
Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию электронный образовательный маршрут  

«Солнышко Дружбы». 

           Целью данного маршрута является воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам, а, также развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желание следовать социально – одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремления к новым достижениям.   

 

Желаем вам доброго и познавательного времени  

 в образовательном пути! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шаг 1  

«Прочитайте» 

 
 

 

Что читать? Где искать? Что спросить и 

уточнить? 
Рассказ А. Гайдара 

«Горячий камень» 

https://narodstory.net/gaydar-

skazki.php?id=3 

 

- спросить у ребенка 

почему дедушка не захотел 

разбить камень? 

- уточнить у ребенка какие 

чувства испытывал 

Ивашка к дедушке? 

Правила этикета 

для детей в любых 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

https://razvivashka.online/vo

spitanie/pravila-etiketa-dlya-

detey 

 

- уточнить у ребенка какие 

правила этикета соблюдает 

ребенок? 

- какие новые правила 

этикет он запомнил? 

Э. Мошковская  

«Вежливое слово» 

 

https://rustih.ru/emma-

moshkovskaya-vezhlivoe-

slovo/ 

 

- спросить у ребенка 

почему мишка был 

невежа? 

- уточнить у ребенка знает 

ли он и употребляет ли 

вежливые слова? 

 

Шаг 2 «Посмотрите» 
Предлагаем вашему вниманию познавательные 

мультфильмы. Но не забывайте, что пребывание 

ребенка у телевизора составляет не более 15минут 
 

 

 

Что смотреть? Где искать? Что спросить и 

уточнить? 
Мультфильм «Крошка 

Енот» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=djGa71cPvD4 

- уточнить у ребенка 

почему дружба 
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начинается с улыбки? 

Мультфильм «По 

дороге с облаками» 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=8676063879713

882050&text=мультфильм

%20по%20дороге%20с%20

облаками&path=wizard&pa

rent-

reqid=1585841403693077-

14413761357278961531001

54-production-app-host-man-

web-yp-

175&redircnt=1585841442.1 

 

- уточнить у ребенка 

почему, например, 

есть мороженное 

одному не вкусно? 

- уточнить весело ли 

друзьям всем вместе? 

 

Мультфильм «Цветы 

Дружбы» 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=2907070220553

861267&from=tabbar&paren

t-reqid=1616341657486672-

92232819766783300050011

0-production-app-host-vla-

web-yp-

24&text=детям+о+дружбе+

советы 

 

-спросить, почему 

цветы завяли? 

-как нужно играть, 

чтобы цветы не вяли? 

Обратитесь к личному 

опыту ребенка, 

спросите у него: 

всегда ли ему удается 

играть дружно. 

 

                                                  

Шаг 3 «Поиграйте» 

 
 

 

 

 

Во что играть? Где искать? Что спросить и 

уточнить? 
Дидактическая игра 

«Что плохо? что 

хорошо?» 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2018/01/06/s_5a50da8

d57dd5/img2.jpg 

 

https://fsd.multiurok.ru/ht

ml/2017/05/13/s_5916dbc

10a6be/img17.jpg 

 

- уточнить у ребенка 

почему он сделал тот 

или иной выбор? 
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Речевая игра «Составь 

рассказ по картинке» 

https://urok.1sept.ru/стать

и/573646/Image6799.jpg 

 

 

 

 

 

- спросить у ребенка 

правильно ли поступили 

ребята? 

- как бы ты поступил на 

их месте? 

 

Шаг 4 

 «Сделайте вместе» 

 

 
 

Что сделать? Где искать? Что спросить и 

уточнить? 
«Рисуем вместе с 

детьми» 

- портрет друга 

 

https://avatars.mds.yande

x.net/get-

pdb/963318/6b211350-

1640-4fa0-b7e5-

4baf4cf03a54/s1200?web

p=false 

 

https://окт-жэу.рф/wp-

content/uploads/kak-

narisovat-lico-cheloveka-

v-profil30.jpg 

 

- уточнить у ребенка 

кого бы из друзей он 

хотел нарисовать? 

Изготовление 

оригинальной 

игольницы  «Подарок 

для бабушки» 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=52758451

63367027285&text=поде

лка%20игольница%20дл

я%20бабушки&path=wiz

ard&parent-

reqid=1585845454622689

-

135150777325698981030

0204-vla1-

3996&redircnt=15858454

74.1 

 

- уточнить у ребенка что 

такое «игольница»? Для 

чего она нужна? Что бы 

еще он хотел сделать ? 

Пофантазируйте с http://dekormyhome.ru/w - уточнить у ребенка 
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детьми сделайте с ними 

Оригами «Корзинка  

добрых дел или 

корзинка  вежливых 

слов» 

 

 

 

 

p-

content/uploads/2019/05/f

ac49d2818e000455d7d65

17203ab9aa.jpg 

 

https://rukamiorigami.co

m/wp-

content/uploads/2014/06/

Origami-Korzinka-

shema.jpg 

 

http://dekormyhome.ru/w

p-

content/uploads/2019/05/f

479407f646dbd626c034e

b021536b0e.jpg 

 

 

какие добрые дела он 

сделал за день? 

Употреблял ли он 

вежливые слова? 

- какие добрые дела он 

бы положил на 

«хранение» в корзину? 
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