
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Лето, ах лето…» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! Вот и наступило долгожданное лето! Солнце 

проснулось и стало светить еще ярче. Прогулки на свежем воздухе 

укрепляют детский организм, доставляют огромную радость, удовольствие, 

поднимают эмоциональный настрой у детей. Дети радуются, играют, 

веселятся. Лето – это масса времени для непринужденных бесед и занятий с 

ребенком на свежем воздухе. Летом детям хочется побегать, позагорать, 

поиграть в песочнице. Предлагаю Вам и вашим детям совершить 

познавательное путешествие.  

 Цель: : сохранение и укрепление здоровья ребенка.                                                 

 Задачи: создать условия для сохранения и укрепления здоровья.  

воспитывать у детей любовь к родному краю и бережное отношение к 

окружающей природе.  

Шаг 1. Предлагаю вам поиграть с ребенком в пальчиковую игру .  

. 

 
   

«Я рисую лето» 

Я рисую лето: (рисуют пальчиком по столу) 

Красной краской – солнце, (рисуют в воздухе солнце) 

На газонах розы, (сжимают и разжимают пальцы) 

На лугах покосы, 

Синей краской – небо (рисуют в воздухе облака) 

И ручей певучей. (на столе рисуют «ручей») 



Шаг 2. Основной вид деятельности у дошкольников детсадовского возраста 

— это игра. Такая форма занятий позволяет обучать и всесторонне развивать 

детей незаметно, не превращая  процесс в скучное, время препровождения 

Предложите ребенку поиграть в словесную игру. 

«Мы топаем ногами». 

 

 

Играющие становятся в круг и выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

Мы топаем ногами - топают ногами, руки на поясе 

Мы хлопаем руками, - хлопают в ладоши 

Качаем головами. – «пружинка», руки на пояс, кивают головой 

Мы руки поднимаем, - через стороны руки вверх 

Мы руки опускаем, - через стороны руки вниз 

Мы руки подаем - соединяют руки, образуя круг 

И бегаем и бегаем, -бегут по кругу в медленном темпе 

И бегаем кругом. 

Шаг 3. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (2 мин. 43 сек.) 

Веселая зарядка «Лето». 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10116048979682275962&text=Видео%20физминутки%20%
22Лето%22&path=wizard&parent-reqid=1589886870537118-1009663710740760624900288-
production-app-host-man-web-yp-70&redircnt=1589886997.1 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10116048979682275962&text=Видео%20физминутки%20%22Лето%22&path=wizard&parent-reqid=1589886870537118-1009663710740760624900288-production-app-host-man-web-yp-70&redircnt=1589886997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10116048979682275962&text=Видео%20физминутки%20%22Лето%22&path=wizard&parent-reqid=1589886870537118-1009663710740760624900288-production-app-host-man-web-yp-70&redircnt=1589886997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10116048979682275962&text=Видео%20физминутки%20%22Лето%22&path=wizard&parent-reqid=1589886870537118-1009663710740760624900288-production-app-host-man-web-yp-70&redircnt=1589886997.1


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Лето, ах лето…» 

(средняя  группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! Вот и наступило долгожданное лето! Солнце 

проснулось и стало светить еще ярче. Прогулки на свежем воздухе 

укрепляют детский организм, доставляют огромную радость, удовольствие, 

поднимают эмоциональный настрой у детей. Дети радуются, играют, 

веселятся. Лето – это масса времени для непринужденных бесед и занятий с 

ребенком на свежем воздухе. Летом детям хочется побегать, позагорать, 

поиграть в песочнице.  Разнообразие игровых упражнений увлекает детей 

настолько, что они иногда «забывают» о времени. Познав радость и 

удовольствие от предложенной им деятельности, ребятишки уходят из игры с 

желанием продолжить его как можно скорее. Так формируются осознанный 

интерес и мотивация к занятиям физкультурой и спортом. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 Задачи: формирование и закрепление двигательных умений; 

получение удовольствия и создание хорошего настроения. 

Шаг 1.  Проведите с ребенком  физминутку . 

 

 

 

«По дорожке» 
Дети стоят в кругу или врассыпную. Взрослый  показывает движения и произносит текст, 

дети повторяют движения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем ноги разминать. 

Мы шагаем по дороге, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на правой ножке. (Подскоки на правой ноге.) 

А теперь еще немножко 



На другой поскачем ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут наши ножки. (Произвольные танц. движения.) 

Стоп. Присядем – отдохнем. (Приседание.) 

И назад пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

Шаг 2.  Предложите ребенку поиграть в пальчиковую игру.                                                                           

«Лето» 
Вот за что люблю я лето? 

(Загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

  Раз - Лето солнышком согрет 

 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 2.  Предложите ребенку поиграть в игру «Солнечные зайчики» 

Задачи: развивать ловкость, смекалку. 

Взрослый зеркалом делает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

- Солнечные зайчики 

Играют на стене, 

Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе!  

Затем по команде: "Лови зайчика!" - ребенок бежит и пытается поймать 

зайчика. Игра обычно проходит шумно и весело, ее можно повторить 2-3 

раза. 

Шаг 3. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 51 сек.) 

 

Веселая зарядка с пандами. 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-
vla-web-yp-

234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Лето, ах лето…» 

(старший возраст) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Вот и наступило долгожданное лето! Солнце 

проснулось и стало светить еще ярче. Прогулки на свежем воздухе 

укрепляют детский организм, доставляют огромную радость, удовольствие, 

поднимают эмоциональный настрой у детей. Дети радуются, играют, 

веселятся. Летом детям хочется побегать, позагорать, поиграть в песочнице. 

Детям необходима бурная активность – мчаться, носиться, прыгать и играть. 

Особенно большое удовольствие они получают, когда в игре участвуют 

взрослые и дети. Поэтому родители должны  поощрять интерес к спорту, а 

происходит это тогда, когда они сами рады движению и принимают участие, 

и не отступают сразу, потому что устали или когда это становится слишком 

трудно. 

        Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что здоровье 

наших маленьких человечков полностью зависит от нас, от взрослых людей. 

Мы должны и обязаны создать все условия для здорового образа жизни 

наших детей. 

Цель:  Расширение и обогащение двигательного опыта детей. 

Задачи: создать хорошую эмоциональную атмосферу, побуждать  детей к 

активным действиям,развивать силовые качества, желание  занимать 

спортом.  

Шаг 1.   

Проведите с ребенком  пальчиковую игру. « Что делать после дождика?» 

                                                                       

 

 

 

 



Что делать после дождика?  

(Соединяем по очереди все пальцы с большими) 

По лужицам скакать!   (Щёпоть одной руки приставляем в центр ладони 

другой) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы рук с большими) 

Кораблики пускать!   (Рисуем обеими руками восьмёрку) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы с большими) 

На радуге кататься!   (Руки перед грудью, кисти опущены вниз, каждая рука 

очерчивает дугу) 

Что делать после дождика?   (Соединяем все пальцы с большими) 

Да просто улыбаться!   (Улыбаемся) 

Шаг 2.  Предложите ребенку выполнить игровые упражнения. 

Чтобы сильным стать и ловким. 

Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибание рук к плечам ) 

Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.) 

Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.) 

Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.) 

А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.) 

Как погода хороша! (Прыжки на месте.) 

Не боимся мы пороши, (Шагаем на месте.) 

Ловим снег — хлопок в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны, по швам, (Руки в стороны.) 

Хватит снега нам и вам. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы теперь метатели, (Изображаем метание левой рукой.) 

Бьем по неприятелю. (Изображаем метание правой рукой.) 

Размахнись рукой - бросок! (Изображаем метание левой (правой) рукой. 

Прямо в цель летит снежок. (Хлопаем в ладоши.) 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть в игру «Летает - не летает» 
Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности. 

 Ход игры: Ребенок стоит напротив взрослого  – взрослый. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают или не 

летают. Называя предмет, взрослый поднимает руки в стороны – вверх. 

Например, говорит: «Птица летает, стул летает, самолет летает» - и т Ребенок 

должен поднять руки в стороны – вверх, если назван летающий предмет. 

Шаг 4. Игра для детей - средство самовыражения. Потанцуйте вместе с 

героями видеоролика (2 мин. 35 сек.) 

Мульт-зарядка. 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-

production-app-host-vla-web-yp-

234&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4
https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4
https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


