
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей 
и родителей в сети Интернет 

 

«Красавица Весна» 

Автор: Сурина Наталья Васильевна, МБДОУ №30, воспитатель 

Целевая аудитория: дети 2-3 лет 

Образовательная область: 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие. 

 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящён времени года- ВЕСНА. Мы 
предлагаем вам вместе с детьми весело и с пользой провести свободное 
время. Опираясь на наши рекомендации, вы поможете ребёнку и 
интересом познавать мир, в котором мы живём, открыть разнообразный 
и увлекательный мир живой природы, понять и полюбить обитателей 
родного края. 



«Красавица Весна!»  

Весна- это удивительное время года, когда вся природа постепенно 
просыпается после зимнего сна. С приходом весны ярче светит солнце, 
становится теплее, начинает таять снег. 

Веселые льдинки 

Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки – веселые льдинки. 

 

Посмотрите с ребёнком мультфильм о весне (3м31с) 

Побеседуйте с ребёнком после просмотра. 

Как чирикают птички? 

Что происходит, когда пригревает солнышко? 

 Что капает с карнизов? 

Какое время года уходит? 

 Кто появляется весной? 

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


Попробуйте с ребёнком нарисовать весну(9м20с) 

 Повторите с ребёнком названия цветов. 

Посмотрите с детьми уроки тётушки Совы(5м01с) 

 

 Поговорите с детьми о приметах весны (ранней весной ещё кружатся 
последние метели, а потом подуют тёплые ветры, начнёт таять снег, дни 
станут длиннее, прилетят птицы, проснётся медведь, появится зелёная 
трава…) 

Прочитайте ребёнку стихотворения 

Предложите ребёнку выучить понравившееся стихотворение. 

 

Послушайте вместе с ребёнком детские песни о весне 

Послушайте музыку природы с ребёнком. 

 Отдохните и проведите с ребёнком пальчиковую 
гимнастику «Паучок». 

https://www.youtube.com/watch?v=2k_584aLUms
https://www.youtube.com/watch?v=9EUA7GXn1xg
http://zanimatika.narod.ru/Nachalka12_3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0
https://www.youtube.com/watch?v=4mPlXodz8OQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=URn4nQyKTXU


Посмотрите с детьми видео о насекомых(3м09с)

 

Объясните ребёнку, что обижать насекомых нельзя, они приносят 
пользу. 

Нарисуйте бабочку(1м13с) 

Обобщение. 

Для закрепления знаний о весне вспомните с ребёнком: 

Что такое весна? 

Почему весной вся природа оживает?                                                                   
Вспомните весенние приметы (в растительном мире, в животном мире, в 
жизни людей). 

 

С целью закрепления знаний посмотрите с ребёнком видеоролик, в основу 
которого положена музыка П.И. Чайковского Пробуждение весны (из цикла 
«Времена года») (2м37с) 

Результатом ваших совместных усилий может быть книжка- раскладушка        
( вариант), сделанная своими руками по теме «Весна». 

https://www.youtube.com/watch?v=C-UgbAXuxsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9R2UsghTPnM
https://www.youtube.com/watch?v=KoBbD2-1Zdc
https://www.youtube.com/watch?v=KoBbD2-1Zdc
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-knizhki-raskladushki-vremena-goda.html


 Удачной совместной работы! 
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