
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста №1 «Светлячок»  

Февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. 

Музыкальные 

инструменты 

01.02-05.02 

 

Расширять знание 

о музыкальных 

инструментах. 

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (размер, 

цвет). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Побуждаем детей формировать представление о музыкальных инструментах (на них 

играют, под них танцуют, поют, они по-разному звучат). 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Детки играют на 

музыкальных инструментах)  

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с музыкальными 

инструментами. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: музыкальный инструмент, 

гитара, барабан, бубен, дудочка, ксилофон, погремушка, пианино, колокольчик, ложки, гармошка.  

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: «Бременские музыканты», «Дудочка и кувшинчик», 

«Пастушья дудочка» "Чудесная дудка» 

«Барабан» 

Барабаню в барабан, 

Бам-бам-бам, 

Очень громко, знаю сам, 

Бам-бам-бам, 

Барабанит барабан, 

Бам-бам-бам. 

«Колокольчик» 

Колокольчик, динь-динь-динь 

Звонко заливается! 

А потом молчит, молчит 

Спрятаться старается. 

Колокольчик мой веселый 

Поиграй скорей со мной, 

Ты звени, звени, старайся 

Перезвоном заливайся. 

5. Пальчиковые игры 

«Оркестр» 

Наши пальчики – артисты:    (Сжимать и разжимать пальцы обеих рук) 

Пианисты, баянисты,              (Пальцы обеих рук выполняют движения, 

Скрипачи и трубачи,               соответствующие игре на перечисленных 

Интересный сайт:  

https://bosichkom.co

m/ 

- игры для детей. 

https://bosichkom.com/
https://bosichkom.com/


Гитаристы, гармонисты, -      музыкальных инструментах) 

Все хорошие артисты             (Поочередное соединение всех пальцев с большим) 

Музыканты хоть куда,            (То же в обратном порядке) 

Веселят народ всегда!             (Хлопать в ладоши) 

«Барабан» 

Тра-та-та, тра-та-та,                (Стучать указательными пальчиками) 

Барабан гремит с утра.           (Стучать кулачками) 

Тра-та-та, тра-та-та,                (Стучать указательными пальчиками) 

Марширует детвора.                («Маршировать» указательными и средними пальцами по столу) 

6. Подвижные игры 

«Звени - молчи» 

Материал: музыка, колокольчики. 

Ход игры: Пока звучит музыка, дети звенят в колокольчики и бегут. Как только музыка 

остановится, дети тоже останавливаются и прекращают звенеть в колокольчики. 

«Кошки-мышки» 

Материал: Музыкальный инструмент. 

Ход игры: Предложить ребенку поиграть в кошки мышки, где мама – кошка, а ребенок мышка. 

Пока мама играет тихонько на музыкальном инструменте, ребенок подкрадывается к маме-кошке. 

Когда мелодия меняется на громкую, кошка начинает ловить мышку. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Найти друзей для фигуры» 

Материал: Плоскостные изображения квадрата и круга, логические блоки Дьенеша квадратной и 

круглой формы. 

Ход игры: Показать две геометрические фигуры: квадрат и круг. Обратить внимание, что они 

грустные (на фигурах изображено эмоциональное состояние - грусть), круг и квадрат потеряли 

своих друзей. Дать задание помочь найти фигурам своих друзей. Ребенок выбирает блок, называют 

форму и кладет к соответствующей фигуре. Когда все блоки разложены - грустные фигуры 

поменяют на веселые. 

«Закрой все окошки» 

Материал: Изображение домика с отверстиями квадратной и круглой форм, вкладыши - круги и 

квадраты, игровой персонаж. 

Ход игры: Ребенок рассматривает домики с отверстиями – «окошками» квадратной и круглой 

формы. Обводя пальцем окошки, показывает по просьбе мамы окно круглой формы, окно 

квадратной формы. Задать вопросы, используя игрушку: "В окошко какой формы заглядывает 

зайка? Маша, зайка хочет посмотреть в круглое окно, покажи зайке круглое окно" и т.д. Затем зайка 

раздает вкладыши, ребенок их рассматривает, показывает зайцу квадрат, круг. Зайчик предлагает 

правильно закрыть все окошки в домиках.  

8. Формирование восприятия цвета: 



«Разложи шарики по цвету» 

Материал: Шарики красного и синего цветов, коробки (ведерки) таких же цветов. 

Ход игры: Показать ребенку шарики красного и синего цветов. Предложить показать красный 

шарик и синий, ведерки тех же цветов. Затем дать задание: «Посмотри, какие красивые куклы к 

нам в гости пришли (куклы могут быть в платьях соответствующих цветов), давайте подарим кукле 

в синем платье шарики в синем ведерке, а кукле в красном платье - красные шарики в красном 

ведерке». Можно показать способ действия. Ребенок выполняет задание, отбирая нужные шарики, 

называя цвет разложенные по цвету шарики вручают куклам. 

«Подбери одежду для кукол» 

Материал: Куклы, наборы одежды 2-х цветов: желтого и зеленого. 

Ход игры: На столе три куклы. Обратить внимание ребенка на то, что одна кукла красиво одета 

(ребенок отмечает, что на ней платье, шапочка, передник одного цвета, называют предметы 

одежды, цвет). А две других куклы загорали на солнышке и сидят в одних трусиках (желтого и 

зеленого цветов), а вся другая одежда перепуталась (одежда лежит рядом). Предложить помочь 

найти куклам свою одежду. Ребенок берет предметы одежды, называет их, определяет цвет и 

одевает на соответствующую куклу. 

9. Рисуем с ребенком «Украсим бубен». 

10. Лепим с ребенком «По замыслу» под музыку. 

2. Транспорт 

08.02-12.02 

Расширять знание 

о транспорте. 

Учить отличать 

разные виды 

транспорта 

(наземный, 

водный, 

воздушный).  

Развитие умения 

узнавать и 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 
Формируем понятие 
транспорт 

1. Показать ребенку транспорт – машина, автобус, трамвай, поезд, мотоцикл, велосипед, грузовик, 

вертолет, самолет, ракета, корабль, лодка, подводная лодка, пароход (мультфильмы, 

видеофильмы). Обсудить внешние признаки каждого, поговорить о том, зачем они нужны, почему 

они называются наземными, водными, воздушными. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Транспорт на земле, воде, в 

воздухе»). Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с разными 

видами транспорта. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: транспорт, наземный, водный, 

воздушный, машина, автобус, трамвай, поезд, мотоцикл, велосипед, грузовик, вертолет, самолет, 

ракета, корабль, лодка, подводная лодка, пароход.  

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: «Кривая дорога», «Паровозик Пых», «Автомобильчик 

Бип», «Про малютку-автобус, который боялся темноты».  

«Транспорт» 

На лошадке ехали,  

До угла доехали.  

Сели на машину,  

Налили бензину.  

На машине ехали,  

До реки доехали.  

Интересный сайт: 

https://345-

games.ru/podelki-

dlya-detej/ 

- поделки с детьми. 

https://345-games.ru/podelki-dlya-detej/
https://345-games.ru/podelki-dlya-detej/
https://345-games.ru/podelki-dlya-detej/


Трр! Стоп! Разворот.  

На реке - пароход.  

Пароходом ехали,  

До горы доехали.  

Пароход не везёт,  

Надо сесть в самолёт  

Самолёт летит,  

В нём мотор гудит: У-у-у! 

«Паровоз» 

Паровозик, паровозик 

Всех он возит, всех он спросит 

Подвезти ли вас корова 

А корова - я готова 

Вам до леса? 

Мне до хлева 

Это прямо и налево 

5. Пальчиковые игры 

«Посчитаем»  

Раз, два, три, четыре, пять – (Сжимают и разжимают пальчики)  

Буду транспорт я считать. Автобус, лодка и мопед, (Поочередно сжимают пальчики обеих рук в 

кулачки, начиная с мизинца левой руки)  

Мотоцикл, велосипед, Автомобиль и самолет, Корабль, поезд, вертолет. 

«Кораблик»  

Вот плывет кораблик мой (Руки – «полочка», покачиваются)  

Он плывет ко мне домой (Руки вперед, ладони сомкнуть углом (нос))  

Крепко я держу штурвал («Держать штурвал»)  

Я ведь главный капитан (4 хлопка) 

6. Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль» 
Ход игры: Ребенок садится на стульчик на одной стороне площадки или комнаты. Это воробушки 

в гнездышках. На противоположной стороне становится мама. Она изображает автомобиль. После 

слов «Полетели, воробушки, на дорожку» ребенок поднимается со стула, бегает по площадке, 

размахивая руками -крылышками. По сигналу «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои 

гнездышки!» автомобиль выезжает из гаража, воробушки улетают в гнезда. Автомобиль 

возвращается в гараж. 

«Самолёты» 

Ход игры: Мама предлагает ребенку приготовиться к «полёту», показав предварительно, как 

«заводить» мотор и как «летать». Мама говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - 



ребенок делает вращательные движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После 

сигнала: «Полетели!» - ребенок разводит руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летит» - 

разбегается в разные стороны. По сигналу: «На посадку!» - ребенок садится на скамейку. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Плывет, плывет кораблик» 

Материал: Карточки с изображением корабликов и отверстиями разных форм, вкладыши таких же 

форм. 

Ход игры: У ребенка карточки, на которых изображены кораблики с отверстиями разных форм: 

круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, и вкладыши таких же геометрических форм. 

Дети рассматривают вкладыши, показывают квадраты, круги. Ребенок по образцу находит фигуру, 

побуждать определять сходство и различие словами: «такая же - не такая», «одинаковые фигуры - 

не одинаковые». Дать задание: «Хотели фигурки поплавать на корабликах, да забыли, у какой 

фигурки какой кораблик, давай поможем им. Возьми квадрат, найди ему кораблик». Далее фигуры 

размещаются в соответствующих местах. 

«Бусы для кукол» 

Материал: Логические блоки Дьенеша: круги разного размера или круги из бумаги, куклы: 

большая и маленькая. 

Ход игры: На столе две куклы - большая и маленькая с корзинками, в которых лежат блоки 

Дьенеша круглой формы, большие и маленькие. Ребенок отмечает, что куклы разные по размеру: 

одна - большая, другая - маленькая. Затем обратить внимание, что куклы принесли блоки; все они 

круглые, но у большой куклы в корзинке большие, а у маленькой - маленького размера. «Давай 

сделаем для кукол бусы, чтобы куклы не обиделись, мы будем брать «бусины» (блоки) и у 

большой, и у маленькой куклы по очереди». Показать способ действия, проговаривая его: «Возьму 

большую бусину у большой куклы, а теперь - маленькую бусину у маленькой куклы», выкладывая 

блоки на карточку. Затем это делает ребенок.  

8. Формирование восприятия цвета: 

«Помоги построить домик» 

Материал: Карточки с квадратами красного и желтого цветов, треугольники таких же цветов. 

Ход игры: На карточках квадраты красного и желтого цветов, над ними треугольники белого 

цвета. Выяснив у ребенка, что это домики, определить их цвет. Обратить внимание, что крыша у 

домиков другого цвета. Предложить «покрасить» крышу в такой же цвет, как цвет домика. 

Ребенок подбирает треугольники соответствующих цветов, побуждать называть цвет квадрата, 

треугольника, сопровождать выполнение задания проговариванием действий.  

«Найди предмет такого же цвета»  

Материал: Колечки от пирамидок красного, синего, желтого, зеленого цвета, карточки 

перечисленных цвета.  

Ход игры: У ребенка карточка красного (синего, желтого, зеленого) цвета. Определив, какого цвета 

карточка, ребенок подходит к столу, на котором вперемешку лежат колечки от пирамидок таких же 



цветов. Мама предлагает ребенку, у которого карточка красного цвета, выбрать все красные 

колечки, если синего цвета - то все синие колечки и т.д. Затем ребенку можно предложить собрать 

из одноцветных колечек пирамидку и назвать ее цвет. 

9. Рисуем с ребенком «Дорожка для автомобиля». 

10. Лепим с ребенком «Колобок катится по дорожке и поёт песенку». 

3. Моя семья 

15.02-19.02 

Расширять знание 

о составе семьи.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Показать ребенку членов семьи - мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя. 

Поговорить кто кому как приходиться. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Семья»). Рассматриваем 

вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с разными членами семьи. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: семья, мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, дядя, тетя, внучка, внук, старшая(ый), младшая(ый) сестра/брат. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: «Что может быть семьи дороже», «Папу с мамой 

берегу», «В семейном кругу», «Счастливая семья» 

«Моя семья» 

Я счастливый самый-самый, 

Потому что у меня 

Братья, сестры, папа с мамой, 

И все вместе мы – семья. 

Не страшны ни дождь, ни вьюга, 

Ни дремучий темный лес, 

Потому что друг у друга 

Мы на белом свете есть! 

«В гостях у бабушки и дедушки» 

Чтобы бабушке и деду 

Не пришлось по нам скучать, 

К ним мы всей семьей приедем, 

Любим мы их навещать. 

Наш приезд – большая радость, 

Нас здесь любят, нас здесь ждут. 

Вот бы мы не расставались, 

Навсегда остались тут! 

5. Пальчиковые игры 

«Семья» 

Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Интересный сайт: 

https://www.ya-

roditel.ru/ - 

полезная 

информация для 

родителей. 

https://www.ya-roditel.ru/
https://www.ya-roditel.ru/


Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 

«Кто приехал?» 
Кто приехал? (Пальцы обеих рук сложены вместе.) 

Мы, мы, мы! (Быстро хлопают кончики больших пальцев). 

Мама, мама, это ты? (Кончики больших пальцев прижаты, а кончики остальных хлопают.) 

Да, да, да! (Хлопают кончики больших пальцев.) 

Папа, папа, это ты? (Хлопают кончики указательных). 

Да, да, да! (Хлопают кончики больших пальцев.) 

Братец, братец, это ты? (Хлопают кончики средних пальцев.) 

Да, да, да! (Хлопают кончики больших пальцев.) 

Ах, сестричка, это ты? (Хлопают кончики безымянных.) 

Да, да, да! (Хлопают кончики больших пальцев.) 

Все мы вместе, да, да, да! (Хлопают кончики мизинцев. Хлопать в ладоши.) 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Украсим елочки фонариками» 

Материал: Логические блоки Дьенеша: квадраты и круги или геометрические фигуры из бумаги, 

карточки с елочками, расположенными в ряд. 

Ход игры: Показать ребенку карточку с клочками и блоки Дьенеша круглой и квадратной формы. 

Отметить, что блоки отличаются формой, показать круглый блок, квадратный: «Мы будем 

украшать елочки фонариками, чтобы зверюшкам в лесу было весело». Показать способ действия, 

сопровождая его словами: «Сначала я найду круглый фонарик и положу его на елочку, а потом 

найду квадратный». Предложить ребенку найти и выложить сначала круглый блок, затем 

квадратный. Когда все фонарики расположены на елках, предложить хором повторить 

последовательность расположения фонариков, показывая на них рукой: «Круглый фонарик, 

квадратный, круглый, квадратный...». 

«Помоги мишутке» 

Материал: Геометрические фигуры, мишка. 

Ход игры: Ребенку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в какие 

группы и по какому признаку объединены. Заметить ошибку, исправить и объяснить. Ответ 

адресовать Мишутке (или любой другой игрушке). Ошибка может состоять в том, что в группе 

квадратов может оказаться треугольник, а в группе фигур синего цвета -красная. 

7. Формирование восприятия цвета: 

«Окраска воды»  

Материал: банки с водой, синяя краска, кисточки, тряпочки.  

Ход игры: Перед ребенком две банки с водой. Мама сообщает, что сегодня они будут учиться 

получать синюю воду разных оттенков, и показывает способ окраски воды: берет синюю краску, 

обращая внимание на то, что макать кисть нужно до половины, растворяет краску в воде - 



получилась светло-синяя водичка. Затем обмакивает кисть полностью в краску, промывает ее во 

второй банке с водой, еще раз набирает краску и снова промывает кисть в этой же баночке. 

Сообщает, что получилась тоже синяя вода, но уже более темная. Мама предлагает детям окрасить 

воду, диктуя им последовательный порядок действий. После выполнения задания светло-синяя 

вода сливается в одну большую банку, а темно-синяя в другую. Ребенок определяет, в какой банке 

вода светлее, в какой - темнее. 

«Найди свое место»  

Материал: стульчики с цветными ориентирами - красного, желтого, синего и зеленого цветов, 

карточек таких же цветов, бубен.  

Ход игры: Мама раздает карточки, дети называют их цвет, затем под бубен разбегаются по 

комнате. Мама раскладывает на стульях другой комплект таких же цветных карточек. По сигналу 

дети подбегают к тем стульям, на которых карточки такие же, как у них. Мама проверяет 

правильность выбора, после чего предлагает детям обменяться карточками. Игра повторяется. 

8. Рисуем с ребенком «Морские волны». 

9. Лепим с ребенком «Миски для медведей». 

4. Папин день 

22.02-26.02 

Формировать 

знания о 

празднике 23 

февраля. 

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Праздник 23 февраля»).  

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с солдатами и военной 

техникой. 

2. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: солдат, армия, герой, танк, 

пушка, самолет, корабль, военный. 

3. Читаем нашим малышам сказки и стихи: «Маленькие защитники», «Мальчик и танк». 

«23 февраля» 

В армии служили с честью 

Прадед, дед и мой отец. 

В День Защитника мы вместе 

Дарим им тепло сердец. 

И, когда я подрасту, 

Тоже в армию пойду! 

Все Отечества сыны 

Защищать его должны! 

«Папины таланты» 

Папа – мастер на все руки, 

Всех мужских наук знаток. 

Знает он такие трюки, 

Чтоб на кухне кран не тёк, 

Чтобы двери не скрипели, 

Чтобы резали ножи. 

Интересный сайт: 

https://deti-

online.com/video/ - 

мультфильмы для 

детей. 

https://deti-online.com/video/
https://deti-online.com/video/


Он просверлит стену дрелью, 

Только мамочка скажи. 

4. Пальчиковые игры 

«Бойцы» 

Пальцы эти – все бойцы. (растопырить пальцы на обеих руках, потом сжать их в кулак) 
Удалые молодцы. 
Два больших и крепких малых (приподнять два больших пальцев, другие крепко прижать к столу) 
И солдат в боях бывалых. 
Два гвардейца – храбреца! (приподнять указательные пальцы, другие крепко прижать к столу) 
Два сметливых молодца! (приподнять средние пальцы, другие крепко прижать к столу) 
Два героя безымянных, (приподнять безымянные пальцы, другие крепко прижать к столу) 
Но в работе очень рьяных! 
Два мизинца – коротышки – (приподнять мизинцы) 
Очень славные мальчишки! (хлопнуть ладонями по столу) 

«23 февраля» 

Сегодня праздник всех отцов,     (сжимать и разжимать пальцы) 
Всех сыновей, всех кто готов,     (хлопать в ладоши) 
Свой дом и маму защитить,         (из ладошек сделать «домик», руки приложить к сердцу) 
Всех нас от бед отгородить!         (сжимать и разжимать пальцы) 
5. Подвижные игры 

«Меткий стрелок» 
Материал: Мячик, мишень/корзинка 

Ход игры: Попасть мячиком в мишень/корзину. 
«Пройди по трапу» 

Материал: Веревка 

Ход игры: На полу веревка, нужно по ней пройти и не оступиться. 
6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Дорожка» 

Материал: дорожка из геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник). 

Ход игры: На полу лежит дорожка из мягких геометрических фигур. Ребенок шагает или прыгает 

по ним, в соответствии с заданиями. Например: «Прыгай на круг» и т.п. 

«Узнай фигуру» 

Материал: Карточки с изображением геометрических фигур - квадрата, треугольника, круга.   

Ход игры: Мама знакомит ребенка с заготовленными геометрическими фигурами, которые 

раскладывает в разных частях комнаты, и объясняет правила игры. По сигналу ребенок 

произвольно перемещаются по залу, выполняя различные движения. После того как мама называет 

одну из фигур, например: «Квадрат!», ребенок должен подбежать к этой фигуре. 

7. Формирование восприятия цвета: 



«Какого цвета не стало?»  

Материал: Наборное полотно, крупные цветные карточки, лист белой бумаги.  

Ход игры: Мама располагает на доске наборное полотно, вставляет в него в случайном порядке 

четыре карточки (названия цветов должны быть хорошо знакомы детям) и просит назвать цвета. 

Затем закрывает наборное полотно листом бумаги и незаметно забирает одну из карточек. Снимает 

бумагу и спрашивает, какого цвета не стало. Игра повторяется, каждый раз мама убирает карточку 

другого цвета. 

«Найди предметы заданного цвета»  

Материал: Предметы окружающей обстановки.  

Ход работы: Мама предлагает ребенку встать на середину комнаты, посмотреть вокруг и найти 

предметы красного (желтого, синего, зеленого) цвета. Ребенок называет предметы, их цвет. 

8. Рисуем с ребенком «Вот какие у нас флажки!». 

9. Лепим с ребенком «Вот какой у нас салют!». 

 
 


