
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста №1 (2-3 лет) «Светлячок»  

Апрель 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Рыбки в 

аквариуме 

01.04-02.04 

Формировать 

знание о рыбах. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животному миру.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (размер, 

цвет). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Побуждаем детей формировать представление о рыбах (об особенностях строения, обитания, что 

едят, где живут). 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Рыбки в аквариуме») 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с рыбами в разных водоемах. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: рыба, аквариум, река, озеро, море, 

плавает. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Золотая рыбка», «По щучьему веленью», «Сказка о маленькой рыбке» 

                         «Рыбка» 

Мой аквариум огромный, 

Как домашний океан, 

За стеклом струится скромный 

Пузырьков живой фонтан. 

Там, в аквариуме, рыбка, 

У неё подводный дом, 

Рыбка двигается гибко, 

Машет веером-хвостом. 

Эта рыбка не простая — 

Золотой её наряд, 

Ярко радугой блистая, 

Завораживает взгляд. 

Между водорослей нежных, 

Возле камешков на дне 

Рыбка плавает неспешно 

И живёт на радость мне. 

«В гости к рыбке» 

Рыбка, рыбка. 

Круглый глаз. 

Рыбка, острый хвостик! 

Я к тебе нырну сейчас; 

Что покажешь гостю? 

Покажи подводный луг. 

Рощу под волною. 

Рыбка, рыбка, 

Добрый друг, 

Поиграй со мною! 

 

5. Пальчиковые игры 

«Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, (Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.) 

Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка, озорница, (Грозят пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать. (Медленно сближают ладони.) 

Рыбка спинку изогнула, (Снова изображают, как плывет рыбка.) 

Интересный сайт:  
https://www.maam.r

u/ 



Крошку хлебную взяла. (Делают хватательное движение обеими руками.) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. (Снова «плывут».) 

«Рыбки» 

Рыбки весело плескались 

В чистой светленькой воде. (Плавные движения кистями) 

То сожмутся, разожмутся, (Сжимаем кулачки) 

То зароются в песке. («Моют» руки) 

6. Подвижные игры 

«Рыбки в пруду» 
В комнате бегают дети — это рыбки в пруду. Через некоторое время мама говорит: «Щука!» Рыбки 

быстро прячутся. Затем мама вновь приглашает рыбок порезвиться в пруду. 
«Рыбак и рыбки» 

Мама-рыбак крутит длинную веревку-удочку вокруг себя. Рыбки-дети должны не попасться на 

удочку высоко подпрыгнув. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Назови соседей» 

Материал: геометрические фигуры. 

Ход: ребенок должен внимательно посмотреть на фигуру, показанную мамой и назвать соседние 

геометрические фигуры. 

«Найди свой домик» 

Материал: парные геометрические фигуры. 

Ход: ребенок получает геометрическую фигуру и бегает по комнате. По сигналу мамы ребенок бежит 

к своему домику с изображением фигуры, находящемся на видном месте в комнате. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Беги ко мне» 

Материал: цветные флажки (красный, синий, желтый, синий). 

Ход: у мамы 4 флажка, в вазе перед ребенком также 4 флажка. По команде: «Красный флажок беги ко 

мне» ребенок берет нужный флажок и бежит к маме. 

«Сложи пирамидку» 

Материал: пирамидки. 

Ход: у четырёх пирамидок разного цвета сняты все кольца и сложены на поднос. Предложите ребенку 

самостоятельно собрать пирамидку определённого цвета, собрать пирамидку по просьбе мамы: 

«Сначала надеваем синее колечко, теперь красного и т.д.». 
9. Рисуем с ребенком «Цветные рыбки» 

10. Лепим с ребенком «Рыбка в аквариуме» 

2. Деревья 

05.04-09.04 

Формировать 

знание о 

деревьях. 

1. Побуждаем детей формировать представление о деревьях (виды деревьев и листьев, строение, 

изменения в разное время года). Показать ребенку деревья на прогулке, даче, обсудить внешние 

признаки каждого, что растет. 

Интересный сайт: 

https://www.ya-

roditel.ru/ 



Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растительному 

миру.  

Развитие умения 

узнавать и 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Парк»). Рассматриваем вместе с 

ребенком картинки/иллюстрации с деревьями. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: дерево, большое, маленькое, 

высокое, низкое, толстое, тонкое, дуб, береза, клен, ель, сосна, рябина, ива. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Чудо-дерево», «Фруктовое дерево», «Щедрое дерево», «Спор деревьев» 

       «Рябина» 

Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она — как хина. То ли эта ягодка 

Просто недозрела, 

То ль рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

 

             «Листик» 

Коротки и колки ёлкины иголки.  

А листья у ивы — длинны и сонливы. 

У клена — ладони. У осинки — серебринки. 

А у дуба — облачка, закругленные бочка.  

Я листочки собираю, 

листик каждый называю… 

У березки… я не знаю, 

Вам придумать предлагаю… 

5. Подвижные игры 

Ветер дует нам в лицо   Машем кистями рук, по направлению к лицу). 

И качает деревцо! (Всем корпусом раскачиваемся из стороны в сторону). 

Ветерок все тише, тише, (Качаемся медленнее, затем останавливаемся). 

Деревцо все выше, выше! (Поднимаем руки, тянемся вверх). 

«Раз-два-три к дереву беги» 

Ход: по сигналу мамы: «Раз-два-три к дубу беги» ребенок бежит к нужному дереву 

6. Пальчиковые игры 

«Собираем листики» 

Раз, два, три, четыре, пять – (Отгибать пальчики) 

Будем листья собирать. (Кулачки сжимать и разжимать) 

Листья березы, листья рябины, (Загибать пальчики) 

Листики тополя, листья осины. 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет принесем. (Изобразить фонарики) 

«Елка» 

Вот стоит большая елка, (Пальцы рук – «в замок», большие пальцы – верхушка) 

А на ней растут иголки. (Пальцы максимально растопырены) 

Есть на елке также шишки, (Сжать кулачки) 

А внизу – берлога мишки. («замок» - пальцы сложены, большие пальцы соединить кончиками – вход в 

берлогу) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Подбери по размеру» 

Материал: геометрические фигуры разного размера. 



Ход: мама кладет на стол маленькую игрушку и просит ребенка положить рядом маленькие фигуры 

(так де с большими). 

«Найди такой же» 

Материал: карточки с геометрическими фигурами. 

Ход: перед ребенком лежат карточки, на которых изображены три – четыре различные геометрические 

фигуры. Мама показывает свою карточку, называет, перечисляет фигуры на карточке. Ребенок должен 

найти такую же карточку и поднять ее. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Коврик» 

Материал: карточка с разноцветными клетками, игрушки. 

Ход: ребенку нужно подобрать по цвету игрушки к каждой клеточке коврика, положить игрушку на 

такую клеточку, чтобы она на ней спряталась. Если игрушка будет другого цвета, она будет видна. 

«Окраска воды» 

Материал: прозрачные стаканы с водой, кисти, краски. 

Ход: Мама рассказывает «Мы сегодня будем красить воду, у нас получится красная вода разных 

оттенков. Вода в баночках бесцветная, а мы её сделаем цветной.  Смотрите, как я буду красить воду: я 

беру на кисть краску, макаю кисть до половины, теперь прополаскиваю её в одной баночке. У меня 

получилась светло – красная водичка. А в другую баночку я положу побольше краски: обмакну кисть 

полностью в краску, промою, ещё раз наберу краску и снова промою в той же баночке. Получилась 

тоже красная вода, но уже тёмная». 

9. Рисуем с ребенком «Деревце» 

10. Лепим с ребенком «Елочка» 

3. 

Кустарники 

12.04-16.04 

Формировать 

знание о 

кустарниках.  

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растительному 

миру.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

1. Побуждаем детей формировать представление о кустарниках (виды кустарников, отличие от 

деревьев - нет ствола, строение). Показать ребенку кустарники на прогулке, за городом, в лесу, 

обсудить внешние признаки, что на них растет – цветы, ягоды. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «В лес за ягодами»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с кустарниками. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: куст, малина, смородина, черника, 

шиповник, сирень, цветы. 

4. Читаем нашим малышам стихи: 

«Кусты» 

Ласкают дыханье и радуют глаз 

Кустов невысоких верхушки 

И держат букеты свои напоказ, 

Как держат ребята игрушки. 

 

«Малина» 

Я надела поясок, 

Подвязала туесок, 

Побежала по малину 

Через луг, через лесок. 

Я раздвинула кусты - 

Ну тенисты, ну густы! 

А малина-то, малина - 

Самой крупной крупноты. 

Интересный сайт: 

https://xn--

80aidamjr3akke.xn--

p1ai/  



5. Подвижные игры 

«А в лесу растет черника»  

А в лесу растет черника,  

Земляника, голубика.  

Чтобы ягоду сорвать,  

Надо глубже приседать. (Приседания.)  

Нагулялся я в лесу.  

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

6. Пальчиковые игры  
«За ягодами»  

Раз, два, три, четыре, пять, (Пальчики обеих рук «здороваются», начиная с больших)  

В лес идем мы погулять. (Обе руки «идут» указательными и средними пальцами по столу)  

За черникой, (Загибают пальчики, начиная с большого).  

За малиной,  

За брусникой,  

За калиной.  

Землянику мы найдем  

И братишке отнесем. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Угадай, что спрятали» 

Материал: геометрические фигуры. 

Ход: на столе перед ребенком карточки с изображением геометрических фигур. Ребенок внимательно 

их рассматривает. Затем ребенку предлагают закрыть глаза, взрослый прячет одну карточку. После 

условного знака ребенок открывает глаз и говорит, что спрятано. 

«Разложи правильно» 

Материал: геометрические фигуры, коробочки. 

Ход: на столе геометрические фигуры. Ребенку предлагается разложить фигуры по коробкам, на 

которых изображены форма фигур.  

8. Формирование восприятия цвета: 

«Подбери пару» 

Материал: цветное лото. 

Ход: Для игры используется цветное лото в рисунках. Взрослый раскладывает перед ребёнком 

картинки и просит подобрать их парами одинакового цвета. 

«Кошка и мышки» 

Материал: кошка – стаканчик, мышки – разноцветные маленькие шарики. 

Ход: у ребенка стаканчик-кошка, перед ним мама прокатывает шарики и просит поймать, например, 

красную мышку-шарик. Ребенок стаканчиком старается «накрыть» шарик нужного цвета.  
9. Рисуем с ребенком «Кустики смородины» 

10. Лепим с ребенком «Земляничка» 



4. Растения. 

Цветы 

19.04-23.04 

Формировать 

знание о цветах. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растительному 

миру.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять 

навыки работы с 

красками, 

пластилином.  

1. Побуждаем детей формировать представление о цветах. (виды цветов, строение). Показать 

ребенку цветы на прогулке, обсудить внешние признаки. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «На поляне», «На клумбе»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с цветами. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: одуванчик, сирень, роза, 

колокольчик, мак, клевер, ромашка, фиалка, подснежник, клумба. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Мышонок и подснежник» 

«Одуванчик» 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел 

«Ромашки» 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

5. Подвижные игры 

«Гимнастика для цветов» Дети становятся цветами. Сначала они делают гимнастику для 

«корешков»: Топают ножками, приседают, поднимают ножки вперед. Затем гимнастику для 

«стебельков»: вытягивают руки к небу, раскачиваются на ветерке, наклоняются, приветствуя добрых 

путников. Дальше «цветочки» делают гимнастику для «листиков»: опускают и поднимают руки, 

наклоняют руки вправо-влево, хлопают в ладоши. И, наконец, делают гимнастику для «цветочков»: 

раскрывают и закрывают ладошки, делают «фонарики» сжимают и разжимают пальцы. 

«1-2-3- выросли цветы» (присели, имитируя нераскрывшиеся бутоны цветов). 
1-2-3- выросли цветы! (поднимаются медленно, вытягивают руки вверх и раскрывают ладони с 

растопыренными пальчиками – бутоны раскрылись). 

К солнцу потянулись высоко (на носочки) 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок пролетал, стебельки покачал (мама «ветер» пробегает среди детей) 

Влево качнулись- низко пригнулись, 

Вправо качнулись- низко пригнулись (движения по тексту) 

Ветерок, убегай! 

Ты цветочки не сломай! 

Пусть они цветут, растут, детям радость принесут! («ветерок» убегает) 

6. Пальчиковые игры  
«Цветок» 

Вырос высокий цветок на поляне, (Запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка 

округлить.)  

Интересный сайт: 

https://www.igraems

a.ru/igry-dlja-detej 



Утром весенним раскрыл лепестки. (Развести пальцы рук.)  

Всем лепесткам красоту и питанье (Ритмично двигать пальцами вместе-врозь.)  

Дружно дают под землей корешки. (Ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, 

пальцы развести.) 

«Цветы» 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепесточки. (потом раскрываются в виде чаши, перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по часовой 

стрелке) 

Лепестки колышет. (кисти рук наклоняются влево и вправо) 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Закрывают лепесточки, (показать пальчиками, как лепестки закрываются) 

Они тихо засыпают, 

И головкою кивают. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Геометрическое лото» 

Материал: геометрические фигуры, карточка, поделенная на несколько квадратов, коробка 

Ход: мама предлагает ребенку карточку с изображением геометрических фигур. Далее мама достает 

из коробки геометрическую фигуру и спрашивает у ребенка может ли он положить эту фигуру на 

свою карточку. Игра продолжается пока ребенок не заполнит карточку фигурами. 

«Жил-был кружочек» 

Материал: геометрические фигуры, картинки 

Ход: ребенку предлагаются картинки с изображением различных предметов. Он должен определить, 

на какую фигуру похож данный предмет. Например, мама показывает ребенку круг и просит ребенка 

найти предмет похожий на круг (мяч, шарик, апельсин и т.д.) 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Цветные кочки» 

Материал: приклеенные на пол цветные листы.  

Ход: предложите ребенку проскакать болото по кочкам, например: «Скорей прыгай на красную 

кочку, теперь синюю и т.д.» 

«Цветок» 

Материал: карточки, на которых изображены стебельки с листочками, разноцветные лепестки 

Ход: дать ребенку лепестки разного цвета и предложить наложить на рисунок лепестки разного цвета 

вокруг серединки цветка. 
9. Рисуем с ребенком «Одуванчики в траве» 

10. Лепим с ребенком «Цветы на поляне» 

 


