
Ресурсная карта «Проблема досуга и свободного времени ребенка.  

Варианты прогулок с семьей» 

Целевая аудитория: семья воспитанника(цы)_______________________________. 

Уважаемые родители! 

Вам предложена Ресурсная карта, разработанная с ориентацией на возможные 

варианты прогулок с ребенком. Не ограничивайтесь двором около своего дома, 

существует множество вариантов интересных и познавательных прогулок для ребенка, 

причем они не обязательно затратные. Карта достаточно информативна, но при Вашем 

желании и фантазии она может быть дополнена другими интересными объектами для 

посещения как в городе, так и за его пределами. Спланируйте свои выходные так, чтобы 

уделить внимание ребенку, проставьте даты, когда вы планируете посетить те или иные 

предложенные (или дополненные самостоятельно) объекты для досуга. Не забывайте 

сделать небольшой фотоотчет, чтобы ребенок мог рассказать своим сверстникам, как он 

провел свой выходной день. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Ресурсная карта «Проблема творческого развития ребенка. 

Варианты инновационного творчества» 

Целевая аудитория: семья воспитанника(цы)_______________________________. 

Уважаемые родители! 

Вам предложена Ресурсная карта, разработанная с ориентацией на возможные 

творческие занятия с ребенком в выходные дни. Вариантов сделать обычное рисование 

необычным множество: рисовать на стекле, создавать с помощью отпечатков листьев или 

печаток из овощей потрясающие картины; рисунки на пене по методике М.Монтессори и 

др. Слепить из пластилина героев сказки или мультфильма, из глины – тарелочки, из 

соленого теста — булочки и пирожные для игрушечной булочной. Эти творческие занятия 

захватят внимание любого ребенка и разовьют воображение. Устройте театр (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, живой) и пригласите бабушку на спектакль. Только от Вас 

зависит, как открыть ребенку уникальный мир творчества, который запомнится ему на 

всю жизнь. 

Спланируйте творческие мероприятия так, чтобы успеть подготовиться, проставьте 

даты, когда вы освободите время для занятия вместе с ребенком. Не забывайте сделать 

небольшой фотоотчет, принесите продукт своего творчества в детский сад, чтобы ребенок 

мог рассказать своим сверстникам, как он создал свой шедевр. 

Спасибо за сотрудничество! 

 
  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Сопровождение семейного досуга воспитанников группы» 

 

Дети, посещающие детский сад, много времени проводят с чужими людьми, а 

вместе с тем, они сильно нуждаются в эмоциональных контактах с родителями, которым 

нужно уметь организовывать общение со своим ребенком. Одна из продуктивных форм 

для установления эмоциональных контактов родителей и детей — совместный семейный 

досуг. Его значение в последние годы все более увеличивается. Этому способствует 

относительный рост материального достатка российских семей, «мода» на здоровый образ 

жизни как символ успешности человека, появление разнообразных игровых площадок. 

Популярной формой семейного досуга стал активный отдых. 

Вместе с тем увеличивается и процент пассивного времяпрепровождения: 

просмотр телевизионных программ, игра на компьютере, отдых дома. Что бы ни делали 

взрослые — смотрели телевизор, принимали гостей, читали, вязали, ссорились, — с ними 

всегда рядом дети. Именно поведение родителей, а точнее, то, как они проводят свой 

досуг, во многом определяет будущее детей.  

Взрослые должны научить ребенка занимать свое свободное время. Причем это не 

заключается только в работе по дому, выполнении каких-то обязанностей, помощи по 

уходу за животными и других занятиях «с пользой». Задача взрослых — научить ребенка 

проводить свободное время творчески, это важное правило профилактики вредных 

привычек 

Если родители и дети вместе рисуют, занимаются моделированием, выкладывают 

пазлы, пополняют и систематизируют коллекции, издают семейные газеты, клеят коллажи 

или изготавливают поделки, чтобы представить их на выставке в детском саду, это делает 

их жизнь интересной, разнообразной, наполненной смыслом и конструктивным 

общением.  

Однако организация взаимодействия детей и взрослых в рамках воспитательного 

процесса в детском саду не может носить случайный характер, поэтому перед нами 

возникла проблема сопровождения семьи воспитанников в организации семейных 

досугов.  

Понятие «сопровождение» близко таким понятиям, как «содействие», «совместное 

передвижение», «помощь одного человека другому в преодолении трудностей». Цель 

сопровождения родителей не передача им научных психолого-педагогических знаний, а 

формирование у них способности понять потребности ребенка, умения видеть 

перспективы его развития.  

Одна из современных форм сопровождения родителей — разработка ресурсной 

карты маршрутов выходного дня. («Ресурсная карта» термин предложен Е.А. Сухановой 

как карта образовательных ресурсов, инновационных практик, инициатив, позволяющая 

педагогу самоопределиться относительно модели педагогической деятельности, задач и 

способа их решения). Мы же решили использовать принцип работы ресурсной карты для 

выявления образовательных ресурсов, мест, где родители могут организовать совместный 

с ребенком досуг.  

Ресурсная карта решает следующие задачи: 

• организация досуга воспитанников и их семей с привлечением ресурсов 

учреждений города; 

• профилактика вредных привычек (адресная помощь родителям в 

проведении семейного досуга); 

• адресная помощь в решении проблем развития и воспитания детей с 

привлечением услуг социальных, медицинских, культурных, психолого-педагогических и 

спортивных учреждений города в рамках работы с семьями.  



Посредством ресурсных карт педагоги знакомят родителей со всеми возможными 

вариантами проведения досуга с ребенком в условиях города.  

Таким образом, сопровождение досуга семей дошкольников позволяет родителям 

преодолеть определенные трудности в воспитании ребенка и общении с ним, оказывает 

воспитательное и развивающее воздействие на все стороны его жизнедеятельности.  

  



МАРШРУТ ВЫХОДНОГОДНЯ 

Целевая аудитория: семья воспитанника(цы)_______________________________. 

Уважаемые родители! 

Вам предлагается эффективный способ организации совместного досуга и 

конструктивного общения с ребенком – Маршрут выходного дня. Общение с ребенком и 

его развитие не всегда требует специальных учебных материалов. Можно использовать 

объекты, которые есть в каждой семье или которые составляют типичный городской 

ландшафт (улица, парк, бульвар, набережная, роща, автостоянка и т. п.). 

Ранней осенью можно наблюдать за осенними насекомыми. Для наблюдения за 

осенними насекомыми подходит период бабьего лета. Температура воздуха должна быть 

выше +15, без ветра. Насекомые, выбираются погреться в солнечных лучах. Обратите 

внимание на старые пни, на южную сторону стволов деревьев, на осенние цветы, на 

нагретые солнцем стебли травы – там и будут находиться насекомые. 

Осенью можно встретить бабочек, стрекоз, кобылок саранчи, клопов, божьих 

коровок, муравьев, мух, шмелей и ос, тлю. На глади прудов вам встретятся водомерки, 

клопы-гребляки и жуки-водолюбы.  

Спланируйте день для прохождения маршрута, подготовьте все необходимое. Не 

забывайте сделать небольшой фотоотчет, чтобы ребенок мог рассказать своим 

сверстникам, о том, за какими осенними насекомыми он смог понаблюдать на прогулке. 

Будем рады, если вам понравится этот маршрут, ждем ваших отзывов.  

Спасибо за сотрудничество! 

Маршрут «Разведчики природы» 

Цель: формирование и поддержка чувства радости открытия.  

Задачи: 

• расширение словаря ребенка (названия насекомых, растений); 

• воспитание выносливости; 

• формирование навыков пространственного видения и ориентирования. 

Открытия ребенка: 

• Я узнаю самых маленьких обитателей планеты — насекомых. 

• Я узнаю, что они все живут по-разному. 

• Я узнаю новые растения и вспомню известные. 

Шпаргалка для исследователей: посмотреть мультфильм «Насекомые» 

(режиссер — Томас Забо, 2007); прочитайте детям стихи про осенних букашек. 

Ресурсы: блокнот, карандаш, фломастеры, фотоаппарат (по возможности), старая 

книга для сбора гербария, лупа. 

Экипировка ребенка: 

• маленький рюкзак; 

• головной убор (по сезону); 

• небольшой коврик для отдыха; 

• небольшая мокрая салфетка в полиэтиленовом мешочке (чтобы протереть 

руки перед едой); 

• бутерброды (обязательно в упаковке или специальной коробке); 

• бутылочка для воды (лучше использовать специальные бутылочки с 

фиксированной крышкой); 

• «комплект разведчика»: лупа, карандаш, блокнот; 

• 2–3 пустых полиэтиленовых пакета (для мусора, семян, шишек и т. д.); 

• «сортер» — коробка из-под яиц для сортировки найденного материала. 

Техника реализации: 



• Накануне сообщите ребенку о предстоящем путешествии, подготовьте все 

необходимое для похода.  

• Отправляясь в определенную природную зону (парк, река, роща, лес), 

скажите ребенку, что вы будете играть с ним в разведчиков природы. По условиям игры 

нужно найти и зарисовать как можно больше насекомых, а также собрать гербарий трав, 

листьев и плодов. Устройте соревнование – кто больше насекомых заметит и 

сфотографирует. 

• Во время игры помогите ребенку зарисовать найденный объект, сделать 

пометки с помощью схемы, где вы увидели то или иное насекомое, растение, камень или 

просто что-то интересное. Карточки для зарисовки приготовьте заранее. Время игры и 

количество экспонатов зависит от возраста и желания ребенка, а также его физической 

подготовки.  

• Не берите домой насекомых. Объясните ребенку, что им гораздо лучше в 

природных условиях. Это нарушение прав природы. Сфотографируйте насекомых, 

составьте свою коллекцию.  

• Сделайте простой опыт, чтобы узнать, кто зимует под корой.  

• Запишите или зарисуйте, каких насекомых вы встретили. 

• По возвращении домой поделитесь друг с другом впечатлением от 

увиденного. 

• Сделайте запись в «Дневнике путешественника». Для этого купите заранее 

альбом, подготовьте его: например, наклейте красивую картинку про путешествия на 

обложку, у кого есть возможность, наберите текст на компьютере, распечатайте на 

цветном принтере фамилию путешественников, год и т. д. Если ребенок умеет писать 

печатными буквами, то пусть оформит альбом самостоятельно – нарисует картинку и 

подпишет все необходимые реквизиты. 

• Перенесите записи из блокнота: где находилось насекомое, которое вы 

увидели, чем оно занималось и т. д.  

• Обязательно поставьте дату и укажите маршрут. 

• При необходимости обратитесь к справочной литературе. 

• Заполняйте «Дневник путешественника» рисунками, набросками, 

фотографиями, гербариями после каждого совместного похода.  

• Сделайте (по желанию) специальную страничку в Интернете для ведения 

«Дневника путешествий» и дополняйте его фотографиями, сделанными во время 

семейных поездок в отпуск и других путешествий. 



 
 

  



Маршрут «Краски осени» 

Целевая аудитория: семья воспитанника(цы)_______________________________. 

Уважаемые родители! 

Вам предлагается эффективный способ организации совместного досуга и 

конструктивного общения с ребенком – Маршрут выходного дня. Общение с ребенком и 

его развитие не всегда требует специальных учебных материалов. Можно использовать 

объекты, которые есть в каждой семье или которые составляют типичный городской 

ландшафт (улица, парк, бульвар, набережная, роща, автостоянка и т. п.). 

Спланируйте день для прохождения маршрута, подготовьте все необходимое. 

Отправляйтесь в парк, туда, где есть разнообразные деревья, клумбы с цветами, водоем. 

Будет замечательно, если выберетесь за город и сравните городскую и лесную осень. Не 

забывайте сделать небольшой фотоотчет, чтобы ребенок мог рассказать своим 

сверстникам, где он побывал вместе с вами и что наблюдал. Будем рады, если вам 

понравится этот маршрут, ждем ваших отзывов. Спасибо за сотрудничество! 

Цель: Подметить изменения в природе, наблюдать и исследовать осенние явления. 

Ресурсы: 

• лупа 

• пакет (лучше корзинка) для сбора осенних даров, маленькие пакеты-

грипперы (с застежкой), для сбора отдельных плодов. 

• записная черновая книжка или блокнотик 

• простой карандаш и цветные (красный и желтый) 

• распечатки для находилок 

• что-нибудь вкусненькое, на случай, если проголодаетесь 

• бытылочка с водой 

• фотоаппарат 

Прежде чем отправляться на прогулку, вы должны понимать, в какой осени 

находитесь. 

Всю осень принято делить на два периода с подсезонами: 

1) От первого заморозка на почве до конца листопада. 

а) Ранняя осень. 

б) Золотая осень. 

2) От конца листопада до замерзания прудов. 

а) Поздняя осень. 

б) Предзимье. 

Будет идеально, если вы проведете прогулки так, чтобы захватить оба периода. 

Наш маршрут носит рекомендательный характер, дан в избыточности, поэтому, если 

сделаете лишь часть - будет хорошо. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя на 

маршруте свободно и комфортно. Познание должно приносить радость и 

удовольствие! 

Ранняя осень 

– Ориентир ранней осени начало пожелтения берез. Листва пока зеленая, в ней есть 

только пятна желтизны. Заморозка нет, насекомые активны. Еще цветут осенние цветы - 

астры, георгины, бархатцы, космея, циния. Отметьте их разнообразие, соберите 

фотоколлекцию. 

– Соберите листья разной степени пожелтения/покраснения с одного дерева и 

составьте феноспектр листьев - это отличный инструмент для развития логики. Помогает 

увидеть последовательность перехода листьев от зеленых к желтому (красному). 

Чем младше возраст ребенка, тем короче будет ряд. Для малышей достаточно 5 

листьев в ряду. Для детей постарше, этот показатель может возрастать до 20. 



Золотая осень 

– Ориентир золотой осени - деревья преимущественно с осенней окраской. Именно 

этот период - "Унылая пора - очей очарование...". Это время начала листопада. Отмечайте 

дату в своем дневнике исследователя, когда с берез стали в заметном количестве облетать 

листья. 

– В этот период птицы улетают, поскольку исчезают насекомые. Отметьте, какие 

птицы вам встретились. Обычны стайки трясогузок, грачей, зябликов, скворцов, 

улетающих на юг. Отметьте это явление в дневнике.  

– Вечнозеленая ли ёлка? Бывает ли листопад у сосны? 

У сосны можно увидеть желтые иголки - явление "подпали". Хотя мы все уверены, 

что сосна и ель - это вечно зеленое дерево, но листья-хвоинки живут не вечно. У сосны 

они растут два года, и осыпаются осенью. А листья-хвоинки, которым только год, 

остаются расти на ветках сосны. Поэтому кажется, что сосна вечнозеленая. Если, в вашем 

регионе встречаются сосны, обратите внимание на это явление. 

Найдите настоящее листопадное хвойное растение - лиственницу. 

– Играем в Находилки. Отмечаем явления или объекты, указанные в карте 

находилки. Перед прогулкой, постарайтесь оценить маршрут. Если в парке не растут 

некоторые из растений, то перечеркните их, чтобы ребенок зря не искал. Эта игра 

развивает наблюдательность и исследовательский азарт. Благодаря находилкам ребенок 

ненавязчиво запоминает форму листьев различных деревьев, их названия.  

Поздняя осень 

"Нивы сжаты, рощи - голы..." - это ориентир для поздней осени. Деревья после 

листопада. Поэтому становится заметным то, что укрывалось за листвой. Голые ветви 

выдают свои секреты. 

– Вы можете устроить находилки птичьих гнезд на прогулке. Можно даже чертить 

карту, указывая на ней количество шагов от гнезда до гнезда.  

– Осенью многие растения порадуют своими плодами. Оказывается, мы можем 

угадать, как распространяет растение свои семена, стоит лишь посмотреть на плод. Если 

есть крючки и зацепки, то растения распространяются на шерсти и перьях животных, 

одежде человека.  

Яркие сочные ягоды привлекают птиц. Зверей привлекают семена с большим 

содержанием жиров и белка - орехи, желуди. Если есть пушистые хохолки, или 

крылышки, то растение переносится ветром. Некоторые семена переносит вода. Другие 

рассыпают свои семена, как из солонки раскачиваясь на стеблях, как у мака. 

– Соберите коллекцию различных плодов и рассортируйте их по принципу 

распространения. Используйте контейнеры для яиц, чтобы сделать простейший сортер. 

Поиграйте в игру "Тонет-не тонет". 

– Сравните как изменилась осень со времени первой прогулки в моменте золотой 

осени. Посетите те же места, отметьте изменения в окраске листвы, явление листопада. 

Чтобы отметить, что изменилось, используйте свои фотографии или рисунки листа вашего 

личного списка осенних находилок. Обсудите с детьми перемены. Попробуйте узнать 

деревья, у которых уже облетела листва, но сохранилось кое-где по листочку. На 

находилках с листьями, можно дорисовать рядом силуэты деревьев, без листвы. Это 

поможет узнавать деревья и зимой 

– Обратите внимание на разнообразие плодов, и игры с ними. Классифицируйте их, 

играйте с ними, изучайте их строение. 

– Запускайте по воздуху крылатки клена и ясеня. А также изучайте, как летают на 

паутинке паучки. 

– Отмечайте явление изморози и инея на листьях по утрам. Ледок на лужах. 

Обращайте внимание на красоту кристаллов. 

Иней - это твердые атмосферные осадки, в виде кристалликов льда. Он образуется 

очень интересным способом - заморозкой паров воды. Вода не переходит в жидкое 

состояние, а замерзает сразу в газообразном.  
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– Проведите небольшое исследование тех растений, которые хорошо переносят 

заморозки, остаются живыми и продолжают свой рост. Проверьте, что случилось с 

осенними цветами, которые вы наблюдали ранней осенью на клумбах. 

– Соберите букетик из сухоцветов. 

Обратите внимание на зеленый мох. Его можно собрать и подсушить. Если 

сбрызнуть подсушенный мох водой, он оживет. 

– Если осень удивляет ранним снегом, отправляйтесь исследовать это явление. 

Снег идет и тает, или остается на земле? Отметьте дату, когда выпавший снег, остается 

лежать на земле. На таком снежном полотне можно заметить следы животных. А также на 

снегу хорошо заметны семена растений, распространяемых ветром. Создайте 

фотоколлекцию находок. 

– Отмечайте дождливые дни. Как ведут себя птицы во время дождя. 

Поговорите о том, почему говорят, что "Весенний дождь растит, а осенний 

гноит". Возникает осенний парадокс - воды вокруг много, а растения умирают от жажды. 

Дело в том, что растения теряют способность всасывать воду, поскольку у них отмирают 

корневые волоски, из-за холодов и избытка влаги. Те же процессы происходят в 

цветочном горшке, если его избыточно заливают водой. Корневые волоски отмирают, и 

растение увядает. 

– Чтобы продемонстрировать это, проведите опыт с фасолью. Замочите семена 

фасоли. Возьмите два одноразовых стаканчика, в одном стаканчике сделайте дренажные 

отверстия, и добавьте дренаж (камешки, угольки), наполните землей. А в другой 

стаканчик просто насыпьте земли, не проделывая в нем отверстий, и не добавляйте 

дренаж. 

Высадите семена фасоли в стаканчики (по 3 штуки). И полейте. Поливайте 

растения, поддерживая влажность равным количеством воды. 

Постепенно в стаканчике без дренажа растения погибнут из-за отмирания корневой 

системы. Когда это случится, сравните корни у растений в двух стаканчиках. 

– Пришла пора подумать о столовых для птиц. Сделайте кормушку. С ноября уже 

можно начинать их подкармливать.  
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Маршрут «Воспитание грамотного читателя» 

 

Цель: формирование у ребенка представления о том, что книга — это «дверь» 

в мир знаний.  

Задачи: 

• знакомство с правилами поведения в библиотеке; 

• воспитание уважения и интереса к печатному слову. 

Открытия ребенка: 

• Я узнаю, что книги бывают разные (большие и маленькие, с иллюстрациями 

и без, со стихами и со сказками).  

• Я узнаю, что книги хранятся в специальном книгохранилище — библиотеке. 

• Я узнаю, как получить книгу в библиотеке для чтения дома с мамой или 

папой. 

• Я узнаю правила посещения библиотеки и бережного отношения к книге. 

Ресурсы: фотоаппарат (по возможности), паспорт одного из родителей, чтобы 

записать ребенка в библиотеку.  

Техника реализации: 

• Заранее запишитесь в библиотеку сами. 

• Возьмите книги для просмотра дома с ребенком. 

• Предложите ребенку пойти с вами в библиотеку для взрослых сдать книгу. 

Расскажите о том, что есть и специальная детская библиотека.  

• Заранее объясните ребенку, что в библиотеке нельзя разговаривать громко. 

• Пройдите по всем доступным для читателей залам. 

• Рассмотрите стеллажи для книг, оформление стен (там могут быть картины, 

иллюстрации, панно, фотографии и т. д.).  

• В зале абонемента покажите ребенку порядок обмена книг. 

• Спросите его о желании записаться в детскую библиотеку. Если ребенок 

готов, то можно разрабатывать следующий маршрут — «Детская библиотека».  

• Запишите ребенка в библиотеку, узнайте имя и отчество вашего 

библиотекаря. 

• Спросите разрешения сфотографировать ребенка с книжными стеллажами, 

сделайте фото с библиотекарем.  

• Выберите книгу для чтения дома. 

• Пройдите в читальный зал и возьмите иллюстрированную книгу для 

просмотра с ребенком (например, про насекомых, космос, куклы и т. д.).  

 



 
 



 
 



 


