
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование _Апрель группы № 13 «Солнышко»  

 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Весна. 

Перелётные 

птицы»  

29.04.- 02.04. 

1. Продолжать 

расширять знания детей 

о весне, о перелётных 

птицах; учить детей 

выделять, называть 

характерные 

особенности птиц;  

2.Развивать связную 

речь, внимание, память, 

учить образовывать 

однокоренные слова во 

множественном и 

единственном 

числе. (Грач-грачонок-

грачата 

3.Воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к птицам 

4.Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину листа 

1. Учить составлять описательный рассказ о птицах по плану: Кто это? Где живет? 

Перелетная, или зимующая? Внешний вид (крылья, туловище, голова, хвост, лапки, 

перья?), наблюдение за птицами во время прогулок, рассматривание иллюстраций по 

теме весна, перелетные птицы.  

 

2. Ввести в активный словарь ребёнка 

существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижи, стрижи; 

прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый, 

черноклювый, краснолапый;. 

глаголы: лететь, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть 

 

3.Поиграйте в игры:  

 1.Игра «Скажи наоборот». Короткий хвост – длинный хвост. Длинные лапы, тонкая 

шея, черное перо, острый клюв.  

2. Образование приставочных глаголов. Птичка с ветки (что сделала?) слетела. Птичка к 

дереву (что сделала?) подлетела. (Глаголы: прилетела, влетела, залетела, вылетела, 

облетела, перелетела). 

3. Образование сложных прилагательных: короткий хвост – короткохвостая утка, 

острый клюв, черное крыло, красные лапы, тонкие лапы, длинные лапы 

Развитие мелкой моторики: 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек - стайка.  

Эта птичка - соловей, 

Эта птичка - воробей, 

Эта птичка - совушка, сонная головушка. 

Эта птичка - свиристель, 

Эта птичка - коростель, 

Эта птичка - скворушка, серенькое перышко. 

Это-зяблик, это - стриж, 

Это - развеселый чиж. Ну а это - злой орлан… 

Птички, птички по домам!  

Пальцы обеих рук сжимают в кулачки. 

Разжимают по одному пальцу 

правой, 

а затем левой руки. 

 

 

 

 

Пальцы обеих рук сжимают в кулачки 

Интересный сайт 

"Теремок" 
http://www.teremoc.ru 

Развивающие игры, 

обучалки, раскраски, 

прикольный досуг. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru


 4.Рекомендуем прочитать детям: 

Г.Х. Андерсен «Дикие лебеди»,  

В. Гаршин «Лягушка-путешественница»,  

В. Бианки «Птичий год – осень»  

Скороговорки: Глядят грачата на галчат, Глядят галчата на грачат.  

5.Предложите ребёнку отгадать загадки 

Гости приходят весной, 

А уходят осенью.    (Перелетные птицы) 

На шесте -дворец, 

Во дворце – певец, 

А зовут его…  (Скворец) 

Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растения. 

Его и песни и полет 

Вошли в стихотворения!   (Жаворонок) 

Верный страж и друг полей, 

Первый вестник теплых дней. 

Всех перелетных птиц черней, 

чистит пашню от червей.     (Грач) 

6. Математика: Дидактическая игра «Запомни и повтори» 

У детей листы бумаги и цветные карандаши. 

- Давайте с вами выполним задания: 

- вдоль верхней стороны листа проведите прямую линию красным карандашом (вдоль 

нижней стороны – зелёным карандашом, вдоль левой синим карандашом, вдоль правой 

– жёлтым карандашом); 

- в верхнем левом углу нарисуйте круг красным карандашом (в нижнем левом углу – 

синим карандашом, в верхнем правом – жёлтым карандашом, в нижнем правом – 

зелёным карандашом); 

- в середине листа поставьте точку красным карандашом. 

7. Вместе с ребёнком нарисовать «Ласточка» 

 



2. «День 

космонавтики» 

05.04.-09.04. 

- обогащение речевой 

деятельности детей; 

- обучение детей 

выстраивать полные и 

выразительные ответы 

на вопросы; 

-совершенствование 

грамматического строя 

речи детей. 

- развитие внимания, 

памяти, воображения, 

логического мышления; 

- воспитание у детей 

уверенности в своем 

успехе, партнерских 

отношений между 

детьми, чувства доброты 

и отзывчивости; 

-продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур 

 

 

 

1.  Чтение и беседы о космосе с показом иллюстраций, фотографий и т. д.; Беседа «12 

апреля – День космонавтики» 

2. Ввести в активный словарь 

Существительные: полет, космос, космонавт, космический корабль "Восток" , собаки 

Белка и Стрелка, телескопы, звезды, планета, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, первый космонавт на Земле- Юрий Алексеевич Гагарин; 

астронавт, солнечная система, станция, иллюминатор, полет, , шлем, скафандр, земляне, 

невесомость. 

 Прилагательные: космонавт какой? (здоровый, сильный, знающий, трудолюбивый, 

мужественный, выносливый и т.д.). Космический, орбитальный, важная, трудная, 

земной, лунный, солнечный, космический…  

Глаголы: смотреть, наблюдать, узнавать, лететь, тренироваться, взлетать, приземляться, 

облетать, подлетать, осваивать, запускать, выполнять… 

3. Поиграйте в игры: 

1.Игра «Один — много» Звезда —звезды — звезд, космонавт — космонавты — 

космонавтов, ракета — ракеты- ракет, планета — … 

2.  Игра «Посчитай 1,3,5» 

Спутник, скафандр, космонавт, ракета, звезда, планета, комета (1 спутник, 3 спутника, 5 

спутников). т.д. 

3. Игра «Есть – нет (родительный падеж): космонавт – нет космонавта, спутник – …, 

корабль — …, звезда – …, планета — …, скафандр — … ,ракета — … ,связь – … 

Развитие общей и мелкой моторики: «Ракета» 

-А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете  

 -На носки поднимись, а потом руки вниз 

 -Раз, два – потянись, вот летит ракета ввысь  

 

(Маршируют на месте) 

 

(Поднимаются на носки, руки вверх, сложив 

ладошки. Руки вниз через стороны) 

(Поднимаются на носки, руки вверх, сложив 

ладошки, бегут на носочках на месте) 

 

4. Рекомендуем почитать детям: 

рассказ А. Митяева «Первый полёт»,  

Я. Аким «Есть одна планета-сад»,  

В. Степанов «Юрий Гагарин», 

В. Орлов «День космонавтики» 

5. Предложите ребёнку отгадать загадки. 

-Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический…  (Метеорит) 

-Освещает ночью путь, 

Познайка 
http://www.poznayka.

ru/ 

Развивающие игры, 

раскраски, 

аппликации и многое 

другое для того, 

чтобы обучаться, 

играючи. 

 

Интернет-гномик 
http://www.i-gnom.ru/ 

Развивающие игры 

для детишек 

дошкольного 

возраста помогут в 

обучении навыкам 

счета, сравнения, 

познакомят детей с 

геометрическими 

понятиями, помогут 

усвоить алфавит. 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.poznayka.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.i-gnom.ru%2Fgames%2Fview_game_cat.php


Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам…(Луна) 

-Ночью с Солнцем я меняюсь 

И на небе зажигаюсь. 

Сыплю мягкими лучами, 

Словно серебром. 

Полной быть могу ночами, 

А могу — серпом. (Луна) 

-Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень. 

Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу. 

Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт. (спутник) 

-Галактика молочная, 

В которой мы живем, 

Рассыпалась космическим 

Сверкающим дождем. 

Мы облететь сумеем 

Ее когда-нибудь, 

Зовем свою галактику 

Мы просто… .  (Млечный путь) 

-Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется…    (Земля) 

-Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит.  (Солнце) 

6. Математика 

Игровое упражнение «Соберем ракеты» 

Показываем макет ракеты и предлагаем детям помочь инопланетянинам собрать 

космические корабли. Дети запоминают строение ракеты и выкладывают такие же из 

геометрических фигур. 

7. Вместе с ребёнком сделать лепку «Космос» 

 



3. «Весна. 

Первоцветы» 

12.04.-16.04. 

-образовательные: 

обогащать словарь детей 

по теме цветы; 

формировать навыки 

словообразования 

(первоцветы) ; 

-развивающие: 

формировать в 

образовании 

родственных слов в 

подборе прилагательных 

к существительному; 

развивать внимание, 

память, воображение, 

мышление; 

-воспитательные: 

вызвать эстетические 

переживания от 

весеннего пробуждения 

природы; воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

 

 

1. Поговорите с детьми об этих изменениях в природе, о первых цветах. 

Объясните, что первые весенние цветы называются первоцветами. Рассматривание 

иллюстраций и картин. Беседа «Правила поведения в лесу» 

2. Ввести в активный словарь 

Существительные: весна, подснежник, первоцветы, растения, цветы, ландыш, 

одуванчик, мать и мачеха, красота, поляна, лес, солнце, снег, природа 

Прилагательные: светятся, молодые, первые, весенние, тонкий, нежные, душистые 

Глаголы: тает, расцветает, радуют, восхищают, здороваются, растут 

3. Поиграйте в игры: 

 «Посчитай».  

На согласование числительных с существительными. 

- один одуванчик, 2, 3, 4 

- один ландыш, 2, 3, 4 

-одна незабудка, 2, 3, 4 

- одна мать-и-мачеха, 2, 3, 4 

«Подбери признак».  

На согласование прилагательных с существительными. 

- одуванчик (какой) 

- мать-и-мачеха (какая) 

- ландыш (какой) 

- подснежник (какой) 

 «Один-много».  

На употребление существительных в родительном падеже множественного числа. 

- один одуванчик – много …; 

- одна мать-и-мачеха – много…; 

Пальчиковая гимнастика 
Наши алые цветы распускают лепестки, 

(Плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(Помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

(Плавно сжать пальцы) 

Тихо засыпают, головой качают. 

(Плавно опустить их на стол) 

4.Чтение художественной литературы:  

Бальмонд К. «Седой одуванчик»,  

Самоний Н. «Одуванчиковая весна» 

С.Маршак «12месяцев» 

Е.Серова «Подснежник» 

 

Кошки-мышки 
http://www.koshki-

mishki.ru/ 

Здесь много разных 

разделов: есть и 

разнообразные 

потешки, и игровые 

задания, и раскраски, 

и советы, как 

научить читать… 

Даже детско-

взрослый словарик 

имеется 

https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.koshki-mishki.ru%2F


5.Предложить ребёнку отгадать загадки: 

В названии спрятано слово мед. 

Кто его видел, тот поймет, 

Что этот яркий первоцвет 

Цветками радует весь свет! 

(медуница) 

Весна – это праздник цветов, 

Каждый их с радостью встретить готов. 

Стебель высокий. Цветок как стакан. 

Всех привлекает красивый… 

(тюльпан) 

 

Мохнатые цыплятки расселись на грядке. 

Ни тюльпан, ни роза, а яркая… 

(мимоза) 

 

Снежно-белый, маленький 

Вылез на проталинке. 

Снега не пугается, 

Солнцу улыбается. 

(подснежник) 

Я шариком пушистым белею в поле чистом, 

А дунул ветерок - остался стебелек. (Одуванчик) 

6. Математика 

Игра «Построй из палочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Вместе с ребёнком сделать аппликацию: 

 
4. «Рыбы» 

19.04-23.04 
-Продолжать учить детей 

обобщать и 

классифицировать 

(морские рыбы, 

аквариумные рыбы, 

рыбы, живущие в 

пресноводных водоемах) 

-Совершенствовать 

навыки 

словообразования от 

слова рыба. 

-Упражнять в подборе к 

существительному 

прилагательных, 

глаголов. 

-Развивать речь, 

внимание, 

мышление, ориентировк

у в пространстве. 

-Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

-Воспитание чувства 

любви к природе, 

заботливое отношение и 

1. Беседа о рыбах. Рассматривание иллюстраций, картин, энциклопедий. Беседа об 

образе жизни аквариумных, морских и пресноводных рыб. Беседа «Что мы знаем о 

рыбах?» 

2.Ввести в активный словарь 

Существительные: океан, море, река, озеро, рыба, хищник, плавник, чешуя, акула, скат, 

окунь, сом, карась, угорь, золотая рыбка, гуппи, меченосец 

Прилагательные: морская, речная, пресная, соленая, глубоководная, широкий, длинный, 

сильный, длиннохвостый 

Глаголы: обитать, плавать, нырять, ползать, охотиться, спасаться, защищаться. 

1. 3. Поиграйте в игры: 

Закончи предложение и покажи: 

Наш дом находится на берегу…(реки, озера) 

Дети разводят руки в стороны и поворачиваются вокруг себя; 

В реке водилось много…(рыб) 

Дети изображают плавающих рыб; 

За рекой виднелся…(берег) 

Дети проводят руками справа налево; 

Мы часто с братом ловили…(рыбу) 

Дети изображают плавающих рыб; 

Разные рыбы водились в…(воде) 

Дети изображают как плывут; 

Наловим…(рыбу) и сварим…(уху) 

Дети изображают, как едят. 

Игра «Назови ласково». 

Рыба - … 

Икра - … 

Сом - … 

Река - … 

 



желание ухаживать за 

рыбками. 

 

Сельдь - … 

Хвост - … 

Вода - … 

Окунь - … 

Плавник-… 

Щука-… 

Карась-… 

Сазан-… 

Плотва-… 

Д/упр. «Один – много» «Чего нет?»  

Щука – щуки – много щук 

Сом – сомы – нет сомов 

Окунь – окуни – нет окуней 

Акула – акулы –нет акул 

Меченосец – меченосцы – меченосцев 

Гуппи – гуппи – гуппи 

«Скажи наоборот»  

У ОКУНЯ маленькая голова, а у СОМА – большая. 

У ЩУКИ длинный хвост, а у КАРАСЯ – короткий. 

У СОМА большой рот, а у ЛЕЩА – маленький. 

У ЛЕЩА широкое тело, а у ЩУКИ – узкое. 

У СУДАКА мелкая чешуя, а у КАРАСЯ – крупная. 

ЩУКА плавает быстро, а НАЛИМ – медленно. 

У СЕЛЬДИ чешуя гладкая. а у ОКУНЯ – шершавая. 

ОКУНЬ плавает в воде высоко, а КАРАСЬ – низко. 

Рыбка в воде мокрая, а на суше – сухая. 

Физминутка: «Рыбка плавает в водице» 

Рыбка плавает в водице, Дети показывают туловищем и руками, как 

Рыбке весело играть. плавают рыбки 

Рыбка, рыбка, озорница Дети грозят пальчиком 

Мы хотим тебя поймать Дети вытягивают руки и хлопают ладонями. 

Рыбка спинку изогнула, Дети наклоняются вперед, спину выгибают. 

Крошку хлебную взяла. «выныривают» за крошкой 

Рыбка хвостиком махнула, Снова «плывут». 

Рыбка быстро уплыла 

4.Чтение художественной литературы: 

.И.Токмакова. Где спит рыбка. 

.А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

.М.Яснов. Подводная считалка. 



Н.Матвеева. Рыба, рыба. 

Е.Пермяк. Первая рыбка. 

О.Григорьев. Сом. 

Л.Толстой. Акула. 

М.Яснов. Рыбка. Про карасика. 

В.Сутеев. Как я ловил рыбу. 

5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

Колюч, да не еж. 

(Ёрш) 

*** 

Любит раков и лягушек, 

Даже маленьких пичужек. 

Ночной лентяй неисправим… 

Как все зовут его? … 

(Налим) 

В омуте речном живет, 

У него огромный рот, 

Вы слыхали о таком? 

Ну конечно, это… 

(Сом) 

*** 

Сидят рыбаки, 

Стерегут поплавки. 

Рыбак Корней 

Поймал трех… 

(Окунь) 

*** 

От зубастых щук таясь, 

Стороной проплыл … 

(Карась) 

*** 

Опасней всех она в реке, 

Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом — такая злюка! 

Конечно, это… 

(Щука) 

6.Математика 



 
7.Вместе с ребёнком нарисовать: 

 
5.«Времена 

года. Природа 

весной» 

26.04-30.04 

-развивать и 

совершенствовать 

представления о 

признаках весны; 

замечать изменения в 

ней, находить признаки 

самостоятельно; 

развивать мышление, 

внимание; умение 

ориентироваться на 

плоскости; развивать 

зрительное восприятие; -

-формировать умение 

правильно 

воспринимать, 

чувствовать настроение, 

1. Беседы о весне и её признаках; наблюдение на прогулке за изменениями в природе; 

рассматривание репродукций картин известных художников о весне; слушание 

произведений П.И. Чайковского «Времена года». 

2.Ввести в активный словарь 

существительные весна, март, апрель, май, оттепель, капель, начало, конец, проталины, 

лужи, ручьи, льдины, ледоход, скворечник, почки, листочки, трава, подснежник, 

сосульки 

Прилагательные: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, радостная, 

дождливая, звонкая, шумный, журчащий, веселый, цветущая, поющая 

Глаголы: : наступила, пришла, трещит, ломается, крошится, журчат, пробивается, 

набухают, лопаются, расцветают, просыпаютс 

3.Поиграйте в игры: 

Дидактическая игра «Приметы Весны» 

- Весной ярко светит, греет, припекает…? 

- Что птицы делают весной? 

- Какие цветы появляются первыми весной? 

 



отраженное художником 

в пейзаже;  

-развивать 

художественные и 

творческие способности. 

воспитывать речевое 

внимание, эстетическое 

отношение к природе, 

через изображение 

цветов; воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

- Кто просыпается весной? 

- Что на деревьях появляется в начале весны? 

- Что весной голубое, высокое, чистое? 

- Что весной бежит, журчит? 

Упражнение: «Продолжи предложение» 

- Закончилась долгая, холодная… (зима); 

- Наступила тёплая, долгожданная… (весна); 

- Всё ярче светит весеннее… (солнышко); 

- Весной сугробы от солнечного тепла… (оседают, тают…); 

- Появляются первые… (проталины); 

- Бегут звонкие…(ручьи); 

- С крыш домов капают… (сосульки); 

- На деревьях набухают… (почки); 

- С тёплых краёв прилетают… (птицы); 

- Мы очень любим первые весенние… (цветы); 

- Первые весенние цветы это… (подснежники); 

- Весной на деревьях почки… (набухают); 

- Весной птицы вьют, строят, делают …(гнезда); 

- После зимы наступает … (весна); 

- Зима ушла, а весна - …(пришла); 

- Зима холодная, а весна - … (тёплая); 

- Ребята строят для скворцов… (скворечники); 

- Лед растаял, появились …(лужи) 

Дидактическая игра: «Объясни значение слов» 

(рассмотрите картинки и объясните, значение слов) 

- Ручей – это…; 

- Скворечник – это…; 

- Капель – это…; 

- Подснежник – это…; 

- Почки – это…; 

- Проталина – это…; 

- Гнездо – это…; 

- Стая – это… 

- Насекомые – это… 

Физминутка «В группу к нам жук влетел» 

В группу к нам жук влетел стоя, руки в стороны 

Зажужжал и запел «ж-ж-ж» вниз жужжат 

Вот направо полетел, 



Каждый вправо посмотрел. поворот туловища 

Вот налево полетел, 

Каждый влево посмотрел. 

Жук на нос хочет сесть, показывать 

Не дадим ему присесть, отмахнуть ладошкой 

Жук наш приземлился, сели-встали 

Зажужжал и закружился 

Ж-ж-ж. 

Жук – вот красивая ладошка кружится 

Посиди на ней немножко. 

Жук наверх полетел руки вверх 

И на потолок присел 

На носочки мы привстали, на носочках 

Но жука мы не достали, 

Хлопнем дружно 

Хлоп-хлоп-хлоп хлопают в ладоши 

Чтобы улететь он смог. 

4.Чтение художественной литературы: 
В.Бианки. Синичкин календарь. Март. Апрель. Май. 

Г.Скребицкий. Первые листья. 

Г.Скребицкий. Сказка о весне. 

Ю.Коваль. Сказка о приходе весны. 

А.Плещеев. Сельская песня. 

С.Маршак. Март. Апрель. Май. 

З.Александрова. Капель. 

Н.Сладков. Птицы весну принесли. Соловей поет. 

5. Предложить ребёнку отгадать загадки: 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. (Зима) 

  

Старый дед во сто лет 

Мост намостил во всю реку, 

А пришла молода — 

Весь мост размела. (Мороз и весна) 

  

Дни становятся длиннее, 

Тает снег, ручьи звенят-заливаются. 

  

Из заморских стран далёких 



Птицы к нам 

Летят-возвращаются. (Весна) 

  

Зелёное, жёлтое, красное, 

Самое в году прекрасное! 

Босоногое, щедрое, жаркое, 

Дачное, пляжное, яркое! (Лето) 

  

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 

6.Математика 

«Поможем птицам заселиться в домики» 

 На чистом листе. Нам надо расположить на участке домики для птиц, соблюдая 

следующие условия: 

- посередине участка растёт берёза, обозначив треугольником чёрного цвета; 

- на вершине берёзы расположите скворечник, обозначив его квадратом коричневого 

цвета; 

- справа от берёзы растёт рябина, обозначьте её треугольником красного цвета; 

- на рябине поместите скворечник прямоугольной формы синего цвета; 

- слева от берёзы растёт ель, выложите её треугольником зелёного цвета; 

- на ели расположите гнездо круглой формы чёрного цвета; 

- под берёзой поместите кустарник, обозначив его овалом зелёного цвета; 

- над берёзой нарисуйте солнце жёлтого цвета. 

7.Вместе с ребёнком сделать аппликацию: 

 
 


