
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста №1 «Светлячок»  

Март 

Тема недели/ 

дата Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Времена 

года. Весна 

01.03-05.03 

Расширять знание о 

весенних 

изменениях в 

природе и жизни 

животных. 

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (размер, 

цвет). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Побуждаем детей формировать представление о весне (светит солнце, тепло, тает снег и 

сосульки, идет дождь, прилетают и поют птицы, просыпаются звери из спячки, цветут цветы, 

зеленеет трава). 

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

вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с весенними изменениями. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: снег, тает, сосулька, спячка, 

цветение, тепло, пение, зеленеет, подснежник, проталина, весна, весенний. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Как Весна Зиму поборола», «Зайкина избушка», «Как зима кончилась» 

«Тает снег» 

Полно, беленький снежочек, 

На талой земле лежать! 

Время, беленький снежочек, 

Время таять-пропадать, 

Во долинушку стекать 

И сыру землю питать! 

«Сосульки» 

Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки – веселые льдинки. 

5. Пальчиковые игры 

«Дождик капает немножко»  

Слушаем стих и весело стучим пальчиками по ручкам, ножкам, головке, ушкам, носику и т.д.  

И на ручки, и на ножки.  

На головку - кап-кап!  

И на ушки - кап-кап!  

Нам на щёчки - кап-кап!  

И на носик - кап-кап!  

Нам на плечи - кап-кап!  

Интересный сайт: 
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И на грудь нам - кап-кап!  

На животик - кап-кап!  

На коленки - кап-кап!  

Намочил он нас водой.  

Что за дождик озорной! 

«Весна» 

Вот уж две недели капают капели. (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе) 

Снег на солнце тает (Руки ладонями вниз разведены в стороны) 

И ручьём стекает. (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону) 

К нам Весна лишь заглянула – (Протягиваем руки вперед) 

В снег ладошку окунула (Руки внизу, перпендикулярно корпусу) 

И расцвел там нежный, (Руки соединяют в бутон на уровне глаз) 

Маленький подснежник (Медленно раздвигают пальцы («цветок раскрылся»)) 

6. Подвижные игры 

«Дождик» 

Ход: Вместе с ребенком прыгаем по комнате и приговариваем: «Воробей с березы на дорожку прыг! 

Больше нет морозов чик-чирик!». По сигналу «Дождик пошел, скорей домой!» ребенок бежит и 

прячется под зонтик, который держит мама. 

«Подснежник» 

Вот подснежники проснулись (Встаем и протираем глаза) 

Улыбнулись, потянулись. (Улыбаемся и потягиваемся) 

Раз – росой они умылись. (Умываемся) 

Два – изящно покружились. (Кружимся) 

Три – нагнулись и присели. (Наклоняемся и приседаем) 

И на солнце поглядели. (Поднимаем голову вверх) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Фигуры-картинки 1» 

Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), карточки с нарисованными 

контурами фигур (домик – треугольник и квадрат, елочка – 3 треугольника и т.д.). 

Ход: предложить ребенку собрать картинку из фигур накладывая их на карточку.  

«Фигуры-картинки 2» 

Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), карточки с нарисованными 

фигурами (девочка – круг и треугольник, снеговик – 3 круга т.д.). 

Ход: предложить ребенку собрать картинку из фигур, как нарисовано на картинке. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Фруто-крышки 1» 

Материал: крышки от детского питания разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый), ложка, 

коробочки. 

Ход: предложить ребенку отсортировать крышки по коробочкам по цвету. 



«Фруто-крышки 2» 

Материал: крышки от детского питания разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый), 

картинки разных цветов с белыми кружками. 

Ход: предложить ребенку крышками закрыть пустые места на картинке. 

9. Рисуем с ребенком «Цветок для мамочки» 

10. Лепим с ребенком «Вот какие у нас сосульки!» 

2. Мамин 

праздник 

09.03-12.03 

Формировать 

знание о празднике 

8 марта. 

Развитие умения 

узнавать и 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

1. Побуждаем детей формировать представление о празднике 8 марта (день, когда поздравляют 

женщин – мам, бабушек и девочек, дарят подарки, цветы, устраивают праздник – читают стихи, 

танцуют) 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Праздник 8 марта»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с поздравлением мам, бабушек, девочек. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: праздник, поздравление, какая 

мама (красивая, ласковая, заботливая, веселая и т.д.), сюрприз. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Волк и семеро козлят», «Как Зайчонок убегал», «Мама для Мамонтенка», «Умка» 

«Женский день» 

Мама, бабушка, сестра все нарядные с утра. 

Принимают поздравления, хоть у них не день рожденья. 

Каждой праздничный подарок и букет он очень ярок. 

А еще сюрприз их ждет испекли мы с папой торт. 

Перемыли всю посуду, навели порядок всюду. 

Мы забыли слово лень, вот что значит Женский день! 

А сестра спросила нас: «Это будет каждый раз?»  

«Мамин день» 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла 

5. Подвижные игры 

«Маме помогаем» 

Дружно маме помогаем- 

Пыль по всюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем, 

Подметаем все кругом 

Интересный сайт: 
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И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настеж открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

«Курочка» 

Вышла курочка гулять, (Идем на месте) 

Свежей травки пощипать. (Щиплем травку) 

А за ней ребятки, (Бежим на месте) 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко. («Грозим» пальцем) 

Не ходите далеко,  

Лапками гребите, (Приседаем и роем лапкой) 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, (Пальчиками клюем червяка) 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы, (Имитируем, как пьем воду) 

Полное корытце. 

На скамейке у дорожки,  

Улеглась и дремлет кошка,  

Кошка глазки открывает, 

И цыпляток догоняет (Убегаем от кошки) 

6. Пальчиковые игры 

«Мамин праздник» 

Первые подснежники (Ладошки сжать друг с другом и округлить – «Тюльпан») 

Я в руках несу. (Сжать ладони в кулачки, держать перед собой) 

Нежные цветочки 

Маме подарю. (Вытягиваем руки вперед, ладони вверх) 

Будь всегда красивой, 

Нежной, как цветы. (Обводим овал лица) 

Хорошо, что рядом 

Есть со мною ты. (Прижать ладони к груди) 

«Помощник» 

Маму я свою люблю, 

Я всегда ей помогу. (Одновременное сжимание и разжимание пальцев рук на обеих руках) 

Я стираю, поласкаю, 

Воду с ручек отрясаю. (Потереть кулачок о кулачок, поводить раскрытыми ладонями назад – 

вперёд, потрясти кистями рук) 

Пол я чисто подмету 

И дрова ей наколю. (Сложить раскрытые ладони вместе, «подметаем пол» вправо, а потом влево) 



Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. (Сложенные вместе ладони кладём под одну щёку – «спим», потом под 

другую) 

Я на цыпочках хожу и не разу, (Упражнение «пальчики шагают») 

И ни разу ни словечка не скажу. (Прикрываем ладошкой рот) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Половинки 1» 

Материал: разрезанные пополам геометрические фигуры разных цветов. 

Ход: предложить ребенку собрать половинки в целые фигуры. 

«Половинки 2» 

Материал: разрезанные пополам разными линиями (волной, зигзагом и т.д.) геометрические 

фигуры разных цветов. 

Ход: предложить ребенку собрать половинки в целые фигуры. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Расставь как на картинке» 

Материал: карточки-схемы с 2 и более кругами (например, красный и синий), игрушки четырех 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый) 

Ход: предложить ребенку расставить игрушки как на схеме. 

«Бабочка» 

Материал: бабочка, цветы разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый) 

Ход: предложить ребенку поиграть с бабочкой, в соответствии с инструкцией ребенок кладет 

бабочку на соответствующий цветок, например: «Бабочка летела-летала и села на красный цветок» 

и т.д.  

9. Рисуем и лепим с ребенком «Подарок маме» 

3. Посуда 

15.03-19.03 

Расширять знание о 

посуде.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

1. Побуждаем детей формировать представление о посуде. Показать ребенку посуду на кухне – 

ложка, вилка, нож, тарелка, блюдце, чашка, стакан, чайник, кастрюля, поварешка, сковорода. 

Обсудить внешние признаки каждого предмета, поговорить о том, зачем они нужны. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Мама на кухне»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с посудой. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: ложка, вилка, нож, тарелка, 

блюдце, чашка, стакан, чайник, кастрюля, поварешка, сковорода, посуда. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Федорино горе», «Царство кухонной посуды», «Сказка о посуде» 

«Кто главней» 

Вилка с ложкой поругались 

Не могли понять никак 

Кто нужнее человеку 

Чей ко рту важнее шаг. 

Вилка, хвастаясь, сказала, 

Интересный сайт: 
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Что котлеты и грибы 

Человеку помогает 

Съесть она без суеты. 

“Ну а кто же помогает 

Есть бульоны и супы?- 

Ложка вилочку спросила – 

Может это тоже ты?” 

“Хватит сориться, соседки – 

Нож пробормотал в ответ – 

Каждый в этом доме знает, 

Что Меня важнее нет! 

Если помогать не буду 

Людям я варить обед 

Человек о вас забудет, 

Словно вас на кухне нет!” 

Помирились вилка с ложкой 

Только мучает вопрос: 

“Разве, правда, что на кухне 

Всех важнее – это нож?” 

«Машина каша» 
Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку, 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, 

Все до крошки раздала. 

5. Подвижные игры 

«Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, («Надуть» живот, одна рука на поясе) 

Очень важный, как начальник. (Другая рука — изогнута, как носик) 

Вот фарфоровые чашки, (Приседать) 

Очень хрупкие, бедняжки. (Руки на поясе) 

Вот фарфоровые блюдца, (Кружиться) 

Только стукни — разобьются. (Рисуя руками круг) 

Вот серебряные ложки, (Потянуться, руки сомкнуть над головой) 



Вот пластмассовый поднос — 

Он посуду нам принес. (Сделать большой круг) 

«Помощники» 

Раз, два, три, четыре, (Ритмичные удары кулачками и в ладоши попеременно.) 

Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. (Загибаем пальчики по одному на каждое название посуды.) 

Мы посуду перемыли, (Одна ладонь скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, (Снова загибаем пальчики.) 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали. (Ритмичные удары кулачками и в ладоши переменно.) 

6. Пальчиковые игры  
Пальчики поочерёдно «здороваются» с большим пальцем. 

Раз, два, три, четыре – мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку, 

И большую поварёшку. 

Мы посуду перемыли 

Чашку даже не разбили, 

Ковшик тоже не сломался 

Нос у чайника остался. 

Ложка чудом уцелела. 

Мы посуду моем смело. 

«Антошка» 

Посуду моет наш Антошка. (Потираем ладошки друг о друга) 

Моет вилку, чашку, ложку. 

Вымыл блюдце и стакан, (Разгибаем пальцы из кулачка, начиная с мизинца) 

И закрыл покрепче кран. (Выполняем имитирующее движение) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Паровозик из фигур» 

Материал: геометрические фигуры. 

Ход: построить линию из геометрических фигур и попросить ребенка сделать такую же. 

«4 лишний» 

Материал: геометрические фигуры. 

Ход: построив линию из фигур, например, 3 круга и квадрат, спросить у ребенка что лишнее. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Раскрасим посуду» 

Материал: раскраски с посудой. 



Ход: предложить ребенку раскрасить посуду по инструкции: «Давай раскрасим ложку в синий цвет, 

а ножик в красный».  

«Заплатки» 

Материал: пластилин, картинки с заплатками. 

Ход: предложить ребенку заклеить пластилином пустое место на картинке. 

9. Рисуем с ребенком «Что на тарелочке» 

10. Лепим с ребенком «Угощение для Маши» 

4. Птицы 

весной 

22.03-26.03 

Расширять знание о 

птицах. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животному миру.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином.  

1. Побуждаем детей формировать представление о перелетных птицах. Показать ребенку птиц в 

мультфильмах, фильмах – лебедь, цапля, скворец, ласточка, соловей, утка, дикий гусь. Обсудить 

внешние признаки каждой птицы, что делают птицы зимой и весной, почему улетали, прилетели. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Прилет птиц»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с перелетными птицами. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: перелетные, прилетели, 

улетели, лебедь, цапля, скворец, ласточка, соловей, утка, гусь. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Про скворца засоню и перелетных птиц», «Про журавля и цаплю», «Птицы на озере». 

«Скворец» 
Скворец за морем жил зимой, 

Теперь вернулся он домой. 

И рано утром в тишине 

Запел о солнце и весне. 

«Ласточка» 
Травка зеленеет, 

Cолнышко блестит, 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей. 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой.  

5. Подвижные игры 

«Птицы и кошка» 

Ход: ребенок изображает птичку, спрыгивает с «веточки» - скамейки, летает по полянке, клюет 

зернышки и т.п., мама –кошка сидит в стороне. По сигналу «Кошка!» ребенок должен убежать на 

скамейку. 

Интересный сайт: 

https://lukoshko.net/ 



«Птички и автомобиль» 

Ход: ребенок изображает любую перелетную птичку, например, цаплю - высоко шагает по полянке, 

мама – машина. По сигналу «Машина едет!» ребенок должен убежать на скамейку. 

6. Пальчиковые игры  

«Стая» 

Пой-ка, подпевай-ка: (Хлопаем в ладоши) 
Десять птичек – стайка. (Растопыриваем пальцы на обеих руках) 
Эта птичка – соловей, (Поочередно загибаем пальчики на правой руке начиная с большого) 

Эта птичка – воробей. 
Эта птичка – совушка, 
Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, (Поочередно загибаем пальчики на левой руке начиная с большого) 
Серенькое перышко. 
Эта – зяблик. 

Эта – стриж. 
Эта – развеселый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан. (Поднимаем обе руки вверх, пальцы в виде когтей) 
Птички, птички – по домам! (Машем ручками, как крылышками, соединяем руки над головой- 

крыша) 

«Скворечник» 

Мы построили скворечню (Попеременно постукивать кулачками друг о друга и по столу) 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник (Свести руки над головой) 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером (Попеременно постукивать кулак о кулак и ладонь о ладонь) 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – (Соединять каждый палец с большим пальцем на обеих руках 

одновременно, по 2 раза) 

Черненькие перышки. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Закрой окошки» 

Материал: цветные домики с прорезями в виде геометрических фигур. 

Ход: предложите ребенку закрыть окошки в домике фигурами. 

«Трафареты» 

Материал: трафареты геометрических фигур, краски. 

Ход: предложить ребенку раскрасить трафарет и посмотреть, что получилось. 

8. Формирование восприятия цвета: 



«Колючий еж» 

Материал: цветные ежики без иголок и прищепки. 

Ход: предложить ребенку прицепить иголки ежикам по цветам. 

«Разложи картинки» 

Материал: коробочки 4 цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и картинки с нарисованными 

предметами 4 цветов, например, синяя бабочка, желтое солнце и т.д. 

Ход: предложить ребенку разложить по коробочкам картинки по цветам. 

9. Рисуем с ребенком «Петя, Петя петушок» 

10. Лепим с ребенком «Петушок, петушок, золотой гребешок» 

 
 


