
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Наша дружная семья» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                            

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам с ребенком  образовательный 

маршрут по теме «Наша дружна семья». 

Семья-это важно! Семья – это первый социальный институт, с которым 

ребенок встречается в жизни и частью которого является. К сожалению, 

широко распространено мнение о том, что нет необходимости в специально 

организованном ознакомлении дошкольника с семьей. Если ребенок живет в 

семье, он сможет познакомиться с этим явлением в повседневной жизни, но 

это не всегда так.  

 Цель:  способствовать воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к 

старшим;                                                

 Задачи: расширить сведения о семье (знать имена, отчества родителей, 

профессию, место работы членов семьи. 

Шаг 1. Предлагаю вам поиграть с ребенком в пальчиковую игру                                                                              

«Семья пальчиков» 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-

prestable-app-host-sas-web-yp-

166&stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c 

 

Шаг 2. Поиграйте с ребенком в игру (с мячом) 

                             «Как зовут членов семьи». 

Цель: закреплять умение детей четко называть членов своей семьи; 

развивать ловкость, память, связную речь; воспитывать любовь к своей 

семье. 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c
https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c
https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c


 
 

Ребенок стоит напротив  взрослого. Взрослый бросает мяч, ребенок ловит и 

называет   членов своей семьи. Например: «Я живу с мамой Наташей, папой 

Сашей, братом Владиком. У меня есть бабушка Лида, бабушка Вера, 

дедушка Гриша и т.д.» 

 

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%2

0физминутки%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
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 

« Наша дружная семья» 

(средняя  группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! Семья – это цветок, который надо холить, лелеять, 

любить. Основа хорошего, яркого детства, обучение житейским мудростям, 

основанным на житейских заповедях. Именно семья является хранителем 

традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает 

лучшие качества людей. Наш образовательный маршрут – прекрасный повод 

поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека. О семейных 

традициях и их развитии в современных условиях. 

Цель: способствовать воспитанию нравственных устоев семьи, уважения к 

старшим. 

 Задачи: воспитывать у детей заботливое отношение к близким людям, 

желание помочь им. 

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

                                               «Наши пальчики» 

Пройдите по ссылке. 

https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-

prestable-app-host-sas-web-yp-

166&stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a 

 

Шаг 2.  Предложите ребенку физминутку. Пройдите по ссылке.  

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10136896898252822656&text=видео%2

0физминутка%20для%20детей%20доу&path=wizard&parent-

reqid=1591208313841154-1736176024638522479900288-production-app-host-

vla-web-yp-315&redircnt=1591208494.1                                                                    

! 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть в игру «Ласковое слово». 

Цель: Способствовать умению детей ласково, с любовью обращаться к 

своим родным; развивать связную речь, мышление; воспитывать любовь к 

своей семье.  

https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a
https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a
https://yandex.ru/efir?reqid=1591204916819200-782161101773840892800200-prestable-app-host-sas-web-yp-166&stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10136896898252822656&text=видео%20физминутка%20для%20детей%20доу&path=wizard&parent-reqid=1591208313841154-1736176024638522479900288-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1591208494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10136896898252822656&text=видео%20физминутка%20для%20детей%20доу&path=wizard&parent-reqid=1591208313841154-1736176024638522479900288-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1591208494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10136896898252822656&text=видео%20физминутка%20для%20детей%20доу&path=wizard&parent-reqid=1591208313841154-1736176024638522479900288-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1591208494.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10136896898252822656&text=видео%20физминутка%20для%20детей%20доу&path=wizard&parent-reqid=1591208313841154-1736176024638522479900288-production-app-host-vla-web-yp-315&redircnt=1591208494.1


 
 
 

Ход игры: 

      Взрослый бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное 

слово ласково: например, мама - мамочка, папа - папочка т. д. 

   

 

Шаг 4. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 29 сек.) 

Веселая мульт - зарядка. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434123693787109583&text=видеороли

к%20мультзарядок&path=wizard&parent-reqid=1591342965788156-

1349355353194929194000250-production-app-host-man-web-yp-

12&redircnt=1591343069.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434123693787109583&text=видеоролик%20мультзарядок&path=wizard&parent-reqid=1591342965788156-1349355353194929194000250-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1591343069.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434123693787109583&text=видеоролик%20мультзарядок&path=wizard&parent-reqid=1591342965788156-1349355353194929194000250-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1591343069.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434123693787109583&text=видеоролик%20мультзарядок&path=wizard&parent-reqid=1591342965788156-1349355353194929194000250-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1591343069.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9434123693787109583&text=видеоролик%20мультзарядок&path=wizard&parent-reqid=1591342965788156-1349355353194929194000250-production-app-host-man-web-yp-12&redircnt=1591343069.1


 

Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

«Наша дружная семья » 

(старший возраст) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Семья – это первый социальный институт, с которым 

ребенок встречается в жизни и частью которого является. К сожалению, 

широко распространено мнение о том, что нет необходимости в специально 

организованном ознакомлении дошкольника с семьей. Семья – это цветок, 

который надо холить, лелеять, любить. Основа хорошего, яркого детства, 

обучение житейским мудростям, основанным на житейских заповедях. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. 

Наш образовательный маршрут – прекрасный повод поразмышлять о роли 

семьи в жизни каждого человека. О семейных традициях и их развитии в 

современных условия 

Цель:  формирование представлений о дружбе, о семье, воспитание любви и 

уважения к родным и близким. 

Задачи: активизировать словарь детей на основе углубления знаний о своей 

семье; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание 

демонстрировать свои чувства близким людям; 

- формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; 

- воспитывать желание заботиться о близких. 

Шаг 1.   

Поиграйте с ребенком в  пальчиковую игру. «Работа для пальчиков?» 

Пройдите по ссылке. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3767858763043025646&text=Пальчико

вая%20игра%20для%20детей%20%22Работа%20для%20пальчиков%22&path

=wizard&parent-reqid=1591341104268315-1797369813336178328700294-

production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1591341209.1 

 

Шаг 2.  Предложите ребенку выполнить игровые упражнения. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3767858763043025646&text=Пальчиковая%20игра%20для%20детей%20%22Работа%20для%20пальчиков%22&path=wizard&parent-reqid=1591341104268315-1797369813336178328700294-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1591341209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3767858763043025646&text=Пальчиковая%20игра%20для%20детей%20%22Работа%20для%20пальчиков%22&path=wizard&parent-reqid=1591341104268315-1797369813336178328700294-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1591341209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3767858763043025646&text=Пальчиковая%20игра%20для%20детей%20%22Работа%20для%20пальчиков%22&path=wizard&parent-reqid=1591341104268315-1797369813336178328700294-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1591341209.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3767858763043025646&text=Пальчиковая%20игра%20для%20детей%20%22Работа%20для%20пальчиков%22&path=wizard&parent-reqid=1591341104268315-1797369813336178328700294-production-app-host-vla-web-yp-240&redircnt=1591341209.1


 
 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть в игру «Назови ласково» 

 
 

Цель: способствовать умению детей ласково, с любовью обращаться к своим 

родным; развивать связную речь, мышление; воспитывать любовь к своей 

семье.  

Игровые действия: Ловля мяча, бросок мяча, образование слова в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Правила игры: Называть слово можно только лишь тогда, когда тебе 

кинули мяч. 

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


 

Рекомендации для родителей. 

« Важные правила для гармоничного физического развития детей в 

домашних условиях". 
                                                                                                    Подготовил: инструктор по ФК 

                                                                                                                   Земляк  Таисия Владимировна 

 

          Каждый родитель хочет видеть 

своего ребёнка здоровым, весёлым, 

физически развитым.  Движения 

всесторонне влияют на организм человека, 

и это влияние неизмеримо выше для 

растущего и развивающего детского 

организма. 

Нередко родители обращаются к педиатрам 

с жалобами на то, что их дети часто 

болеют, вялы или слишком возбудимы, 

плохо спят, не прибавляют в весе.  Ведь 

физически крепкие дети болеют 

сравнительно реже и переносят 

заболевания значительно легче. Прежде 

всего, родители должны видеть, как важно, чтобы занятия физической 

культурой являлись традицией не только в детском саду, но и дома. 

Совместные занятия и игры взрослых и детей имеют огромное 

воспитательное значение, они помогают повысить авторитет взрослых, 

являются сильнейшим стимулом к повседневным занятиям спортом. К 

сожалению, есть взрослые, считающие физические упражнения праздным 

детским увлечением, отвлекающим ребят от серьезных занятий. При  таком  

отношении к физической культуре, легко упустить важнейшие стороны в 

физическом развитии детей в формировании их характера, в  поведении 

ребенка, если это упущено  в ранние годы, будет  трудно наверстать в 

последующие.  Поэтому  так важно создавать бодрый ритм жизни, радостную 

обстановку, насыщенную разнообразными играми и занятиями, 

позволяющими ребенку всесторонне проявлять свои дарования.  Правильно 

организованное физическое воспитание способствует развитию у детей 

логического мышления, памяти, инициативы, воображение, 

самостоятельность. Разумное физическое воспитание — основа для общего 

развития ребёнка, так как оно содействует его нормальному росту, 

укреплению здоровья и формированию психики. Маленькие дети очень 

подвижны. В бесчисленном количестве всевозможных движений проявляется 

их естественные стремление к развитию и совершенствованию своего 

организма.  Повседневные наблюдения говорят о том, что подвижность 

свойственна здоровым детям, а малоподвижность, как правило, вялым, 

страдающим каким-нибудь недугом. К сожалению, многие родители не 

знают этого, нередко заставляют своих детей вести себя спокойно, подолгу 

http://berezkasad8.ru/_pu/0/20720739.jpg


сидеть на одном месте, чем задерживают их физическое и психическое 

развитие.  

Важна роль постоянного примера  окружающих  его взрослых; родителей, 

старших сестер и братьев.  Старшие дошкольники интересуются 

результатами своих действий: научился отбивать мяч, прыгать через 

скакалку, забивать мяч в баскетбольное кольцо. 

Особый интерес у детей вызывают действия со спортивным инвентарем:  

велосипед, самокат, роликовые коньки. Причем ребенок может заниматься 

долгое время, что способствует выработке выносливости, укреплению 

различных мышечных групп, координации движений, развитию равновесия. 

  

Подсказки для взрослых 

1. Не рекомендуется заниматься физической культурой на кухне. 

2. Следите за тем, чтобы в поле деятельности детей не попадали предметы, 

которые могут разбиться или помешать движениям.  

3. Во время занятий ребенка на физкультурном комплексе положите на пол 

матрасик (его можно заменить толстым ковром, гимнастическим матом, 

батутом, сухим бассейном с шариками). Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить мягкость поверхности при спрыгивании со снарядов и 

предупредить возможность повреждения стоп. 

4. Желательно перед занятиями и после них проветрить помещение, где  

будет заниматься ребенок, а если есть возможность –занимайтесь на 

воздухе. 

7. К занятиям не следует допускать перевозбужденных детей, потому что 

они не могут сконцентрировать внимание и контролировать свои движения. 

Их следует успокоить: предложить договориться о правилах игры, дать 

двигательное задание, требующее собранности и сосредоточенности, 

включить спокойную музыку и т.д. 

Как обеспечить страховку ребенка. 
Доверяйте своему ребенку. Если он отказывается выполнять какое-либо 

ваше задание, не настаивайте и не принуждайте его. 

Поддерживайте любую разумную инициативу ребенка: «Давай я теперь буду 

с горки кататься!» – «Давай!» – «А теперь давай буду на турнике на одной 

ноге висеть!» – «Нет. Этого делать нельзя! (Не надо вдаваться в долгие 

объяснения, почему этого делать не стоит: нельзя – значит нельзя!) Но 

можно повисеть на турнике вниз головой, зацепившись двумя ногами, когда 

я тебя крепко держу». 

Страхуйте ребенка при первых самостоятельных попытках освоить новый 

снаряд, особенно при знакомстве с кольцами и лианой. Как только снаряд 

будет освоен ребенком достаточно уверенно, займите позицию стороннего 

наблюдателя, похвалите его ловкость. 



 Поднимая ребенка вверх за руки, никогда не держите его только за кисти 

(кости и мышцы запястья дошкольника окрепли еще недостаточно), 

обязательно придерживайте целиком за предплечья. Самый безопасный вид 

страховки: поддержка за бедра. 

Вниманию родителей: вис только на руках опасен вашему ребенку. 

Поэтому длительные висы на кольцах и лиане заменяйте полувисами, при 

которых ребенок еще упирается ногами об пол или землю. 

Поддерживать желание ребенка заниматься физкультурой можно 

различными способами. Предлагаем вашему вниманию маленькие хитрости, 

которые помогут сделать домашние занятия интересными и полезными. 

Маленькие хитрости 

Для занятий следует использовать как можно больше вспомогательных 

средств: игрушек, воздушных шариков и т.п. Они помогут привлечь 

внимание, будут стимулировать детей к выполнению разнообразных 

упражнений.  
Одежда для занятий существенной роли не играет. Однако если вы хотите 

укрепить мышцы стопы и одновременно закалить ребенка, то лучше всего 

заниматься босиком в трусиках и хлопчатобумажной футболке. 

Для создания радостного настроения включите музыку. Во время 

занятий обязательно разговаривайте с ребенком, улыбайтесь ему: 

«Молодец, ты уже почти до самого верха лесенки долез!»  

Упражнения желательно проводить в игровой форме. Например, взрослый 

говорит: «Сегодня мы с тобой пойдем в гости к белочке. Вот только домик 

ее далеко-далеко и высоко-высоко, на самой верхушке старой сосны. 

(Дальнейший текст сопровождается совместным выполнением движений с 

ребенком.) Сначала мы пойдем через болото (ходьба по диванным 

подушкам), затем перейдем через бурелом (ходьба, переступая через кегли, 

кубики), затем пролезем через лисью нору (подлезание под два стула, 

составленных вместе) и залезем на верхушку сосны. Там рыжая белочка 

живет, нас с тобою в гости ждет. 

Другая форма работы с детьми старшего дошкольного возраста – 

устраивать соревнования по принципу «Кто скорее добежит» или 

организовать сюжетную игру по мотивам литературного произведения 

с вплетением в сюжет физических упражнений. 

Занимаясь и играя вместе с ребенком, помогая ему самостоятельно 

подтянуться, залезть до верха лесенки, перепрыгнуть через кубик, вместе 

покататься на роликах или велосипеде, вы даете ребенку возможность 

восхищаться вами: «Какой мой папа сильный! Какая моя мама ловкая!» 

Постепенно совместные занятия физической культурой станут 

счастливыми событиями дня, и ребенок будет ждать их с нетерпением 

и радостью.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


