
Образовательный маршрут для детей 2-3 лет 

 

Уважаемые родители! 
Мы знакомим детей с животными не только для того, чтобы в будущем они 

были «в ответе за тех, кого приручили» (хотя это тоже очень важно), но в 

первую очередь это полезно и нужно для полноценного развития самого 

ребёнка. В процессе познания у малышей развивается речь, воображение, 

моторика рук и многое другое. Заботливые мама и папы должны направлять, 

корректировать и развивать стремления своих малышей познать и освоить 

окружающий мир. Маршрут наш будет проходить с помощью интернета, с 

учетом возрастных особенностей детей. Также напоминаем Вам о том, что 

максимальное время проведения детей за компьютером не более 5 минут. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

«Знакомство с домашними животными» 

Чтобы вызвать интерес ребёнка к теме, просмотрите картинки с изображением 

животных, сопровождая вопросами: 

- кто изображен; 

- части тела животного; 

- цвет; 

- чем отличаются, и т.д. 

https://www.stranamam.ru/post/625413/ 

ВТОРНИК 

Загадки для ребят «Угадай, кто это?» 

Для того чтобы сформировать у детей первоначальные представления о 

животных, загадайте ребенку загадки, если ребенок затрудняется ответить, 

помогите ему. https://cloud.mail.ru/public/2aKZ/3nitfoNXx 

 СРЕДА 

«Как говорят домашние животные?» 

Пройдя по этой ссылке, ваш малыш узнает, как разговаривают домашние 

животные. Во время просмотра предложите ребенку повторить за ними. 

https://www.youtube.com/watch?v=zSsVsYx4L88 

ЧЕТВЕРГ 

«Поиграем!» 

Предлагаем немножко отвлечься и поиграть. Здесь представлена подборка 

физминуток. Думаем ребёнку будет интересно сделать её вместе с вами. 

https://yandex.ru/images/search?text=физминутки%20домашние%20животные%2

0для%20детей%202-3%20лет&stype=image&lr=11229&source=wiz 
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ПЯТНИЦА 

 «Мамы и малыши». 

Данный шаг формирует знания детей о характерных особенностях внешнего 

вида и повадках домашних животных и их детенышей. Рассмотрите вместе с 

ребенком картинки, задайте вопросы: 

- Кто это? 

- Как зовут детеныша? И т.д. 

- Мама кошка большая, а котёнок какой? (маленький) 

https://www.ejin.ru/zhivotnye/kartinki-domashnix-zhivotnyx-i-ix-detenyshej.html  

∙Посмотрите познавательный мультфильм о животных и их малышах 

https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8 

 «Что едят и где живут?» 

А чем питаются и где живут наши любимые домашние животные, ваш малыш 

узнает, посмотрев эти мультфильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=SmoLlnZ3Y5k  

https://www.youtube.com/watch?v=Rskz9VcXc9c  

 

С помощью мастер-класса вы с лёгкостью сможете нарисовать котика ладошкой 

ребёнка. Удачи вам! 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рисование%20ладошками%20котик%20вид

ео&path=wizard&parent-reqid=1607013611062646-875516387779557814900163-

production-app-host-vla-web-yp-

188&wiz_type=vital&filmId=10808880227147532439  

Желаем успехов вам и вашим детям в познании 

окружающего мира! 
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