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

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Животные 

севера»  

11.01.- 15.01. 

-Закрепить знания детей 

о домашних животных и 

их детенышах, знания об 

их назначении и пользе 

для человека. Развивать 

познавательный опыт, 

любознательность, 

воображение и 

фантазию. 

-Обогащать словарь 

детей; развивать умение 

связно, последовательно 

выражать свои мысли, 

поддерживать беседу. 

-Показать образование 

чисел 6 и 7, научить 

детей вести счет в 

пределах 7. 

1. Рассмотрите с ребенком иллюстрации животных севера, назовите их; обсудите внешние 

признаки каждого животного. 

2.Поговорите с ребенком о том, чем питаются животные севера, какую пользу приносят людям, 

почему их называют «дикими», закрепите в словаре обобщающее название «животные севера». 

3.Поиграйте в игры: 

* «Один – много» - упражнять детей в образовании множественного числа имен существительных 

в именительном падеже (И. п.). Предложите ребенку назвать картинку с изображением 

животного, а затем спросите: «Если их много, это кто?» Например, один – это морж, а много (это 

кто) моржей. 

* «Какой, какая?» - упражнять детей в подборе признаков к именам существительным. 

Рассмотрите с ребёнком иллюстрации животных, обсудите их внешние признаки, попросите 

малыша ответить на вопрос. (Например, Белый медведь (какой) – большой, белый, сильный, 

мохнатый и т. д.) 

* «Кто кем будет?» - закреплять название детёнышей животных, учить употреблять 

существительные в творительном падеже. 

медвежонок будет – медведем 

оленёнок будет – оленем 

тюленёнок будет - тюленем и т.д. 

4.Рекомендуем прочитать детям: 

1.С.Маршак. Детки в клетке. 

2.Г.Снегирев. Пингвинный пляж. К морю. Отважный пингвиненок. Белек. 

3.Н.Радченко. Белый медведь. Морж. Северный олень. 

4.Е.Чарушин. Кто как живет. 

5.М.Пляцковский. Прыгающий домик. Длинная шея. Умка хочет летать. Тулентяй. 

6.Юкагирская сказка. Отчего у белого медведя нос черный. 

7.Эвенкийская сказка. Почему олень быстро бегает. 

8.Предложите ребёнку отгадать загадки.  

 

 



5. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию) животных 

севера  

2. «Обитатели 

водоёмов» 

18.01 – 22.01 

 Формировать 

представление об 

обитателях различный 

водоемов, развивать 

интерес к особенностям 

их жизни, 

систематизировать 

знания детей об 

обитателях водоемов;   

учить составлять 

описательный рассказ об 

обитателях водоёмов; 

учить связности в 

высказывании; развивать 

умение использовать в 

речи прилагательные и 

глаголы;  

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации обитателей водоёмов, назовите их; обсудите внешние 

признаки. 

2.Поиграйте: 

*«Подбери слово» Подбор глаголов к заданному слову, ответ полным предложением. 

Попросите ребёнка подобрать слова-действия к слову «рыба». Ребенок отвечает: «Рыбу можно 

(разводить, ловить, чистить, мыть, разделывать, резать, делить, солить, варить, жарить, запекать, 

есть)». 

*«Вопросы — ответы» Усвоение притяжательных прилагательных. Расширение лексического 

запаса по изучаемой теме. 

Чья голова? — Это рыбья голова. Чьи жабры? — Это рыбьи жабры. Чье туловище? — Это рыбье 

туловище. Чья чешуя? — Это рыбья чешуя. Чей хвост? — Это рыбий хвост. Чье брюшко? — Это 

рыбье брюшко. Чьи плавники? — Это рыбьи плавники. Чьи икринки? — Это рыбьи икринки. Чьи 

кости? — Это рыбьи кости. 

*«Рыбы-великаны» Формирование навыка словообразования, употребление существительных с 

увеличительными суффиксами -ище: пескарь — пескарище, окунь — окунище, ерш — ершище, 

карась — карасище, сом-сомище. 

*«Рыболов» Согласование числительных с существительными, ответы полными предложениями. 

Показываете ребёнку цифру (от 1 до 5) и картинку с изображением рыбы (пескаря, окуня, щуки и 

т. п.) и спрашиваете: «Сколько рыб поймал рыболов?» Ребёнок отвечают: «Рыболов поймал два 

пескаря. Рыболов поймал пять щук. Рыболов поймал одного окуня» и т. д. 

*«Назови ласково» Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.     Окунь – окунёк, Ёрш – ершок, Щука - … Сом - …Карась - …. Налим - … 

*«Два- пять» Словообразование, согласование числительного с существительным. 

Два кита – пять китов 

Два краба – пять крабов 

Два дельфина – пять дельфинов 

Два осьминога- пять осьминогов 

Две акулы- пять акул 

*«Один-много» Образование существительных множественного числа. 

Морской лев- … морские львы 

Злая акула-… злые акулы 

 



Черный краб- … черные крабы 

Серый дельфин - … серые дельфины 

Морской конёк -… морские коньки 

Морской ёж - … морские ежи 

Прозрачная медуза- … прозрачные медузы 

3.Рекомендуем прочитать детям: 

1.И.Токмакова. Где спит рыбка. 

2.А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

3.М.Яснов. Подводная считалка. 

4.Н.Матвеева. Рыба, рыба. 

5.Е.Пермяк. Первая рыбка. 

6.О.Григорьев. Сом. 

7.Л.Толстой. Акула. 

8.М.Яснов. Рыбка. Про карасика. 

9.В.Сутеев. Как я ловил рыбу. 

10.М.Стельмах. Горе-рыбалов. 

11. Р.н.сказка. О щуке зубастой. 

12. Р.н.сказка. Сказка о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове. 

13. Р.н. сказка. По щучьему велению. 

14.Е.Чеповецкий. В тихой речке. 

15.И.Демьянов. Невкусные ёршики. 

16.Г.Юдин. Ёжик и ёршик. 

17 Н.Сладков. Рыбий загар. 

18.Н Сладков. Рыбьи пляски. 

19.Н.Сладков. Шёпот рыб. 

20.Н.Сладков. Озорники. 

21.Н.Сладков. Линь. 

22.Н.Сладков. Золотая рыбка. 

4. Вместе с ребёнком нарисовать (слепить из пластилина или сделать аппликацию) обитатели 

водоёмов. 



3. «Продукты 

питания» 

25.01 – 29.01 

Знакомить детей с 

разными продуктами 

питания. 

Закреплять знания о том, 

где они продаются, для 

чего нужны, что из них 

можно приготовить, где 

хранятся. 

Обобщить знания детей 

об овощах, фруктах, 

продуктах питания через 

содержание знакомых 

сказок, загадок, стихов 

Развивать 

любознательность, 

умение выделять правила 

здорового питании 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

продуктам питания, 

желание вести здоровый 

образ жизни. 

Обогащаем и 

активизируем словарный 

запас. Закрепляем знание 

существительных:  мука, 

хлеб, булочки, пирожки, 

пирожное, батон, торт, 

баранки, сухари 

(хлебобулочные 

изделия); рыба — фарш, 

котлеты, консервы; мясо 

1.Рассмотрите с ребенком иллюстрации продуктов питания, назовите их;  

2.Рекомендуем прочитать детям: 

В.Драгунский. Мишкина каша 

П.Синявский. Яишница - отличница. 

А.Усачев.Пудинг. 

В.Медведев. “Калорийные” ботинки. 

О.Сердобольский. Бублик. 

М.Лукашкина. Получаться блины. 

Д.Герасимова. Лунный пирог. 

Братья Гримм. Сладкая каша. 

В.Драгунский. Куриный бульон. 

.П.Синявский. Окрошкина компания. 

Л.Фадеева. Салат. 

А.Шевченко. В гостях у Насти. 

А.Усачев. Баллада о Конфете. 

А.Игнатова. Сказка на три голоса. 

С.Силин. Что как называется 

Н.Хрущева. Средневековые стихи для улучшения аппетита. 

М.Тахистова. На кухне. 

А.Усачев. Компот 

И.Шевчук. Живет в буфете слово. 

Р.н. сказка. Три калача и одна баранка. Кашица из топора. 

3.Поиграйте: 

*«Назови ласково». Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе. 

Суп — супчик                       масло — маслице                      блин — блинок, блинчик 

печенье — печеньице           котлета — котлетка                  лапша — лапшичка 

творог — творожок               баранки — бараночки              хлеб — хлебушек 

торт — тортик                       варенье — вареньице               каша — кашка 

изюм — изюминка                икра — икринка                         мармелад — мармеладик 

горох — горошинка              и т.д. 

 

 



— колбаса, сосиски, 

ветчина, холодец, 

пельмени, суп, борщ, 

биточки; молоко — сыр, 

сметана, простокваша, 

кефир, масло, творог; 

бульон, рассольник, сок, 

варенье, винегрет, салат, 

щи, плов, каша, 

холодильник; 

прилагательных: кислый, 

пресный, соленый, 

жареный, вареный, 

горький, мягкий, 

жесткий, сочный, сухой, 

жидкий, свежий, 

душистый, густой, 

сладкий, острый, ржаной, 

пшеничный, вкусный, 

продуктовый, молочный, 

мясной, рыбный, 

хлебный, мучной, 

растительный, 

кондитерский; глаголов: 

резать, чистить, солить, 

перчить, мешать, жарить, 

варить, печь, тушить, 

коптить, разделывать, 

обваливать, обмазывать, 

мариновать, 

консервировать, 

готовить, хранить, 

*«Подбери родственные слова». Поиск однокоренных слов. 

Хлеб — хлебный, хлебушек, хлебница, нахлебник; 

сахар — сахарный, сахарок, сахарница; 

соль — солонка, соленый, посолил; 

молоко — молочный, молочко, молочница; 

селедка — селедочный (фарш), селедочка, селедочница. 

*«Один — много». Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Суп — супы — много супа (супов) 

щи — щи — много щей 

котлета — котлеты — котлет 

молоко — молоко — много молока 

пирог — пироги — пирогов 

холодец — холодец — много холодца 

сосиска — сосиски — сосисок 

сок — соки — соков (сока) 

каша — каши — каш 

консервы — консервы — консервов 

фарш — фарш — фарша, 

лапша — лапша — много лапши 

*«Посчитай до 5» (от 4 лет). Образование существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

Одна котлета — две котлеты — пять котлет 

один пирог — два пирога — пять пирогов, и т.д. 

*«Посчитай до 7 и обратно» (с 5 до 7 лет) 

одна жареная котлета — две жареные котлеты — пять жареных котлет 

один пышный пирог — два пышных пирога — пять пышных пирогов. 

один пакет молока, два … 

один батон хлеба, два… 

одна пачка сливочного масла 

одна бутылка растительного масла, две… 

первая конфета, вторая … 



покупать, продавать; 

наречий: вкусно, 

невкусно, полезно, 

вредно. 

первое мороженное, … 

первый сухарь, … 

*«Назови, какой, какая, какое?» (детям от 5 лет). Образование относительных прилагательных. 

Хлеб из ржи — ржаной хлеб; 

варенье из вишни — вишневое; 

сок из фруктов — фруктовый, 

... из овощей — овощной, 

... из помидоров — томатный; 

бульон из курицы — куриный, 

... из рыбы — рыбный, 

... из мяса — мясной; 

молоко у коровы — коровье, 

... у овцы — овечье; 

каша из гречки — гречневая, 

... из риса — рисовая, 

... из пшена — пшенная, 

... из геркулеса — геркулесовая, 

... из манки — манная; 

котлеты из моркови — морковные; 

напиток из клюквы — клюквенный; 

пирог с яблоками — яблочный; 

запеканка из творога — творожная; 

оладьи из картофеля — картофельные; 

компот из слив — сливовый. 

 *«Назови по образцу» (детям от 5 лет). Образование качественных прилагательных. 

Жарить картофель — значит, он какой? — жареный; 

варить свеклу — значит, она какая? — вареная; 

парить репу — ... (пареная); 

морозить клюкву — ... (мороженая); 

мариновать помидоры — ... (маринованные); 

консервировать огурцы — ... (консервированные); 

солить капусту — ... (соленая). 



*«Исправь Незнайкины ошибки» (детям от 5 лет). Поиск грамматических ошибок. 

Лена купила клубника сок (клубничный сок). 

Ваня съел шоколад мороженое (шоколадное мороженое). 

Маша приготовила картошка пюре (картофельное пюре). 

Папа принес кабачок икру (кабачковую икру). 

Бабушка испекла яблоко пирог (яблочный пирог). 

Лида сварила вермишель суп (вермишелевый суп). 

В магазине продают мясо фарш (мясной фарш). 

*«Что где лежит?» (активизируем употребление предлогов в речи) (с использованием картинок 

или показа действий) 

- Где стоит молоко?          Молоко стоит в холодильнике (на столе, на полке) 

- Откуда ты взял хлеб?       Я взял хлеб из хлебницы (из блюда, со стола). 

- Куда ты положил мясо?    Я положил мясо на тарелку (в кастрюлю, в холодильник). 

- Что ты сделал(а)?             Я налил(а) молоко из пакета в стакан.  и т.п. 

*«Сравни продукты». 

Молоко жидкое, а сметана густая. 

Хлеб мягкий, а сухарь жесткий. 

Мороженное холодное, а пирог горячий.  

Конфета сладкая, а лук горький. 

*«Отгадай и назови». Поиск соответствующего понятия. 

Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе (варенье); 

ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром (бутерброд); 

лошадиное молоко (кумыс). 

*Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 

Маша каши наварила, Указательным пальцем правой руки «мешать» в ладошке левой 

руки. 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу                           

Кошке – в чашку, 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку, 

В миску курицам, цыплятам 

Загибать пальцы на каждое название посуды. 

 

 



И в корытце поросятам, 

Всю посуду заняла,       Разжать пальцы. 

Всё до крошки раздала!                        Сдуть воображаемые крошки с ладошки. 

*Пальчиковая гимнастика «Молочные продукты» 

Коровы на ферме дают молоко.    Показать рога. 

Отвозят его на завод далеко. Имитация кручения руля. 

И делают творог, сметану и йогурт,        

И делают ряженку, масло, кефир, 

И простоквашу, и брынзу, и сливки, 

И вкусный, полезный, весь в дырочках сыр. 

Загибать пальцы, перечисляя продукты. 

*Пальчиковая гимнастика «Продукты питания» 

Муку в тесто замесили, Сжимают и разжимают пальцы. 

А из теста мы слепили Прихлопывают ладонями, «лепят». 

Пирожки и плюшки. 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи –                     

Поочерёдно разгибают пальцы, начиная с мизинца 

Всё мы испечем в печи. Обе ладони разворачивают вверх.     

Очень вкусно!                             Гладят животы. 
 

 


