
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ТЕМЕ: 
«ЦВЕТЫ. ЦВЕТУЩИЙ МАЙ»  
Данный образовательный маршрут посвящен замечательному времени года – 
ВЕСНА, а в частности, месяцу МАЙ и многообразию цветов, появляющихся 
весной. Мы предлагаем Вам вместе с детьми весело и с пользой провести 
время. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы поможете ребенку с 
интересом познавать мир, в котором мы живем, открыть для себя 
разнообразный и увлекательный мир природы, понять и полюбить красоту 
окружающих вас цветов.  
Шаг 1. 
Весна – удивительное время года, когда вся природа постепенно просыпается 
после зимнего сна. С приходом весны ярче светит солнце, становится теплее, 
начинает таять снег. Посмотрите с ребенком: 
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg 
Шаг 2. 
Как растут цветы? Мы привыкли видеть уже раскрывшийся, ароматный, 
прекрасный цветок. А как же он появился? Предлагается просмотреть с 
ребенком коротенькую презентацию о том, как растет цветок от семечки до 
цветущего растения:http://www.youtube.com/watch?v=x1exzwhlzBA (1:14) 
Предлагается просмотреть мультфильм “Лунтик. Семечко” 
https://www.youtube.com/watch?v=AW1pFMqWuK8 (5:41) 
Мультфильм длительный по времени, поэтому посмотрите сначала часть (до 
2:18), остановите и поговорите с ребенком о том, что нужно делать чтобы 
вырастить цветок. После разговора продолжите смотреть мультфильм. После 
того, как закончите просмотр обсудите, правильно ли ребенок дал ответ (что 
нужно делать чтобы вырастить цветок?) 
Шаг 3.  
Появляющиеся после таяния снега цветы всегда вызывали у людей интерес и 
желание любоваться ими, посвящать им красивые стихи. Предлагаем вам 
прочесть эти стихотворения вашему ребенку: 
https://www.youtube.com/watch?v=xCI1FQwB3k0  
Выучите наизусть, любое понравившееся вам стихотворение. 
Шаг 4. 
Предлагаем вашему ребенку поиграть в увлекательную игру «цветочная 
клумба»: http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku..  
Шаг 5.  
Как сохранить прекрасные создания природы! Как посадить и ухаживать за 
комнатными цветами. Предлагается посмотреть с ребенком мультфильм 
“Смешарики” https://www.youtube.com/watch?v=hk6Pe9BmTn0 (0:15 - 4:54) 
Просмотрев видео, поговорите с ребенком о тех цветах, которые есть в Вашей 
квартире. Обратите внимание ребенка на то, как Вы ухаживаете за цветами. 
Предложите ребенку разделить с Вами обязанности по уходу за комнатными 



цветами. Проговорите еще раз алгоритм посадки и ухода за комнатными 
цветами. 
Цветы навсегда. Как сохранить цветы красивыми навсегда - гербарий 
https://www.youtube.com/watch?v=cp1udACmb10 (12:27 - 21:00) 
Объясните ребенку, что такое ГЕРБАРИЙ. Чтобы у вас не возникло 
трудностей, предлагается интернет-ресурс с определением понятия 
http://www.what-who.com/g/gerbarij.html  
Шаг 6. 
Красота своими руками. Предлагается сделать с ребенком поделки своими 
руками, вот несколько ресурсов с инструкциями: 
Гвоздики своими руками из салфеток http://allforchildren.ru/article/paper16.php  
Оригами “Тюльпан” http://www.tvoyrebenok.ru/origami-tulpan.shtml  
Аппликация “Цветы” http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga..  
Шаг 7. 
Это интересно! Эксперименты дома! 
Опыты с цветами. Как покрасить живые цветы 
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml  
Проведите опыт вместе с ребенком. Объясните ему, как это произошло. 
Эксперименты с бумажными цветами на воде 
http://eksperimentiki.ru/publ/fizika/water/cvety_na_v..  
Шаг 8. 
После того, как Вы прошли весь маршрут о цветах, ребенку можно предложить 
отгадать загадки. Таким образом, Вы сможете проанализировать все, что 
запомнил или не запомнил ребенок: http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei/pro-
cveti  
Мультфильм “Цветик-семицветик” (20:36) 
https://www.youtube.com/watch?v=ycZhxdozG8o  
Раскраска «Корзина с цветами» 
https://zakraski.ru/play/38/Korzinka_tsvetov/http://w.. 
Итак, наш маршрут подошел к концу. Надеемся, что он был полезен для вас и 
ваших детей. 
Возможно, во время прохождения нашего маршрута, Вам встретилось много 
интересных фактов, не раскрытых в маршруте. Изучайте их самостоятельно и 
продолжайте удивлять Вашего ребенка новыми интересными фактами и 
открытиями. 




