
Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности детей и родителей в сети Интернет  

     

“ Путешествие в осенний лес” 
 

Автор: педагог-психолог Носова М.В., педагог-психолог Кучина Н.С.; 

МБДОУ д/с №138 Целевая аудитория: 3 - 4 года 

Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 Цели: 

 развивать  мелкую моторику;  

 развивать координацию движений; 

 развивать творческое воображение и целостное восприятие; 

 развивать  внимание, мышление, память, речь; 

 снятие напряжение. 

 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен замечательному времени года - осень.  

Мы предлагаем Вам отправиться вместе с ребенком на прогулку в осенний лес! 

воспользовавшись  нашими рекомендациями, вы можете разнообразить свой  

маршрут. Самое главное: оставайтесь вместе с детьми и помогайте им познавать 

мир, в котором мы живем! 

  Пришла осень.  Отправляемся в путешествие  по  осеннему лесу. 

Пуговичная поляна kladraz.ru (Необходимый инвентарь: пальто с пуговицами). 

 Поиграем. Кто не пропустит ни одной петельки и застегнет пальто, тот и победил.  

Шаловливые ручонки! 

Нет покоя мне от вас. 

Так и жди, что натворите 

Вы каких-нибудь проказ 

 Идем гулять «Зашагали ножки» под музыку  http://muzofon.com/search(1мин20сек) 

Осень – пора листопада. Превращаемся в  листочки. Ветер сорвал листочки с деревьев, 

они закружились в воздухе. Представьте, что вы кленовые листочки. Покажите, как 

танцуют листочки на ветру. 

Под музыку Золотой листопад.( Слова и музыка: Т. Морозова) 

allforchildren.ru/songs  

Читаем стихотворение В.Мирович    Листопад gamejulia.ru/stihi 

http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/razvivayuschie-igry-dlja-detei-3-4-let-na-razvitie-melkoi-motoriki.html
http://muzofon.com/search
http://allforchildren.ru/songs/autumn23.php
http://gamejulia.ru/stihi-pro-osen.html


Листопад, листопад  

Листья желтые летят, летят,  

Под ногой шуршат, шуршат,  

Скоро голый станет сад.  

(В. Мирович) 

 Консультация «Игры на развитие памяти» kladraz.ru 

Глаза открываем – стихи вспоминаем 

Консультация «Игры на развитие мелкой моторики» kladraz.ru 

Пальчиковые игры. https://www.babyblog.ru/user/Tanya_Bass/3034659 

 Белочка 

(по мотивам народной песенки) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт свои орешки; 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому. 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого) 

 

По грибы. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идём грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл. 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел. 

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца) 

 

 Облака kladraz.ru 

 Консультация   «Психогимнастика и ее роль»  maam.ru 

Психогимнастика  «Солнышко и тучка» detsadinfo.ru 

«Холодно - жарко»   maam.ru 

http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-na-razvitie-pamjati-detei-3-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/razvivayuschie-igry-dlja-detei-3-4-let-na-razvitie-melkoi-motoriki.html
https://www.babyblog.ru/user/Tanya_Bass/3034659
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/razvivayuschie-igry-dlja-detei-3-4-let-na-razvitie-melkoi-motoriki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yetyudy-psihogimnastiki-i-uprazhnenija-na-relaksaciyu.html
http://www.detsadinfo.ru/2011/09/psihogimnastika-dlja-detej.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yetyudy-psihogimnastiki-i-uprazhnenija-na-relaksaciyu.html


 Виноватая тучка youtube.com/CCgXO54tru0 

Осень наступила (кап-кап на ладошку).  Послушайте песенку yandex.ru/video? 

Динамическая пауза «Солнце вышло из -за тучки» maam.ru/detskijsad  

dstaiga.ucoz.ru/161  

 поиграйте в игру «Изображалки»  http://kladraz.ru 

Консультация «Игры на развитие мышления детей 3 лет» 

 Знакомство с лесными жителями  «Отгадай загадку» 

razdeti.ru 

 Консультация для родителей «Роль загадки в развитии ребенка» nsportal.ru 

 Поиграйте в игру  «Изобрази животного». Ребенку нужно походить как медведь, зайка, 

лиса, волк. 

Интересным   занятием  для ребенка  будет задание 

 Собери   пазл «Белка в лесу» chudo-udo.com 

Ежик Ёсик гулял по лесу и набрал грибы и ягоды на обед. Попросите ребенка взять карандаши и 

фломастеры и раскрасить яблоки и грибы так, как ему захочется. 

 

Поиграйте  с шишками «Медвежата в берлоге» briltatiana.com 

 Посмотрите мультфильм  «Грибок-теремок» по сказке В. Сутеева 

youtube.com/7kAZWLnw8k 

 Поиграйте в подвижные   игры  «Гриб-дерево-ягодка» edusladkovo.ru  

«Что лишнее» (ягоды, грибы). · 

 «Кто быстрее соберет грибы (ягоды) в корзину»  

Лепка «Грибное лукошко», 

«Угощение для ежа» 

https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0
https://yandex.ru/video/search
http://www.maam.ru/detskijsad/fizkultminutki-po-teme-osen.html
http://dstaiga.ucoz.ru/news/den_otkrytykh_dverej/2016-04-21-161
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-na-razvitie-myshlenija-detei-3-let.html
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-lesnyh-zhivotnyh.html
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/06/18/o_zagadke.docx
http://chudo-udo.com/pazly-onlajn/item/5447-pazly-onlajn-belka-v-lesu
http://briltatiana.com/kartoteki/2014-03-14/psikhogimnastika
https://www.youtube.com/watch?v=c7kAZWLnw8k
http://edusladkovo.ru/ds-skazka/our-life/events/the-theme-of-the-week/the-theme-of-the-week-gribi.html


 «Грибы на пенечке»  

edusladkovo.ru 

Посмотрите мультики: Обучающий мультфильм - Почему желтеют листья? 

 «Осенние кораблики» youtube.com/c39zryrmdj8 Лунтик и его друзья - 183 серия. Жёлтые  

листочки 

yandex.ru/1&filmId 

Рефлексия.  

 Поиграйте в игру  «Узелки на память» kladraz.ru 

Глаза открываем – стихи вспоминаем 

Что ему понравилось, что не понравилось, что запомнилось? Кто больше вспомнит, тот и 

победил. 

ИГРА «  Сообразилки» kladraz.ru 

Бумажный лес kladraz.ru 

maam.ru 

 

Слушаем детскую Сказку про осень.  detskiychas.ru 

 

Наш маршрут подошел к завершению. 

Познавайте мир вместе со своими детьми!  

До новых встреч! 

http://edusladkovo.ru/ds-skazka/our-life/events/the-theme-of-the-week/the-theme-of-the-week-gribi.html
https://www.youtube.com/watch?v=c39zryrmdj8%20
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=%20
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-na-razvitie-pamjati-detei-3-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/igry-na-razvitie-myshlenija-detei-3-let.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry/razvivayuschie-igry-dlja-detei-3-4-let-na-razvitie-melkoi-motoriki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/osene-derevo-palitra-krasok.html
http://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_osen/

