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Уважаемые родители! 
Очень часто дети задают родителям вопросы, на которые не всегда 
найдутся содержательные ответы. 
Вашему вниманию предлагается виртуальный познавательный 
образовательный маршрут в сети Интернет, с помощью которого, Вы и 
Ваш ребенок сможете интересно и с пользой провести время, узнать 
множество интересных фактов, провести незабываемые исследования 
и сделать увлекательные открытия!  
 
 

 
Желаем вам успехов! 



Здравствуй, мой дорогой друг! 

Я приглашаю тебя  в увлекательное путешествие, из 

которого ты узнаешь об удивительных природных 

явлениях. Ты готов? 

Итак, начинаем… 

 
 

 

№ Задание Совместное выполнение задания в сети 
Интернет 

Шаг 1 Радуга  
Послушай внимательно загадку и 
отгадай, о каком природном 
явлении она.  
 

В небе чистом от дождя 
Светит яркая дуга. 
Улыбается всегда 

Семицветка… (Радуга) 
 

Правильно, это радуга.  
 
Тебе интересно узнать, что это 
такое «радуга» и откуда она 
появляется?  
 
В конце мультфильма Вам 

предлагается совместно со своим 
ребенком нарисовать радугу. Вы 
можете выбрать, чем вы будете 
рисовать: краски, карандаши, 
фломастеры, мелки и т.д. , но не 
забывайте последовательность 
цветов (Каждый Охотник 
Желает Знать Где Сидит Фазан)  

Так же вы можете сделать 
поделку из пластилина или 
других подручных материалов – 
пуговиц, цветных резиночек, 
карандашей и т.д. 
 
 
 
 

 

 
 
(Нажать Ctrl и щелкнуть ссылку) 

 (продолжительность 2:32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ok.ru/video/30074604035


Предлагаем провести с 
ребенком опыт «Радуга в 
стакане», для этого вам 
необходимо перейти по ссылке 
 

 
(продолжительность 0:44) 
 

Шаг 2 Отгадай загадку, про что мы 
сегодня будем говорить  
 

Меня частенько 
Просят, ждут, 

А только покажусь, 
То прятаться начнут (Дождь) 

 
     Летом в знойную жару мы так 
радуемся дождю, и когда мы его 
видим  на улице, на картинке или 
в мультике, у нас возникают 
вопросы: Почему идет дождь? 
Откуда он берется в облаках? Как 
образуется? Почему падает с 
неба? 
Я предлагаю вам совместно с 
детьми посмотреть 
познавательный мультик про 
дождь и узнать ответ на все эти 
вопросы.  
 
Задание 
После просмотра мультфильма 
сделайте совместно с ребенком 
яркий и красочный рисунок  
«Круговорот воды в природе» 
 

А теперь предлагаю немного 
отдохнуть и сделать 

гимнастику для пальчиков 
 
Капля раз (хлопок вправо), 
Капля два (хлопок влево), 

 
 
 
 
 
 

 
 (продолжительность 3:08)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/17723094965967142529
https://yandex.ru/video/preview/5923253442211574768


Начинается игра (хлопки перед 
собой), 
Капля три, четыре, пять (хлопки 
по кругу), 
Будем дождик собирать 
(хватательные движения 
кистей рук). 
Капля шесть, капля семь (хлопки 
поочередно перед собой и по 
ногам),  
Надо нам скорей присесть 
(садимся на корточки), 
Капля восемь, девять, десять 
(хлопки руками по полу 
поочередно), 
Дождь осенний очень весел 
(быстрые хлопки по полу). 
 
Отдохнули? А теперь продолжим.  
 
Я предлагаю вам сделать 
эксперимент «Дождь в банке», 
сделав его, мы с вами увидим 
наглядно, как появляется дождь. 
 
 
 
  
 
 
 
Вот такой интересный и 
насыщенный день у нас сегодня 
был. Вспомните, что мы сегодня 
делали? Какое задание вам 
понравилось больше всего?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Продолжительность 0:44) 

Шаг 3 Мой друг, сегодня мы  
отправимся с тобой на 
полуостров «Камчатка», как ты 
думаешь , что необычного есть на 
нем? 
  

Я плююсь огнем и лавой, 
Я - опасный великан! 

Славен я недоброй славой, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/nqprKikCYDI


Как зовут меня?       (Вулкан) 

 
 
Правильно, это вулкан, сейчас я 
хочу рассказать интересную 
легенду о нем… 
 
 
 
 
        
          
 
              Извержение вулкана - 
страшное и одновременно 
завораживающее природное 
явление.  
Посмотрите вместе с детьми 
познавательный 
мультипликационный фильм 
из серии «Шишкина школа»-«Что 
такое вулкан?», который в 
интересной и понятной детям 
форме поведает о том, как и 
почему на земле извергаются 
вулканы 
 

 
 
 

«ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт в домашних условиях 
«Извержение вулкана»  
 
Предлагаем Вам вместе с 
ребенком занимательно провести 

 

 
(Продолжительность 1:11) 

 
 
 
 

 
(Продолжительность 7:45) 

 
 

 
(Продолжительность 2:32) 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/16468698349906385942
https://vk.com/video-26994574_456239414
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8


время с пользой. Используя 
самые простые материалы – 
пищевую соду, уксус (Используем 
строго под присмотром 
взрослого!), цветная вода 
(красная), моющее средство для 
посуды. 
Заранее заготавливаем  гору с 
отверстием из пластилина. 
 
Теперь мы сможем провести 
несложный, но очень эффектный 
опыт «Извержение вулкана».  

Соблюдайте правила 
безопасности! 

 

 

 
 (Продолжительность 3:10) 
 

 
 

Итак, наш познавательный маршрут закончен, мы будем рады 

видеть Ваши рисунки и поделки, сделанные при прохождении 

всего маршрута,  в нашем детском саду. Так же вы можете 

продолжить изучать совместно со своим ребенком другие 

явления, которые мы не рассмотрели - буря, ураган, наводнение, 

водопад, северное сияние, землетрясение и другие. По этой теме 

можно найти очень много интересной и познавательной 

информации в сети Интернет. 

Выстраивайте новые познавательные маршруты и вместе с 

детьми изучайте окружающий нас мир. 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

https://yandex.ru/video/preview/527247097285901923

