
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование апрель группы № 10 (5-6 лет)«Фантазёры»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1 «Животные 

и птицы 

весной» 

05.04 – 09.04 

•Расширять, 

представления об 

окружающем мире. 

•Знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

живой и неживой 

природе. 

•Дать представления 

об изменениях в 

жизни животных и 

птиц весной. 

 •Развивать 

творческие 

способности. 

•Создавать условия 

для накопления 

детьми 

разнообразных 

эмоци- 

ональных 

впечатлений. 

•Обогащать 

активный словарный 

запас по теме. 

 

1. Предварительная беседа. Родителям рекомендуется: рассмотреть с ребенком иллюстрации с 

изображением зверей наших лесов – зайца, белки, волка, лося, медведя, ежа и лисы; отметить их 

внешние признаки; рассказать о том, где они живут, чем питаются; закрепить в словарном запасе 

ребенка названия зверей и их детенышей. 

2. «Отгадай загадку». 

1) Рыже-огненный комочек, 

С хвостиком как парашют, 

По деревьям быстро скачет, 

Был он там… 

Теперь уж тут. 

Быстрый он как стрелочка. 

Так ведь это…       (Белочка) 

4) Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Летом по лесу гуляет, 

В рот малину собирает. 

Любит рыбу, муравьев, 

Отгадайте, кто таков?      (Медведь) 

2) Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала.    (Еж) 

5) Рыжая плутовка 

Спряталась под ёлкой. 

Зайца ждёт хитрюга та. 

Как зовут её?     (Лиса) 

3) Белый, ушастый, по лесу шастал, 

Путал следы от рыжей беды.   (Заяц) 
 

- Про каких животных были загадки? (Лиса, волк, заяц, белка, медведь). Какие это животные? (Дикие). 

Почему этих животных называют дикими? (Они сами заботятся о себе) Что происходит в жизни диких 

животных весной? (Пробуждаются, линяют, у них появляются детёныши). Для домашних животных 

жилище строит человек, дикие животные сами строят жилища. Волк живет в логове. Логово – это 

небольшая яма, в ней много травы, сучьев, листьев. Волк в логове спит, прячется, отдыхает. Медведь 

живет в берлоге. Он устраивает берлогу в большой яме, обязательно в сухом месте, под вывернутом 

с корнями деревом и там засыпает. Белка живет в дупле. Лиса живет в норе. Зайцы не строят себе 

постоянного жилища. Они отдыхают, спят под кустиком. Зимой могут спрятаться в снежной ямке. 

Ямки и кустики каждый раз разные. Ежи забираются под кучу листьев, травы, веток, а иногда под 

корни старых деревьев и спят там. 

С наступлением весны жизнь диких животных меняется. Все лесные звери рады весне. Весной от 

зимней спячки просыпаются медведи. Медведь оголодал, исхудал за зиму. Он ходит по лесу и ищет 

себе пищу. Рано весной просыпаются ежи. За время зимней спячки они тоже похудели. Весной ежи 

начинают усиленно питаться насекомыми, сверчками, тараканами, разными жуками. 

Весной животным жарко в зимних шубах, слишком мех густой. А солнышко все горячее и горячее, 

пришло время менять зимний наряд. Начали звери линять. Линька - это когда весной густая, тёплая 

 

 



шерсть сменяется на более лёгкую и редкую. А у некоторых животных меняется цвет шерсти. У зайца 

зимой мех был белым, а весной стал серым. Так ему в лесу от хищников прятаться легче. И зимой на 

снегу в белой шубке не видно зайчишку, и весной серый мех помогает под кустами от врагов 

прятаться. Белка тоже наряд меняет – зимой была в густой серой шубе, а весной полиняла и стала 

рыженькой. В кронах сосен ее теперь не сразу заметишь. 

3. Дидактическая игра «Опиши животное». Подобрать к каждому животному как можно больше 

слов-признаков и слов-действий. 

Медведь (какой?) – бурый, огромный, лохматый, косолапый, сильный, неуклюжий. 

Заяц (какой?) – серый, быстрый, трусливый, … . 

Лиса (какая?) – рыжая, хитрая, … . 

Ёж (какой?) – колючий, маленький … . 

Волк (что делает?) – охотится, воет, … . 

Белка (что делает?) - … . 

4. Дидактическая игра «Угадай-ка». Дополнить предложение. 

Ноги, копыта, рога – у …. (лося). 

Кисточки на ушах – у … (белки). 

Иголки на теле – у …. (ежа). 

Рыжий пушистый хвост – у … (лисы). 

Бурая шерсть – у … (медведя). 

Длинные уши – у … (зайца). 

5. Дидактическая игра «Назови, чей хвост». 

Хвост медведя – медвежий. Хвост волка – волчий. Хвост зайца – заячий. Хвост лисы –лисий. Хвост 

белки – беличий. Хвост оленя – олений. 

6. Дидактическая игра «Четвертый лишний». Найти лишнее животное в каждом ряду и 

объяснить свой выбор. 

(Белка, ёж, медведь – дикие животные, а корова – домашнее. 

Волк, лось и лиса – дикие животные, а кошка – домашнее). 

7. Дидактическая игра «Кто, где живет?». 

Где себе дикие животные устраивают «домики»? (Отвечать полным предложением) 

Где живет белка? (Белка живёт в дупле). Значит это чье дупло? (Это беличье дупло) 

Где живет лиса? (Лиса живёт в норе). Это чья нора? (Это лисья нора). 

Где живет волк? (Волк живёт в логове). Это чье логово? (Это волчье логово). 

Где живет медведь? (Медведь живёт в берлоге). Это чья берлога (Это медвежья берлога). 

8. Дидактическая игра «У кого – кто?». Посмотреть на изображения животных и назвать всех 

детёнышей (в единственном и множественном числе). 

Весной у животных появляются детеныши, 

У белки — … (бельчонок), а если их много, то … (бельчата). 

У зайчихи — … (зайчонок), а если их много, то … (зайчата). 

У лисы — … (лисенок), если их много, то … (лисята). 

У волчихи — … (волчонок), если их много, то … (волчата). 



У медведицы — … (медвежонок), если их много, то … (медвежата). 

У ежихи - … (ежонок), если их много, то … (ежата). 

9. «Весенние изменения в жизни птиц». 

Ответить на вопросы: 

- Почему весной становится так много птиц? (Прилетели из теплых краев). 

- Как называются птицы, которые улетали зимовать в теплые края? (Перелетные птицы). 

- Весной у птиц много важных дел. Какая первая забота у птиц весной? (Вьют гнезда). 

- А из чего птицы строят гнезда? (Из веточек, соломы, мха, коры, земли). 

- Чем люди могут помочь птицам весной? (Можно сделать и повесить скворечник для птиц). 

- А весной чем питаются, птицы? (Весной появляются насекомые, ими и кормятся птицы). Жучки, 

пауки, куколки насекомых всю холодную зиму провели под корой деревьев, прятались в старых пнях, 

в земле. 

- Назовем перелетных птиц: ласточка, стриж, соловей, зяблик, кукушка, утка, журавль, грач, 

жаворонок, цапля.  

10. Дидактическая игра «Скажи наоборот». 

У цапли ноги длинные, а у скворца - (короткие).  

Аист - большая птица, а зяблик ...  

У ласточки короткая шея, а у лебедя ...  

У соловья маленькое гнездо, а у аиста ...  

11. Дидактическая игра «Один – много». 

Дрозд - … дрозды грач – … 

Ласточка - … скворец - … 

Аист - … журавль - … 

Цапля - … лебедь – 

12. Рекомендуем почитать: 

1.В.Бианки. Синичкин календарь. Март. Апрель. Май. 

2.Г.Скребицкий. Первые листья. 

3.Г.Скребицкий. Сказка о весне. 

4.Ю.Коваль. Сказка о приходе весны. 

5.А.Плещеев. Сельская песня. 

6.С.Маршак. Март. Апрель. Май. 

7.З.Александрова. Капель. 

8.Н.Сладков. Птицы весну принесли. Соловей поет. 

9.Н.Некрасов. Дед Мазай и зайцы. 

10.Э.Мошкоская. Весенняя арифметика. 

11.Е.Липатов. Сонуля. 

12.А.Барто. Куда весна пропала. 

13.Г.Скребицкий. На лесной полянке (Весна). 

14.Э.Шим. Камень, ручей, сосулька и солнце. 

15.Р.Сеф. Отчего весна пришла весной? 



16.Р.н.сказка. Снегурочка. 

2 «День 

космонавтик

и» 

12.04 – 16.04 

 Познакомить 

ребёнка с 

праздником «Днем 

космонавтики» 

Формировать 

представление 

ребёнка о космосе, 

космонавтах. 

дать знания о полете 

в космос 

Ю.А.Гагарина. 

 

1. Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, космонавтов и 

космической техники.  

2. Расскажите ребенку о первом космонавте - Юрии Гагарине.  

Ю.А. Гагарин был первым человеком, который полетел в космос. Он поднялся очень высоко над 

Землёй, так высоко, что и на самолёте туда не долететь. Гагарин летел на космическом корабле. Таких 

лётчиков называют лётчиками космонавтами. 12 апреля 1961 года планету потрясла неожиданная 

весть: «Человек в космосе! Русский, советский!» Многовековая мечта людей о полете к звездам 

сбылась. Солнечным утром мощная ракета вывела на орбиту космический корабль «Восток» с первым 

космонавтом Земли – Юрием Гагариным. Полет длился 108 минут. Корабль Гагарина совершил всего 

один виток вокруг Земли. Но для человечества эти минуты ознаменовали наступление эры 

пилотируемых космических полетов. Спускаемый аппарат «Востока» приземлился в Саратовской 

области. За подвиг Юрия Гагарина наградили званием Героя Советского Союза. Первого космонавта 

планеты хотел видеть весь мир. Гагарин посетил десятки стран. Везде его встречали с восторгом. 

Юрий Алексеевич Гагарин совершил подвиг, которым гордится наша страна, наш народ. 

Какими качествами должен обладать космонавт? «Быть космонавтом – это не только почётно, это и 

очень трудно. Надо быть смелым, решительным, настойчивым, добрым, отзывчивым, надо много 

знать, и тогда тебя будут уважать и любить. И эти качества Ю.А. Гагарин воспитывал у себя с детства. 

3. Словарная работа. 

Объясните ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, скафандр, шлем.  

4. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительным. 

1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 

1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 

1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 

1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 

5. Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа существительных в род. падеже.  

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет. 

И так далее. 

6. Словесная игра «Доскажи словечко». 

Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом делает паузу, предлагая ребёнку 

самому закончить стишок. Если ребёнок затрудняется с ответом, подскажите ему сами. Игру можно 

повторить несколько раз. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

 



Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля). 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп). 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе  … (звездочёт). 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(телескоп) 

Телескопом сотни лет 



Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя …(астроном) 

Астроном – он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная …(луна) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …(ракета) 

У ракеты есть водитель 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски …(космонавт) 

Космонавт сидит в ракете 

Вспоминая все на свете- 

На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость … (света) 

7.Подбери признаки. 

Космонавт – смелый, сильный, здоровый, умный.  

Звезда – маленькая, яркая, желтая, красивая…   

Солнце - ________________________________________________ 

Космос -______________________________________________________________ 

8.Загадки: 

Утром выглянем в оконце – 

Нам навстречу светит…(солнце) 

*** 

Рассыпался горох на тысячу дорог (Звезды) 

Поле не меряно, 

Овцы не считаны, 



Пастух рогат (Небо, звезды, месяц) 

*** 

Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. (Месяц) 

*** 

Ночью светит нам она, 

Белолицая…(Луна) 

*** 

Ни начала, ни конца; 

Ни затылка, ни лица; 

Знают все, и мал и стар, 

Что она большущий шар.(Земля) 

*** 

Распустила алый хвост, 

Улетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную …(ракету)  

9. Рекомендуем почитать: 

1.В.Степанов. Юрий Гагарин. 

2.В.Орлов. День космонавтики. Возвращение. 

3.Ю.Синицын. Созвездие. 

4.Н.Цветкова. Космос. 

5.Н.Годвилина. У космонавтов праздник. 

6.С.Алдонина. Сатурн. О звездах и планетах. 

7.В.Берестов. Луноход. 

8.Е.Левитан. Малышам о звездах и планетах. 

9.Г.Юрмин. Что внутри? 

10.К.Порцевский. Моя первая книга о космосе. 

11.М.Садовский. Космическая одежда. 

12.Н.Самоний. Праздник космонавтов. Быть Гагариным хочу. 

13.В.Степанов. Юрий Гагарин.   

14.Г.Виеру. Ракета. 

15.А.Хайт. По порядку все планеты. 

16.Г.Сапгир. В небе- медведица. 

17.Я.Серпина. Ракеты. 



18.Я.Аким. На Луне жил звездочёт. 

3. «Наш дом 

– Россия. 

Домашний 

адрес» 

19.04 – 23.04 

Создавать условия 

для накопления 

детьми 

разнообразных 

эмоци- 

ональных 

впечатлений. 

Обогащать активный 

словарный запас по 

теме. 

Развивать 

творческие 

способности, 

расширять кругозор, 

обогащать 

словарный запас 

детей; 

Воспитывать 

гражданско -

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине. 

 

1. Прослушайте песню «С чего начинается Родина» в исполнении М. Бернеса. 

2. Нарисуйте картинки  «Мой город», «Моя улица», «Дом, в котором мы живём». 

3. Дидактические игры. 

«СЛОВА – РОДСТВЕННИКИ» 

Дом – домик, домишко, домище, домовой, домосед, домовничать 

Город – городок, городишко, городище, городской, пригородный 

Двор – дворик, дворник, дворняжка, дворовой 

«ОДИН – МНОГО» (образование родительного падежа множественного числа существительных) 

Один высокий дом – много высоких домов 

Одна широкая улица – много широких улиц 

Один большой магазин – … 

О дна дорога – … 

«БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ» 

Город – городок 

Улица – улочка 

Мост – мостик 

«КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ?» 

Б ольница – больничный 

Вокзал – вокзальный 

Школа – школьный 

«ПОДБЕРИ ДЕЙСТВИЯ» 

Машина из города… (выехала) 

к городу… (подъехала) 

на мост… 

через мост… 

вокруг гаража… 

4. Прочитайте детям книги: 

Т.Пегановой «Город-до́рог» 

«Как Ивашко Балей стал, и как в историю попал» 

«Гусарская пуговица» 

«Рождественская звезда» 

5. Выучите стихотворение: Герман Ходырев «НАША КАМА» 

 

4. «Цветы. 

Комнатные 

растения» 

26.04 – 30.04 

Расширить знания 

детей о комнатных 

растениях, их 

названиях. 

Закрепить умение 

узнавать 

1. Беседа «Комнатные растения» 

Побеседуйте с ребенком о комнатных растениях; 

•Назови одним словом, что это. (растения, цветы); 

•Объясни, почему эти растения мы называем комнатными? 

•Перечисли растения, которые растут дома (2 – 3 растения) 

•Как мы должны ухаживать за растениями? (Поливать, удобрять, рыхлить почву, опрыскивать, 

пересаживать, протирать пыль с листочков и т.д.) 

 



знакомые растения, 

называть их части. 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний. 

Развивать 

наблюдательность, 

зрительное 

восприятие. 

Воспитывать 

бережное отношение 

и любовь к природе; 

желание ухаживать 

за растениями. 

• Расскажи, что есть у всех растений? (корень, стебель, листья, бутоны, цветы). Расскажи, для чего 

растению нужны корень и листья? 

2. «Перескажи текст» 

Предложите ребенку прослушать и пересказать текст. 

В нашем доме много красивых цветов. Это фикус, герань, фиалка, бегония. Мы сами ухаживаем за 

комнатные растения. Мы их поливаем, протираем листья, рыхлим землю и опрыскиваем. Нам очень 

нравится ухаживать за цветами. 

3. Поиграйте с ребенком: 

«Послушай и повтори» 

Предложить ребенку внимательно прослушать 4 названия комнатных растений и повторить по 

памяти: 

Например: Кактус, фиалка, герань, фикус 

«Назови ласково» 

Например, стебель– стебелек 

Корень, цветок, лист, бутон, лепесток, горшок, фиалка. 

4. Пальчиковая гимнастика «Комнатные растения» 

На окно скорее глянь: (показать обе ладошки) 

Здесь у нас цветёт герань. (сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца) 

А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония – 

Мы все названья помним! (раскрыть ладошку) 

Мы взрыхлим цветы, польём, (пошевелить опущенными вниз пальцами) 

Пусть подрастают день за днём! (обе ладошки соединить «бутончиком», поднять над головой и 

раскрыть «цветком») 

5. Артикуляционные упражнения 

1. «Протираем листочки» (улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно провести с 

наружной стороны зубов, имитируя чистящие движения, также чистим нижние зубы выполнять под 

счет до 6раз) 

2. «Стебелек» В горшках растут цветы, у них крепкий стебелёк (улыбнуться открыть рот, присосать 

язык к нёбу, открывать и закрывать рот, не отрывая языка от нёба выполнять под счет до 6 раз) 

3. «Рыхлим землю» (рот приоткрыт, губы в улыбке, кончик языка ударяется об альвеолы за верхними 

зубами выполнять под счет до10 р) 

Дыхательное упражнение «Цветок распускается» 

И.п.: руки на затылке, локти сведены (закрытый бутон). Выполнение: медленно, поднимаясь на носки, 

вытянуть руки вверх и в стороны – вдох (цветок раскрывается). Возвращение в и т.п. – выдох. 

Медленно, 4-6 раз. 

6. Выучите стихотворение: Р. Сеф. Кактус 

 


