Образовательный маршрут для совместной
деятельности родителей с детьми второй младшей
группы по лексической теме:
«Книги наши друзья»
(интеграция образовательных областей «Речевое развитие, Познавательное
развитие»)
Составила: Рогачёва Ирина Сергеевна
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП «Детский сад «Мишутка», воспитатель

Уважаемые
родители!
Предлагаю
вашему
вниманию
образовательный маршрут для развития познавательно-речевой
активности вашего ребенка на тему: «Книги наши друзья». Этот
образовательный маршрут расширит представления детей о книге,
назначении книг. Поможет сформировать бережное отношение к
книге.
Цель: Развивать у детей дошкольного возраста интерес к
художественной литературе, повышать интерес к стремлению
получать знания через книгу, вызвать у детей желание больше
общаться с книгами.
Задачи:
- Учить внимательно, слушать и слышать произведения
- Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и
бережному отношению к ней.
- Развивать память, речь, внимание, коммуникативные навыки;
- Привлекать родителей к работе по приобщению дошкольников к
художественной литературе.

Для начала предлагаю сделать с детьми артикуляционную
гимнастику.
https://infourok.ru/artikulyacionnaya-gimnastika-sbornik-artikulyacionnih-skazok729458.html

ШАГ 1. Знакомство с книгой.
Какие бывают детские книжки?
https://bib-super-yana.blogspot.com/2013/02/blog-post_15.html
Предложите ребенку рассмотреть современную книгу, из чего она
сделана, из чего состоит. Далее посмотрите вместе с ребенком видео
«Зачем нужны книги»
https://yznavaika.ru/zachem/zachem-nuzhny-knigi
Предложите ребенку посмотреть видео «История возникновения книги»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14669448183900378367&text=История+
возникновения+книг+видео+детям&noreask=1&path=wizard&parentreqid=1583174918219785-412312821467057873700178-vla11850&redircnt=1583174924.1
Информация на тему: «Ребенок и компьютер. Вред и польза»
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-reb-nok-i-kompyuterkonsultacija-dlja-roditelei-rebenok-i-kompyuter-vred-i-polza.html
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kompyuter-dlya-detey-vred-i-polza/
Зачем нужно читать книги ребенку
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/09/10/pamyatka-dlyaroditeley-sobiraemsya-v-detskiy-sad
Какие произведения читать детям 4-х лет
https://www.kidsrussianbooks.com/blogs/news/3-4-3-4
https://whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-povozrastam/

ШАГ 2. Где живут книги
Знакомство с библиотекой
https://mel.fm/biblioteki/5716903-perfect_library
Предложите ребенку посмотреть видео о самых красивых библиотеках
мира.
https://www.youtube.com/watch?v=VJQP-lqxy4M
Предложите ребенку посмотреть мультфильм про свинку Пеппу
«Библиотека»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7079909365745486789&text=мультфи
льм%20про%20свинку%20Пеппу%20«Библиотека»&noreask=1&path=wizard
&parent-reqid=1583173770142083-530725211228988066700289-man13465&redircnt=1583173777.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12885985171404406691&text=Как%20
нужно%20обращаться%20с%20книгами%3F%20видео%20детям&noreask=1
&path=wizard&parent-reqid=15831755754767201562732811869300448800146-sas3-5829&redircnt=1583175581.1
После просмотра видео задайте ребенку вопросы:
Для чего нужна библиотека?
Как вести себя в библиотеке?
Как нужно обращаться с книгами?
Шаг 3. Сказки
Почитайте детям знакомые сказки и произведения
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej-3-4-let/
https://nukadeti.ru/skazki/dlya_detej_3_let

После прочтения, обсудите с ребенком поступки и поведение персонажей.
Узнайте, какой герой больше нравится и почему.
Шаг 4. Упражнение на развитие мелкой моторики рук, памяти,
закрепление умения различать и называть основные цвета, расширение
словарного запаса.
Раскраски «Любимые герои сказок»
https://yandex.ru/images/search?text=Раскраски%20«Любимые%20герои%20сказо
к»&stype=image&lr=51&source=wiz
Шаг 5. Творческая работа
Попробуйте вместе с ребёнком сочинить небольшую сказку или рассказ.
Иллюстрируйте его.
Мастер-класс «Книжки-малышки своими руками»
https://www.youtube.com/watch?v=41XVvqdFWSA
Сделайте книжку-малышку. Принесите в детский сад, где мы с удовольствием
почитаем ваши сказки.

Цените время, проведённое с детьми, ведь наши
дети быстро вырастают!

Желаю вам удачи! Познавайте мир вместе!

