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Образовательный маршрут для совместной деятельности  

родителей с детьми в сети Интернет 
(для родителей и детей дошкольного возраста 5-6 лет) 

Для многих родителей длинные выходные превращаются в пытку. Это 

или разгром в квартире, или бесконечное: «Мам! Пап! Мне скучно!». Детям, 

конечно, можно предоставить неограниченный доступ к телевизору и 

компьютеру и заняться своими «взрослыми» делами. Но разве это 

правильное решение?  

Выходные – прекрасный повод пополнить недостаток семейного общения 

в повседневной жизни. И главным 

девизом выходных должен стать: 

«Побольше положительных эмоций!» 

  

Утром – веселая зарядка 

 

 

Здоровье детей невозможно 

обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием 

их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов 

внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у 

детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое 

рациональное пищевое поведение, 

закладывает основы культуры питания. 

Прием пищи  должен быть полезный, 

полноценный для ребенка. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=�������%20�������%20���%20������������&path=wizard
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=217%2C926
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=217%2C926
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=217%2C926


Образовательная деятельность – только в 

игровой форме. 

 

Игры:   

Игра с водой – это 

естественная и доступная для 

каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок, часто 

словами не может выразить 

свои переживания, страхи, и 

тут ему на помощь приходят 

игры с водой. Проигрывая 

взволновавшие его ситуации с 

помощью игрушечных 

фигурок, ребенок 

освобождается от напряжения. 

А самое главное - он 

приобретает бесценный опыт выхода из множества жизненных ситуаций, 

ведь в сказке все заканчивается хорошо! 

                                                           

Занимательные опыты, эксперименты 

побуждают детей к самостоятельному поиску 

причин, способов действий, проявлению 

творчества, так как представлены с учетом 

актуального развития дошкольников. 

 

 

 

https://yandex.ru/collections/user/o-kiryuhin/test-dlia-doshkolnikov/
https://yandex.ru/collections/user/o-kiryuhin/test-dlia-doshkolnikov/
https://yandex.ru/collections/user/o-kiryuhin/test-dlia-doshkolnikov/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/igry-s-vodoi-veselo-i-polezno-5d0f4487ddbc2700af1189cb
https://www.moirebenok.ua/age3-6/razvitie/15-porazitelnyh-razvivayushhih-opytov-dlya-detej/


Настольные игры – это лучший выбор для 

развлечения и обучения детей в ограниченном 

пространстве, в том числе и дома. Они 

развивают не только ум, но и характер: 

прививают усидчивость, приучают детей 

соблюдать очередность ходов, играть по 

общим правилам, радоваться не только своей 

победе, но и победе друзей, воспринимать 

поражение в игре как этап, а не как 

жизненную трагедию. 

Художественное творчество, включающее 

рисование, лепку и аппликацию, является едва ли не 

самым интересным видом деятельности детей 

дошкольного возраста. Художественное творчество 

позволяет ребенку отразить в изобразительных 

образах свои впечатления об окружающем, выразить 

свое отношение к ним. Вместе с тем художественное 

творчество имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, 

трудового, умственного развития детей, идеи для 

яркого творчества 

 

Разрезные картинки: разрезанные 

карточки раскладывают на столе 

хаотически и предъявляют ребенку.  

Количество частей и способ разрезания от 

более простого к сложному (разрез по 

прямой или по косой линиям).  Картинку 

предлагают собрать после того, как 

найдены все части одной  картинки. 

Конструирование из бумаги —  

один из любимых детьми видов 

деятельности наряду с 

изобразительной и игровой. Оно 

имеет огромный развивающий и 

воспитательный потенциал, а также 

выполняет ряд присущих только 

ему задач: знакомит детей с 

техническими профессиями, учит создавать объѐмные и красивые предметы 

собственными руками.  

https://svoimirukamy.com/nastolnye-igry-svoimi-rukami.html
https://www.livemaster.ru/topic/1902023-12-yarkih-idej-dlya-detskogo-tvorchestva
https://www.livemaster.ru/topic/1902023-12-yarkih-idej-dlya-detskogo-tvorchestva
https://www.livemaster.ru/topic/1902023-12-yarkih-idej-dlya-detskogo-tvorchestva
https://yandex.ru/collections/user/ivanadezhda1402-ivanova/razreznye-kartinki/
https://yandex.ru/collections/user/a020681/konstruirovanie-iz-bumagi-dlia-malenkikh/


 

Дети любят раскраски. Это занятие 

увлекает их само по себе, 

поэтому раскрашиванию можно дать 

познавательную направленность. С 

помощью раскрасок можно 

формировать и закреплять обширный 

круг представлений детей. 

 

Обязательно чтение перед сном. 

Наверняка многие родители читают 

своим малышам перед сном. Конечно, 

можно заменить чтение 

прослушиванием аудиосказок или 

просмотром мультфильма. Но даже 

учѐные доказали, что чтение книг в 

спокойной обстановке лучше 

расширяет кругозор, развивает 

мышление и воображение, чем 

современные гаджеты или самые 

популярные мультфильмы. 

Помните, дети – отличная компания! Главное – правильный подход и 

позитивный настрой. И тогда ваши выходные пройдут с пользой, весѐлыми 

моментами, а главное – без головных болей! 

https://yandex.ru/images/search?text=���������%20���%20�����%205-6%20���&stype=image&lr=51&source=wiz
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej-5-6-let/


 


