
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Волшебный мир цветов» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с волшебным миром цветов.  

 Мир вокруг нас так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь его, 

чтобы иметь возможность наслаждаться его красотой как можно дольше. 

Дети, к сожалению не  умеют созерцать. Видя яркие одуванчики, они спешат 

нарвать целый букет. И так спешит сделать каждый малыш. К сожалению, 

цветы вянут и ребѐнок их выкидывает. С каждым сорванным цветком, 

окружающая нас природа теряет частичку своей красоты. Задача взрослых - 

научить детей беречь окружающую природу, беречь каждую травинку и 

видеть прекрасное даже в не очень красивом   на первый взгляд цветке. 

 Цель: расширить представление детей о цветах, растущих в черте города и 

его окрестностях, создать условия для повышения творческой активности 

детей. 

 Задачи: воспитывать у детей любовь к родному краю и бережное отношение 

к окружающей природе, показать ребенку красоту цветов.  

Шаг 1.   

Проведите с ребенком  физминутку  «Цветок». 



 
 

 

Шаг 2.  Предложите ребенку поиграть в игру «Цветочные названия» 

 

 Игра с мячом «Цветочные названия» 
Задачи: знакомить с именами людей, произошедшими от названия 

растений (Роза, Лилия, Нарцисс, Василек (ласкательное от Васи), Анюта, 

Рома  

— развивать ловкость при бросании мяча, быстроту реакции, скорость 

мышления, память. 

Ребенок встает напротив взрослого, у взрослого в руке мяч.  Взрослый 

бросает мяч ребенку детям и дает задания (назвать имя человека, 

произошедшее от названия цветка; обозначить предметы, название которых 

произошло от названия цветов). Ребенок должен поймать мяч и быстро 

ответить на вопрос. Если он не отвечает или отвечает неправильно, мяч 

возвращается к взрослому.  

 

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

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 55 сек.) 

 

Весѐлая Мульт-зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4921070419022295436&text=зарядка+для+детей+сказочные+персонажи+или+мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666456.1


 

Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Волшебный мир цветов» 

(средняя  группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с волшебным миром цветов. Мир вокруг нас 

так многообразен и прекрасен. Дети испытывают потребность в общении с 

природой: знакомятся, наблюдают, любуются, изучают. Но у дошкольников 

еще недостаточно сформировано понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  Дети, к сожалению 

не  умеют созерцать. Например, ребенок, желая доставить радость своей 

маме, срывает  цветы для букета и не задумывается о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек, как и все живое на Земле, не сможет 

существовать без растений. Видя яркие одуванчики, они спешат нарвать 

целый букет. И так спешит сделать каждый малыш. К сожалению, цветы 

вянут и ребѐнок их выкидывает. С каждым сорванным цветком, окружающая 

нас природа теряет частичку своей красоты. Задача взрослых - научить детей 

беречь окружающую природу, беречь каждую травинку и видеть прекрасное 

даже в не очень красивом   на первый взгляд цветке. 

  

Цель: расширить представление детей о цветах, растущих в черте города и 

его окрестностях, создать условия для повышения творческой активности 

детей. 

 Задачи: воспитывать у детей любовь к родному краю и бережное отношение 

к окружающей природе, показать ребенку красоту цветов.  

Шаг 1.   

Проведите с ребенком  физминутку  «Цветок». 

 



 
 

Шаг 2.  Предложите ребенку поиграть в игру «Я знаю пять цветов» 

Игра с мячом «Я знаю пять цветов) 

Задачи: 

— закреплять знания о луговых и садовых цветах; 

— формировать умение отбивать и ловить мяч, ритмично произнося 

названия цветов, не сбиваясь с темпа. 

— развивать ловкость, быстроту реакции, скорость мышления. 

Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю пять названий 

луговых цветов: ромашка — раз, колокольчик — два, гвоздика — три и т.д. 

Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч 

передается другому ребенку. 

 

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

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 55 сек.) 

 

Весѐлая Мульт-зарядка 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4921070419022295436&text=зарядка+для+детей+сказочные+персонажи+или+мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666456.1


 

Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Волшебный мир цветов» 

(старший возраст) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с волшебным миром цветов. Мир вокруг нас 

так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь его, чтобы иметь 

возможность наслаждаться его красотой как можно дольше. 

Экологическое воспитание развивает у детей умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями, формирует 

первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

Дети испытывают потребность в общении с природой: знакомятся, 

наблюдают, любуются, изучают. Но у дошкольников еще недостаточно 

сформировано понимание того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Например, ребенок, желая доставить радость своей маме, срывает  цветы для 

букета и не задумывается о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек, как и все живое на Земле, не сможет существовать без растений. 

Поэтому, в целях формирования у детей ценностного отношения к цветам в 

процессе организации познавательной деятельности был разработан 

образовательный маршрут «Волшебный мир цветов». 

 

Цель: показать, что цветы всегда играли и играют особую роль в жизни 

человека; 

Задачи: воспитывать у детей любовь к родному краю и бережное отношение 

к окружающей природе, показать ребенку красоту цветов.  

Шаг 1.   

Проведите с ребенком  физкультминутку. 

 



 

 

Шаг 2.  Предложите ребенку выполнить игровые упражнения. 

 

«По дорожке» 

 Взрослый  показывает движения и произносит текст, ребенок  повторяет 

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 танцевальные движения.) 

Стоп. Присядем – отдохнем. (Приседание.) 

И назад пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть в игру «Кто дальше?» 

 

  Ход игры: в игре участвуют   2-3 человека. Игроки  встают на одной линии 

и называя цветок, ребѐнок делает шаг вперѐд. Если игрок не может 

вспомнить название цветка - он пропускает ход. Побеждает тот, кто окажется 

впереди всех. 

 Шаг 4. Предлагаю сделать зарядку. Вам в помощь ролик: 

 

Зарядка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

для детей 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря 

интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Ждём ваших фотоотчётов! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI&feature=youtu.be

