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целевая аудитория: дошкольники 5 – 7 лет 

Образовательный маршрут (Web-навигатор) – 

инструктивные материалы и методические 

рекомендации по организации целенаправленной 

образовательной или культурнопросветительской 

деятельности родителей с детьми в сети Интернет 

обучающего, воспитательного, развивающего или 

творческого характера; организации семейного досуга с 

использованием средств и сервисов ИКТ. 

 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут «Покров - осенины»  
 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут «Покров - осенины». 

Осенью празднуется ещё один праздник. 14 октября наша Православная церковь отмечает 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Покров - один из самых почитаемых в народе осенних праздников. На Покров молодежь на 

вечеринки да на посиделки собиралась. Играми тешились и шутками отличались, танцами и 

частушками забавлялись. 

 

Шаг 1. История возникновения праздника Покров – осенины 

Задайте ребенку вопросы: 

В каком месяце отмечается праздник Покров-осенины? 

Чем занимаются люди во время этого праздника? 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о празднике «Покров – 

осенины». 

 

https://rutube.ru/video/54b1cb79f77410354665ebc821036094/  

 

Шаг 2. Какие приметы о празднике Покров - осенины вы знаете? 

Обсудите с ребенком, какие приметы характерны для Покрова. 

Откуда ветер на Покров - оттуда начнутся морозы. 

Если в Покров ветер дует с юга, то к теплой зиме, если с севера - к холодной зиме. 

Каков Покров такова и зима! 

 

 

https://rutube.ru/video/54b1cb79f77410354665ebc821036094/


В октябре, октябре 

Часто дождик на дворе, 

Но это не преграда 

Ему все очень рады. 

Если дождики пойдут 

В рост озимые пойдут. 

Перейдите по ссылке и послушайте вместе с ребёнком стихотворение С. Маршака «Круглый 

год» 

https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-marshaka/  

Шаг 3. Семейное чтение  

В кругу семьи познакомьте ребенка с художественными и фольклорными произведениями на 

тему «Покров – осенины» 

- поощряйте стремления ребенка пересказывать понравившиеся сказки; 

- инсценируйте с ребенком сказку в домашних условиях;  

- сочините свою  сказку с ребенком; 

- вместе с ребенком нарисуйте любимого сказочного героя. 
https://mishka-knizhka.ru/podborki/skazki-i-rasskazy-ob-oseni/  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/DocLib17/Советуем%20почитать/Сказки_и_

рассказы_про_осень_для_детей.PDF  

https://skoroshkola.ru/books/shkola-ne-za-gorami-kniga-1/glava102/  

 

Шаг 4. Ремесленная мастерская 

Если Покров случался теплым, то люди устраивали в этот день последний сбор грибов и 

спешили скорее домой. 

Уважаемые родители предлагаем вам совместно с ребенком выполнить творческие задания.  

Вышивание салфетки «Гриб». 

Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы: 

- ткань белая хлопчатобумажная, размер 20/20 см.; 

- нитки катушечные цветные № 40; 

- иглы № 2 и № 3;  

- ножницы с тупыми концами. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео вышивание «Гриб» 

https://www.krestx.ru/  

https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть%20вышивание%20%22Гриб  

 

Предлагаем вместе с ребенком изготовить поделку из ткани «Грибная семейка» 

Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы:  

- ткань любого вида белая и коричневая: 

- шпагат; 

- клей, фольга. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео мастер-класса поделка из ткани 

«Гриб» 

https://7dach.ru/MarinaGerasimenko/gribnaya-tema-kreativnye-idei-dlya-rukodelnic-278537.html  

 

Можете попробовать сделать ещё одну творческую работу «Гусеница из яблок» 

https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-marshaka/
https://mishka-knizhka.ru/podborki/skazki-i-rasskazy-ob-oseni/
http://www.eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/DocLib17/Советуем%20почитать/Сказки_и_рассказы_про_осень_для_детей.PDF
http://www.eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/DocLib17/Советуем%20почитать/Сказки_и_рассказы_про_осень_для_детей.PDF
https://skoroshkola.ru/books/shkola-ne-za-gorami-kniga-1/glava102/
https://www.krestx.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть%20вышивание%20%22Гриб
https://7dach.ru/MarinaGerasimenko/gribnaya-tema-kreativnye-idei-dlya-rukodelnic-278537.html


Для выполнения этой работы Вам необходимы следующие материалы: 

- 6 яблок зелено-красных; 

- веточка калины (рябины) на бусы; 

- деревянные зубочистки; 

- зонтик коктейльный; 

- морковь, глазки (черный перец горошком), виноград, цветы для декора. 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео мастер-класса поделка 

«Гусеница из яблок» 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/podelki_iz_ovoshhej_i_fruktov_svoimi_rukami_dlja_detskogo_

sada/10-1-0-1547  
 
Похвалите ребёнка, бесспорно, без его помощи Вы бы не справились с этими заданиями. 

 

Шаг 5. Мультитека 

Хорошо потрудились вместе с ребёнком, можно и отдохнуть, посмотрев серию 

мультфильмов на тему «Покров – осенины» 

 https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть%20мультфильмы%20покров%20осенины  

https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть+мультфильмы+покров+осенины+для+детей+6-

7  

https://yandex.ru/video/preview/?text=смотреть%20война%20грибов%20с%20ягодами%20влад

имир%20даль  
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