
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

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

Май 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Труд весной 

03.05-07.05 

Формировать 

знание о труде 

весной. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

растительному 

миру.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (размер, 

цвет). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

 

1. Побуждаем детей формировать представление о труде весной (люди сажают деревья, цветы, 

кустарники, овощи). 

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

вместе с ребенком картинки/иллюстрации и фотографии с посадками весной. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: сажать, поливать, капать, 

грести, земля, дерево, цветы, кусты, огород, растение, лопата, грабли, саженец, лейка, грядка. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Репка», «Волшебный огород», «Сказка о Лучках – Морячках и юных огородниках», «Вершки и 

корешки» 

«Работы в огороде» 

Наш любимый огород 

Всегда требует забот. 

Славный труд на огороде – 

Он полезным признан вроде. 

Разрыхлить, перекопать, 

Проредить, черенковать. 

Подкормить и удобрять – 

И, конечно, поливать. 

«Огород» 

Взяли грабли и лопатки — в огород пошли ребятки.  

Тут копают, там рыхлят, убирают мусор с гряд.  

Репу сеют, лук сажают, а потом все поливают. 

5. Пальчиковые игры 

«Огород» 

В огороде много гряд (показать ладонь, пальцы в сторону) 
Тут капуста, тут томат (загибать по очереди пальцы на руке) 
Тут свекла, тут горох. 
И картофель наш не плох! 
Наш зеленый огород, нас прокормит целый год! (руки в стороны) 

6. Подвижные игры 

«Огород» 

Мы лопатки взяли, грядки раскопали: Раз-два, раз-два! (Ребенок имитирует действия лопатой) 

Интересный сайт:  
https://mamamozhetv

se.ru/ 



Грабли в руки взяли, грядки причесали: Раз-два, раз-два! (Ребенок имитирует действия 

граблями) 
Семена рядами в землю мы бросали: Раз-два, раз-два! (Ребенок имитирует разбрасывание семян) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Подбери фигуру» 
Материал: Изображения круга, квадрата, треугольника, карточки с контурами трёх геометрических 

фигур, по одной фигуре каждой формы той же величины, что и контурные изображения на 

карточках. 
Ход: Покажите ребенку круг и, обводя его пальцами, спросите: «Как называется эта фигура, какая 

она по форме?» То же самое проделайте с другими фигурами. Обводя фигуры, фиксируйте 

внимание на углах. На столе лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и 

такие же фигуры на подносах. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они совпадали с 

нарисованными. Просите ребенка обводить пальцем каждую фигуру, лежащую на подносе, затем 

накладывать её на начерченную фигуру и только при полном совпадении - класть. 
«Прятки фигур» 

Материал: Картинки с геометрическими фигурами. 

Ход: Попросите ребенка закрыть глаза, а сами тем временем расставьте карточки по комнате так, 

что ребенок смог их увидеть. Предложите ему открыть глаза и найти какую-либо фигуру. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«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. 

«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 «Поливаем огород» 

10. Лепим с ребенком «Огород» 

2. Насекомые 

11.05-14.05 

Формировать 

знание о 

насекомых. 

1. Побуждаем детей формировать представление о деревьях (виды насекомых, их строение). 

Показать ребенку насекомых на прогулке, даче, в мультфильмах, обсудить внешние признаки 

каждого, зачем они нужны. 

Интересный сайт: 

https://deti-

online.com/ 



Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животному 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 «Насекомые»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с насекомыми. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: насекомые, пчела, оса, шмель, 

комар, мошка, муха, бабочка, стрекоза, кузнечик, жук, муравей, божья коровка, гусеница, паук, 

летает, ползает. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Стрекоза и Муравей», «Как Муравьишка домой спешил», «Муха-Цокотуха», «Под грибом» 

«Бабочка» 

Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

«Комар» 

Что за маленькие злюки 

Искусали наши руки, 

Покусали наши лица, 

Так, что нам теперь не спится? 

И, жужжа, над нами вьются, 

В наши руки не даются! 

Злые, словно крокодилы, 

Львы, гиены и мандрилы! 

Летуны ночной поры, 

А зовут их комары! 

5. Подвижные игры 

«Видишь, бабочка летает»  

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.)  

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.)  

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.)  

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.)  

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.)  

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.)  

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.)  

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

«Прыгайте кузнечики»  

Поднимайте плечики,  



Прыгайте кузнечики,  

Прыг-скок, прыг-скок.  

Сели, травушку покушаем,  

Тишину послушаем.  

Тише, тише, высоко,  

Прыгай на носках легко.  

6. Пальчиковые игры 

«Пчела»  

Прилетела к нам вчера (Машут ладошками)  

Полосатая пчела.  

А за нею шмель – шмелѐк (На каждое название насекомого загибают пальчик)  

И весѐлый мотылѐк,  

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. (Делают кружочки из пальчиков и подносят к глазам)  

Пожужжали, полетали, (Машут ладошками) 

От усталости упали. (Роняют ладони на стол) 

«Паучок»  

Паучок ходил по ветке,  

А за ним ходили детки (Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по 

плечу другой руки.)  

Дождик с неба вдруг полил (Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающие движения 

(дождик))  

Паучков на землю смыл (Хлопок ладонями по коленям или по столу)  

Солнце стало пригревать (Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы 

растопырены, качаем руками (солнышко светит))  

Паучок ползет опять,  

А за ним ползут все детки (Действия аналогичны первоначальным.)  

Чтобы погулять на ветке. («паучки» ползают по голове) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Найди свой домик» Материал: обручи, маленькие геометрические фигуры, картинки с 

изображением геометрических фигур. 

Ход: Ребенок выбирает себе геометрическую фигуру. В трех обручах в разных углах комнаты на 

полу лежат круг, квадрат и треугольник. 

Мама говорит: «В этом домике живут все круги, в этом - квадраты, а в этом - треугольники». 

Ребенку предлагается «погулять» по комнате и по сигналу мамы (удар в бубен) ребенок находит 

свой домик, сравнивая свою геометрическую фигуру с той, что находится в домике. Игра 

повторяется несколько раз, при этом мама каждый раз меняет домики местами. 

«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. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Помоги рыбкам» Материал: Разноцветные рыбки (красные, жёлтые, синие, зеленые) разного 

размера (маленькие и большие). 

Ход: Предложить ребёнку помочь найти маленьким рыбкам своих мам, в соответствии с цветом. 

В этой игре ребёнок знакомится ещё и с понятием величины. 

«Паутинка» Материал: Скотч, цветные коробочки, пластмассовые шарики (красные, синие, 

зеленые, желтые),  

Ход: Приклейте несколько рядов скотча в дверном проеме и наклейте шарики. Предложите 

ребенку собрать шарики в определенные коробочки по цветам. 

9. Рисуем с ребенком «Божья коровка» 

10. Лепим с ребенком «Пчелка» 

3. Правила 

дорожного 

движения 

17.05-21.05 

Формировать 

знание о ПДД.  

Развитие умения 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по одному 

признаку (цвет, 

форма). 

Закреплять навыки 

работы с красками, 

пластилином. 

1. Побуждаем детей формировать представление о правилах дорожного движения.  

Показать ребенку объекты на дороге обсудить внешние признаки, зачем они нужны. 

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

вместе с ребенком картинки/иллюстрации с объектами и ситуациями на дороге. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: дорога, пешеходный переход, 

светофор, пешеход, водитель, автомобиль, знак, тротуар, перекресток 

4. Читаем нашим малышам стихи: 

«Светофор» 

У любого перекрестка  

Нас встречает светофор  

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор:  

Cвет зеленый- проходи!  

Желтый — лучше подожди!  

Если свет зажжется красный —  

Значит, двигаться опасно!  

Стой!  

Пускай пройдет трамвай, наберись терпенья.  

Изучай и уважай правила движенья. 

«Пешеходный переход» 

Зебра в Африке живет,  

Полосата очень.  

Воду пьет, траву жует,  

Порезвиться хочет. 

Интересный сайт: 

https://azbyka.ru/deti/ 



А на улице у нас,   

Здесь у перекрестка,  

Точно зебра в самый раз —  

Переход в полоску.  

Свет зеленый лучик шлет,  

Он тебе как мама.  

Взяв за ручку, проведет  

По полоскам прямо. 

5. Подвижные игры 

«Стоп - Идите» 

Ход игры: Игроки по сигналу светофора «Идите» начинают двигаться в сторону водящего. По 

сигналу «Стоп» замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет 

водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в небольших 

помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к носку. 

«Такси» 

Ход игры: Дети становятся в обруч: один – у передней стороны обода, другой – у задней, лицом за 

первым. Первый ребёнок – водитель такси, второй – пассажир. Они бегают по площадке или по 

дорожке. Через некоторое время (по свистку) меняются ролями. 

6. Пальчиковые игры  
«Дорожных правил очень много» 

Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки руками) 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

«Постовой» 

Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо, (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся, (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти. (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Волшебный мешочек» Материал: Набор плоскостных и объемных геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник), мешочек. 



Ход: на столе лежат плоские фигуры. Предложите ребенку засунуть руку в мешочек и «нащупать» 

фигуру. Обратите его внимание какие фигуры лежат на столе и попросите угадать какая фигура у 

него в руке. Затем он достает фигуру и проверяет правильно ли он угадал. 

«Геометрическая картинка» 

Материал: вырезанные из картона геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), картинки 

из нарисованных геометрических фигур (например: «девочка» – круг (голова) и треугольник 

(платье)) 

Ход: Мама предлагает ребенку составить изображение предмета из геометрических фигур, 

показывает образец и просит ребенка собрать фигуры как на картинке. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Я вижу» 

Ход: Мама выбирает в ближайшем окружении предмет красного, синего, желтого или зеленого 

цвета и произносит: «Я вижу что-то красное». Ребенок пытается угадать, что же мама увидела. 

«Спрячь мышку» 

Материал: листы бумаги 4 цветов (красные, синие, жёлтые, зеленые), посередине окошко с 

нарисованной мышкой) 

Ход: Мама выкладывает на стол домики для мышки и говорит: «Чтобы спрятать мышку, надо 

закрыть окошко дверцей – квадратиком того же цвет, что и домик, а то придёт кошка, увидит, где 

окошко, откроет его и съесть мышку». Сначала ребёнку предлагается один домик, затем, 

усложняя,2-3 домика одновременно. 

9. Рисуем с ребенком «Дорожка для автомобиля» 

10. Лепим с ребенком «Светофор» 

4. Скоро лето 

24.05-28.05 

Формировать 

знание о лете. 

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 лете (люди загорают, купаются, ходят в 

летней одежде, появляются насекомые).  

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Скоро лето»). 

Рассматриваем вместе с ребенком картинки/иллюстрации с признаками лета. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: цветы, трава, кусты, деревья, 

тепло, жарко. 

4. Читаем нашим малышам сказки и стихи: 

«Летние подарки», «Сказка о лете и его сыновьях», «Грибное лето». 

«Лето» 

Столько света! Столько солнца! 

Столько зелени кругом! 

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

Интересный сайт: 

https://allforchildren.r

u/ 



«Весёлое лето» 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчёлы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

5. Подвижные игры 

«Раз — цветок, два — цветок»  

Чтоб сорвать в лесу цветочки,  

Наклоняйся до носочков.  

Раз — цветок, два — цветок.  

А потом сплетѐм венок. (Наклоны вперѐд, сначала к правой ноге, потом к левой.) 

«Солнце»  

Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.)  

Руки в стороны потом  

Мы пошире разведѐм. (Потягивания — руки в стороны.)  

Мы закончили разминку.  

Отдохнули ножки, спинки. 

6. Пальчиковые игры  
«Радуга» 

Гляньте: радуга над нами (Нарисовать рукой над головой полукруг (маховое движение)).  

Над деревьями, (Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты).  

Домами, (Руки сложены над головой крышей).  

И над морем, над волной, (Нарисовать волну рукой).  

И немножко надо мной. (Дотронуться до головы). 

«Цветок»  

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

слегка округлить.)  

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.)  

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

«Кто убежал?» 

Материал: Картинки с геометрическими фигурами, плед. 



Ход: Перед ребенком разложены геометрические фигуры. Мама накрывает пледом фигуры и 

незаметно прячет одну за спину, затем убирает плед и просит ребенка назвать фигуру, которая 

«убежала». 

«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. 

8. Формирование восприятия цвета: 

«Собери бусы» 

Материал: Нарезанные коктейльные трубочки и веревочки/шнурочки (красные, жёлтые, синие, 

зеленые). 

Ход: Предложите ребенку собрать бусы, надевая трубочки на веревочку в соответствии с цветом 

веревочки. 

«Сложи пирамидку» 

Материал: пирамидки с кольцами (красными, желтыми, зелеными, синими) 

Ход: 

Вариант 1. У четырёх пирамидок разного цвета сняты все кольца и сложены на поднос. Ребёнок 

собирает пирамидку определённого цвета. 

Вариант 2. Ребёнок, по просьбе мамы, подбирает нужный цвет колечек пирамидки.  

9. Рисуем с ребенком «На поляне выросли цветы» 

10. Лепим с ребенком «Букет цветов» 

 


