
Образовательный индивидуальный маршрут совместной деятельности
родителей и ребёнка в сети Интернет
по теме «Здравствуй, осень золотая!»

 

Уважаемые родители!

Этот образовательный маршрут посвящен замечательному времени года —
осени. Принято считать, что осень грустная пора. Однако это совсем не так.
Да,  после  весёлого  и  тёплого  лета  трудно  смириться  с  тем,  что  дни
становятся  всё  короче  и  холоднее.  Но  в  тоже  время  трудно  не  заметить
красоту засыпающей природы – буйство красок вокруг завораживает.
Следуйте  логике  предлагаемого  маршрута  совместно  с  ребёнком.  Время
прохождения – 1 неделя.  Обратите  внимание  на  ссылки: первая ссылка
адресована воспитанникам младших групп (3-4 года), вторая – для детей
средних  групп  (4-5  лет),  третья рекомендована  детям  старшего
дошкольного  возраста  (5-6  лет), четвёртая –  для  воспитанников
подготовительных  к  школе  групп  (6-7  лет). Выполняйте  пошаговые
инструкции, и у вас всё получится!

 Шаг 1. Здравствуй, осень золотая!

Осень — время ярких прогулок по парку, когда на улице свежо и прохладно,
а под ногами шуршат разноцветные листья. Во время таких прогулок можно
наблюдать за изменениями погоды, ведь осенью она очень непостоянная!
Попробуйте  на  каждой  прогулке  уделять  несколько  минут  обсуждению
погоды:  греет  солнышко или капает  дождик?  Стало  ли  холоднее?  Откуда
сегодня дует ветер? Какие на небе облака? Так постепенно ребенок научится
замечать неуловимые перемены, которые всегда сопровождают смену времен
года.
Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео об осени.



https://www.youtube.com/watch?v=vZtbJ_HH2_8
https://www.youtube.com/watch?v=NjIGHayRNsE
https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E
https://youtu.be/wCFqejHbbjQ

После просмотра попросите ребёнка рассказать о приметах осени, которые
ему запомнились. 
Повторите названия осенних месяцев.  Перейдите по ссылке,  тётушка Сова
расскажет  вам,  чем  знаменателен  каждый  месяц.  (Ссылки  для  всех
возрастных групп.)

https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc
https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M
https://www.youtube.com/watch?v=PooBVubzjiM
На улице понаблюдайте с ребёнком за осенними изменениями в природе.

Шаг 2.    Как животные готовятся к зиме?

Осенние перемены коснулись и животного мира. Ребёнку будет интересно 
узнать, чем занимаются осенью разные звери и птицы.

https://www.youtube.com/watch?v=TnMjdfw7vmM
https://www.youtube.com/watch?v=r7fgMouwjCU
https://www.youtube.com/watch?v=ijbLZ3E-9PQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4

Шаг 3.  Детская литература об осени. 

В  детской  литературе  многие  поэты  не  обошли  вниманием  осеннее
настроение. Именно стихи про осень для детей, как ничто другое способно
обратить  внимание  ребёнка  на  чудеса,  которые  происходят  вокруг  в  это
время года. Обязательно читайте и заучивайте стихи вместе с ребёнком, так
вы расширите его кругозор и пополните словесный запас.

Прочитайте с ребёнком 2 – 3 стихотворения. 

http://narodstory.net/osen.php
https://deti-online.com/stihi/osen/
http://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-osen-dlya-detej-5-let.html
http://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-osen-dlya-detej-40-luchshix.html

Побеседуйте с ребёнком о прочитанном: 
-Какие чувства вызывает у тебя это стихотворение?
 -Какие «осенние» слова ты услышал в этом стихотворении?
По желанию, выучите одно их них.

https://www.youtube.com/watch?v=vZtbJ_HH2_8
http://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-osen-dlya-detej-40-luchshix.html
http://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-osen-dlya-detej-5-let.html
https://deti-online.com/stihi/osen/
http://narodstory.net/osen.php
https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4
https://www.youtube.com/watch?v=ijbLZ3E-9PQ
https://www.youtube.com/watch?v=r7fgMouwjCU
https://www.youtube.com/watch?v=TnMjdfw7vmM
https://www.youtube.com/watch?v=PooBVubzjiM
https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M
https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc
https://youtu.be/wCFqejHbbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E
https://www.youtube.com/watch?v=NjIGHayRNsE


Прочитайте пословицы об осени. Объясните их толкование. (Для детей 5-7
лет.)
http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html

Отгадайте с ребёнком загадки. (Для детей 4-7 лет.)

https://www.youtube.com/watch?v=SmQPVhQTQas
https://www.youtube.com/watch?v=68Cr-eylN6A
https://www.youtube.com/watch?v=GYmmdjGY2Cg

Шаг 4. Художники об осени. 

Осень в картинах русских художников самая яркая и трогательная пора, где –
то,  красно-желтые,  золотые  и  теплые  краски  ранней  осени,  а  где  –  то,
дождливый и трогательный пейзаж природы поздней осенью.
Рассмотрите  с  ребёнком  несколько  репродукций  и  побеседуйте  по  их
содержанию (Для детей 5-7 лет.)

http://fb.ru/article/128468/kartinyi-oseni-dlya-detey-foto-i-opisaniya

Вопросы для беседы:
-Какое время года изображено на картине? 
-Как ты догадался? 
-Какая это осень: ранняя или поздняя и почему?
-Что изображено на переднем плане? (Кто главный персонаж картины?)
 -Что изображено вдалеке? (На заднем плане.) 
-Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? (Радость, грусть, 
удовольствие, злость, печаль, удовлетворение…) 
-Какое настроение было у художника, когда он рисовал эту картину? 
(радостное, грустное, печальное, весёлое, забавное…) 

Шаг 5.  Мы, рассказ запомним сами, а потом расскажем маме!

 (Для детей 5-7 лет)

-Послушайте  с  ребёнком  рассказ  про  осень.  Попросите  вашего  малыша
пересказать его самостоятельно. 

https://www.youtube.com/watch?v=iLe5dN9yRqA
https://www.youtube.com/watch?v=LSSsmreJU3s

Похвалите вашего ребёнка. Он отлично со всем справился! 

Шаг 6.  Логопедическая грамматика. 

https://www.youtube.com/watch?v=LSSsmreJU3s
https://www.youtube.com/watch?v=iLe5dN9yRqA
http://fb.ru/article/128468/kartinyi-oseni-dlya-detey-foto-i-opisaniya
https://www.youtube.com/watch?v=GYmmdjGY2Cg
https://www.youtube.com/watch?v=68Cr-eylN6A
https://www.youtube.com/watch?v=SmQPVhQTQas
http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html
http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html
http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C.html


Поиграйте с ребёнком в речевые игры.

https://www.youtube.com/watch?v=S4C7_gHrxso
https://www.youtube.com/watch?v=9b4NSt-rwZo
https://www.youtube.com/watch?v=CGVINU6KqdA
https://www.youtube.com/watch?v=PtFt_wjm1C0

Шаг 7. Маленькие почемучки. 

У ребёнка всегда возникает много вопросов. Узнать ответ на них поможет
развивающее видео.

https://www.youtube.com/watch?v=IV9t1FcSV8I
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=r6KPpK2tcRE
https://www.youtube.com/watch?v=NL0vPt81qS8

Шаг 8.  Вместе, мы, подумаем - сказочку придумаем! (Для детей 5-7 лет)

Сочините с детьми сказку о приключениях осеннего листочка. Приключения
всегда нравится детям. Сочиняя сказку, ребёнок вспомнит признаки осени,
научится  использовать  имеющиеся  у  него  знания  об  осени  в  новой
творческой ситуации, а это значит, будет учится быть творцом!
Спросите ребёнка:
-Наш герой — листочек — это будет листочек с какого дерева — молодого
или старого? Клёна или берёзы? Дерева из леса или дерева на берегу реки?
Или дерева в нашем дворе? У него будет имя?
-С чего начнётся наша сказка?
-Что случится с листочком в сказке?
-Чем всё закончится?

Просмотрите несколько видео - сюжетов для примера: 

https://yandex.ru/video/search?filmId=15771045078054150530&text=мультик
%20приключение%20осеннего%20листочка&reqid=

Шаг 9. Песенки, сказки, мультфильмы.

Проведите  досуг  вместе  с  ребёнком.  Пойте  весёлые  песенки.  Совместно
просмотрите знакомые и любимые мультфильмы. Не забудьте побеседовать
по их содержанию после просмотра.

https://yandex.ru/video/search?filmId=15771045078054150530&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&reqid
https://yandex.ru/video/search?filmId=15771045078054150530&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&reqid
https://www.youtube.com/watch?v=NL0vPt81qS8
https://www.youtube.com/watch?v=r6KPpK2tcRE
https://www.youtube.com/watch?v=WEwCxfyVBDQ
https://www.youtube.com/watch?v=IV9t1FcSV8I
https://www.youtube.com/watch?v=PtFt_wjm1C0
https://www.youtube.com/watch?v=CGVINU6KqdA
https://www.youtube.com/watch?v=9b4NSt-rwZo
https://www.youtube.com/watch?v=S4C7_gHrxso


https://yandex.ru/video/search?filmId=16345424633084722115&text=об
%20осени%20детям&reqid=1510543609901286-390374
https://www.youtube.com/watch?v=neMrx1ghWN4
https://www.youtube.com/watch?v=iEfFmyCk7Cg
https://yandex.ru/video/search?filmId=4858402836781381886&text=детям%20об
%20осени%20мультик&reqid=151054504652216
https://yandex.ru/video/search?filmId=12723366249720243684&text=детям
%20об%20осени%20мультик&reqid=15105450465221

Итак, наш маршрут подошёл к завершению.
Мы познакомились с прекрасным временем года - осенью.
Познавайте мир вместе со своими детьми!
До новых встреч!

https://yandex.ru/video/search?filmId=12723366249720243684&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&reqid=15105450465221
https://yandex.ru/video/search?filmId=12723366249720243684&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&reqid=15105450465221
https://yandex.ru/video/search?filmId=4858402836781381886&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&reqid=151054504652216
https://yandex.ru/video/search?filmId=4858402836781381886&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&reqid=151054504652216
https://www.youtube.com/watch?v=iEfFmyCk7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=neMrx1ghWN4
https://yandex.ru/video/search?filmId=16345424633084722115&text=%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&reqid=1510543609901286-390374
https://yandex.ru/video/search?filmId=16345424633084722115&text=%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&reqid=1510543609901286-390374

