте на картинку). 

Дюймовочка 

Дудочка и кувшинка 

Цветик-семицветик 

 

Рекомендации: 

 Учитывая то ,что дети быстро устают от одного вида деятельности,  

признаки утомления у детей 3-4 лет проявляют себя через 8-10 минут 

обучения! Усталость у детей проявляется по разному: рассеянное внимание, 

раздражительность, непроизвольные движения, зевота, нарушение осанки. 

Самый лучший способ снятия утомляемости это смена деятельности — 

физические упражнения, физминутки, пальчиковые игры, гимнастика для 

глаз, релаксационные упражнения. Все они  снимают напряжение мышц, 

вызванное неподвижным состоянием, переключают внимание с одной 

деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают 

работоспособность детей 

Физминутки 

Цветы 

 

http://www.kaverin.ru/knizhnyj-farvater/bibliokalendar/1909-skazki-o-tsvetakh-i-rasteniyakh-dlya-detej
https://www.youtube.com/watch?v=XLsHXra82y8
https://www.youtube.com/watch?v=Rtq53QuYUNA
https://www.youtube.com/watch?v=ycZhxdozG8o
https://www.youtube.com/watch?v=agxTuDvv86Q
http://www.kaverin.ru/knizhnyj-farvater/bibliokalendar/1909-skazki-o-tsvetakh-i-rasteniyakh-dlya-detej


1.Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево — вправо 

над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 

пальчики) 

2.Наши чудные цветки (Дети сидят на корточках) 

Распускают лепестки (Начинают медленно вставать) 

Ветерок чуть дышит (раскрывают руки над головой) 

Лепестки колышет (раскачиваются) 

Наши чудные цветки 

Закрывают лепестки 

Головой качают (раскачиваются) 

Тихо засыпают (и медленно принимают исходное положение) 

Пальчиковая гимнастика 

 

 «Цветок» 

У нас в саду расцвёл цветок.                           (Ладошки изображают бутон) 

Чтоб стал красив он и высок,                      (Поднимаем «бутон» вверх) 

Раскрыл на утро лепестки,                          (Раскрываем ладошки) 

Должны работать корешки.               (Опускаем ладошки вниз, соединив 

тыльной  

стороной») 

 

Гимнастика для глаз 

 

“Цветы” 

Наши алые цветы распускают лепестки (смотрим вверх) Ветерок чуть 

дышит, лепестки колышет, (моргать быстро) Наши алые цветы закрывают 

лепестки, (закрывать глаза) Тихо засыпают, головой качают (смотреть по 

сторонам). 

«Ах, как долго мы писали» 



Ах, как долго мы писали -Поморгать глазами. 

Глазки у ребят устали. 

Посмотрите все в окно - Посмотреть влево – вправо. 

Ах, как солнце высоко - Посмотреть вверх. 

Мы глаза сейчас закроем - Закрыть глаза ладошками. 

В классе радугу построим - Посмотреть по дуге вверх - 

Вверх по радуге пойдем - Вправо и вверх – влево. 

Вправо, влево повернём – Поворачиваем вправо, влево 

А потом скатимся вниз - Посмотреть вниз. 

Жмурься сильно, но держись. Зажмурить глаза, открыть и 

поморгать ими. 

Релаксационные упражнения 

 Бабочка. 

Бабочка порхала, 

Всё к цветам летала. 

Крылья стали уставать, 

Видно, надо отдыхать. 

Вот присела на цветок, 

Крылья опустила 

И головку свесила, 

Будто загрустила… 

Отдохнула… посидела… 

Да и снова полетела. 

(дети, выполняя движения по тексту, учатся напрягать и расслаблять свои 

мышцы в разных позах, в данном случае, присев на корточки или «по – 

турецки», скрестив ноги) 

 

Благодарим за внимание! 
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