
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование подготовительной к школе (логопедической) группы № 14 «6-7 лет»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Животные 

рек, морей, 

океанов» 

05.04-09.04 

Закрепить знания детей 

об обитателях морей и 

океанов. Продолжать 

упражнять детей в 

правильном 

согласовании 

существительных с 

числительными. 

Пополнить словарный 

запас детей (океанские 

просторы, морская змея, 

придонные рыбы, 

верхоплавающие, 

ядовитые, колючие рыбы 

ит .д). 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук  

1. Беседа 

- расскажите ребенку об обитателях подводного мира; 

- чем отличается вода в море, в реке, аквариуме? 

2.Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 
Пять маленьких рыбок играли в реке,    - сжимают и разжимают кулаки 

Лежало большое бревно на песке,           - соединяют сжатые  кулаки 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» - показывают рыбку правой рукой 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко».    – показывают рыбку левой рукой 

А третья сказала: «Мне хочется спать!»  - показывают рыбку соединив 2 ладони 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать.      – показывают рыбку правой рукой 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил!       - показывают рыбку левой рукой 

Плывите скорее, чтоб не проглотил».      – показывают открытый рот – ладошками. 

3.Игра малой подвижности « Морские  рыбки» 
рыбки резвятся          - бегают  врассыпную 

в воде кружатся         - кружатся 

Весело ныряют,         - приседают и встают 

Пузыри пускают,      - вращают руками,  согнутыми в локтях 

Друг дружку догоняют! – бегут друг за другом                                         

4.Игра  с  массажным мячом  «Футбол  ежом» 
Играть в футбол морским ежом  - перекидывают мяч из одной руки в другую 

Решили окунишки,                       - катают мяч вперед - назад 

И скоро стали решетом                - сжимают и разжимают  мяч  в правой ладошке 

Их новые штанишки.                   - сжимают и разжимают  мяч  в левой ладошке 

За эти милые дела                         - трут мячом по правой  ладошке 

Их дома трепка бы ждала.           - трут мячом по левой  ладошке 

Но рыба добрая – игла                 - сжимают и разжимают  мяч  в правой ладошке 

Зашить штанишки помогла.        - сжимают и разжимают  мяч  в  левой ладошке 

 5.Развитие  межполушарного  взаимодействия 
«Рыбки - камни – водоросли». 

«рыбки» — ладошки  на  ребре 

«камни» — ладошки в кулачках 

«водоросли» — ладошки  вверх – пальцы  растопырены 

Видео для детей 

https://www.youtube.co

m/playlist?list=PLxPFry

yxs2WQrrxje8UWpXJSb

4aOb2Bge 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxPFryyxs2WQrrxje8UWpXJSb4aOb2Bge
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxPFryyxs2WQrrxje8UWpXJSb4aOb2Bge
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxPFryyxs2WQrrxje8UWpXJSb4aOb2Bge
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxPFryyxs2WQrrxje8UWpXJSb4aOb2Bge


6.Игры и упражнения: 
«Назови ласково» с мячом 

- ерш – ершик 

- сом -…..                        - щука -….                            - медуза -…        - плавник -……. 

- пескарь -..                     - карась -…                           - плотва -….       – хвост -….. 

- звезда -….                     - дельфин -…                       - мурена -….       – чешуя -….. 

- черепаха -….                – осьминог-….                     – краб -….  и  т.д. 

 «Какой,  какая,  какие?» 
- обитатель моря – морской,  а  обитатели  морей  какие ? – морские 

- рыба  речная,  а  рыбы -…. 

- акула  большая,  а  акулы -… 

- плавник спинной,  а  плавники -… 

- пескарь  трусливый,  а  пескари-.. 

- щука  голодная,  а  щуки-… 

- щупальце  длинное,  а  щупальца-…  и  т.д. 

 «Скажи  наоборот» 
- акула  большая,  а  карась - …. 

- карп  сытый,  а  щука  -… 

- краб  пугливый,  а  дельфин-… 

- хвост  длинный,  а  плавник -…. 

- акула  морская,  а  щука -… 

- дельфин  красивый,  а  акула-…   и  т.д. 

«Он – они»  с  мячом 
- морской лев -  …    морские львы 

- добрый кашалот - … 

- черный краб - …   

- серый дельфин - … 

- морской конёк -… 

- морской ёж - … 

- ядовитая медуза - … 

- морская змея - …   и  т.д. 

«Он делает – они делают» 
- рыба  плавает,  а  рыбы  что  делают? – плавают 

- акула  нападает,  а  акулы …. 

- дельфин  ныряет,  а  дельфины …. 

- рак  пятится  назад,  а  раки… 

- карась  прячется,  а  караси…. 

- щука  охотится,  а  щуки…. 



- осьминог  всплывает,  а  осьминоги…. 

- лещ  плещется,  а  лещи….  и  т.д. 

7. Развитие  мелкой  моторики 

«Штриховка» 

 
8. Развитие произносительных навыков: Чистоговорки. 

АН – АН – АН - глубокий океан 

НА – НА – НА – обитатели морского дна 

ВЕ – ВЕ – ВЕ - рыбы плавают в воде 

НЕ – НЕ – НЕ - осьминог на дне 

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ - рыбу я ловлю 

ТА – ТА – ТА - под водою красота 

ОГИ – ОГИ – ОГИ - большие осьминоги 

АК – АК – АК - проползает рак 

ТЫ – ТЫ – ТЫ – огромные киты 

ФИНЫ – ФИНЫ – ФИНЫ – гладкие дельфины 

УЛА – УЛА – УЛА – зубастая акула 

УЛЫ – УЛЫ – УЛЫ – опасные акулы 

АБА – АБА – АБА – я увидел краба 

НЯ – НЯ – НЯ – у краба есть клешня. 

9.Художественно-эстетическое развитие (рисование): «Рыбки» Пример: 

 



10. Развитие элементарных математических представлений 

 
2. «Космос. 

Профессии» 

12.04-16.04  

Познакомить детей с 

профессиями, 

связанными с космосом.  

специфике работы; 

Дать представление о 

звездах, планетах, 

спутниках, их 

численности, цвете, 

размере. 

1.Игры и упражнения: «Построй ракету». 

Задание: предложите ребенку построить ракету из счетных палочек. 

Возможные варианты: 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Солнце, сон, солнечный, солнышко. 

Космос, косматый, космонавт, космический. 

Планета, план, планетный, планетарий. 

А какие слова остались? Как мы называем эти слова? (слова-родственники). 

Игра «Скажи наоборот» 
Цель: учить детей подбирать слова с противоположным значением (антонимы). 

далёкий — близкий 

тесный — ... 

большой — ... 

улетать — ... 

высокий — ... 

взлетать — ... 

известный — ... 

включать — ... 

тёмный — ... 

Занимательные 

«космические» игры 

для детей в возрасте 5–

7 лет. 

http://www.domsovetof.r

u/publ/dom_semjia_sove

ty/deti/igri_dlja_detey/33

- 

 

http://www.domsovetof.ru/publ/dom_semjia_sovety/deti/igri_dlja_detey/33-1-0-911
http://www.domsovetof.ru/publ/dom_semjia_sovety/deti/igri_dlja_detey/33-1-0-911
http://www.domsovetof.ru/publ/dom_semjia_sovety/deti/igri_dlja_detey/33-1-0-911
http://www.domsovetof.ru/publ/dom_semjia_sovety/deti/igri_dlja_detey/33-1-0-911


подниматься — ... 

яркий — ... 

Игра «Исправь ошибки» 
Космонавт продает мебель. 

Шофер приготовился к полёту на Марс. 

Почтальон продаёт газеты в киоске. 

В парикмахерской подстригает людей медсестра. 

Портниха покрасила окна. 

Повар приготовила нитки и пришила пуговицы. 

С детьми проводит занятие кассир. 

Дидактическая игра «Где какой?» 

На Земле – земной 

На Луне – лунный 

На Солнце – солнечный 

На планете – планетный 

Между звезд – межзвездный 

Между планет – межпланетный 

2.Предложите детям отгадать загадки: 

-Утром выглянем в оконце – 

Нам навстречу светит…(солнце) 

-Светит, сверкает, всех согревает (Солнце) 

 

-Поле не меряно, 

Овцы не считаны, 

Пастух рогат (Небо, звезды, месяц) 

-Рассыпался горох на тысячу дорог (Звезды) 

 

-Над бабушкиной избушкой 

Висит хлеба краюшка. (Месяц) 

-Ночью светит нам она, 

Белолицая…(Луна) 

-Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна,  

Видят звезд Калейдоскоп  

Астрономы в... (телескоп)  

-Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд.  

Как одинокий таинственный путник,  

Летит по орбите искусственный . (спутник)   

-Ни начала, ни конца,  

Ни затылка, ни лица.  

Знают все: и млад, и стар,  

Что она – большущий шар. (Земля) 

-У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. (Месяц) 

-Сверкая огромным хвостом в 

темноте,  

Несется среди ярких звезд в пустоте  

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной - ...(комета ) 

-Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть.  

Пусть все спят, Ей не до сна, 

В небе светит нам ...(Луна) 

 



3. Пальчиковая гимнастика. 
Раз, два, три, четыре, пять, (хлопаем в ладоши) 

планеты будем мы считать. 

К Солнцу ближе всех Меркурий, (загибаем пальцы на каждое название планеты) 

На Венеру полюбуюсь,  

Вот Земля — наш дом родной, 

Шар любимый голубой. 

Мимо Марса пролетаю, 

И Юпитер наблюдаю. 

Вот Сатурн и Уран 

Показали кольца нам. 

Вот Нептун, 

А вот Плутон, 

Дальше всех от Солнца он. 

Все планеты хороши, (хлопаем в ладоши) 

полетали от души! (пальцы сжаты, большой палец вверх) 

4. Выучить стихотворение. 
Мы лети к другим планетам! 

Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ 

C нами просится в полет. 

Жмется Заинька к ракете: 

- Полечу я с вами, дети, 

На любую из планет, 

Где волков зубастых нет. 

Мышки-крошки засмеялись: 

- Мы летали, не боялись, 

Высота-красота, 

Ни единого кота! 

Даже плюшевый медведь 

Хочет к звездам полететь. 

И с Большой медведицей 

В синем небе встретиться.    (Г. Бойко) 

5. Пересказ. Предложите ребенку внимательно послушать сказку и постараться ее 

запомнить. 

"Жил на свете Звездочет. Каждую ночь он наблюдал далекие звезды, а днем изучал 

самую близкую звезду - Солнце, пытаясь разгадать тайну их рождения, жизни. Но 

время шло. Звездочет старел, а тайна оставалась неразгаданной. И тогда он решил 



полететь к Солнцу, чтобы все увидеть самому. "Возьму свою старую карету, запрягу 

в нее пару сильных коней, да и помчусь!" - решил он. 

"Что ты, что ты, - заскрипела карета, - мне не выдержать такого длинного 

путешествия - развалюсь по дороге! Ведь оно продлится не менее 500 лет! Возьми уж 

лучше автомобиль!" 

Послушался Звездочет, выбрал машину. Но едва он взялся за руль, как зафырчал 

мотор: "Фр-ррр! Не буду включаться. Сто лет работать без отдыха не смогу!" 

Решил Звездочет взять самолет. Сказал он самолету: "Отнеси меня, пожалуйста, к 

Солнцу! Я очень тороплюсь, сколько лет для этого надо?" 

- "10 лет. Но я не могу выполнить твою просьбу. В космосе нет воздуха и моим 

крыльям не на что опереться. Иди к моей сестре-красавице ракете. Только она может 

летать в безвоздушном пространстве». 

Так Звездочет и поступил. Но только он собрался занять место в кабине корабля, как 

из-за туч выглянуло Солнце, и его золотистые лучи брызнули во все стороны. Один 

солнечный луч коснулся щеки Звездочета и шепнул: "Ракете нужен год, а мне только 

8 минут. Полетели?" 

Обрадовался Звездочет, потянулся за солнечным лучом и пропал из глаз..." 

Вопросы после прочтения. 
- Что наблюдал Звездочет ночью? 

- Что он наблюдал днем? 

- Куда решил полететь Звездочет? 

- Какие виды транспорта решил использовать Звездочет, чтобы осуществить свою 

мечту? 

- Сколько времени нужно ракете, чтобы долететь до Солнца? 

- Сколько времени понадобилось солнечному лучу? 

6. Развитие элементарных математических представлений 

Рисование по клеточкам «Ракета» 

 



7. Рисование по представлению. 
Предложите ребенку нарисовать рисунок на тему космоса. 

3. «Животные 

жарких стран» 

19.04-23.04 

 

Расширять знания детей 

об животных жарких 

стран; создать условия 

для формирования и 

расширения знаний 

детей о животных 

жарких стран; 

формировать 

представление о 

природных зонах Земли; 

развивать интерес детей 

к дикими животными: 

джунглей, пустыни, 

саваны, их образе жизни, 

повадкам, 

приспособленностью к 

среде обитания; 

воспитывать гуманность 

по отношению к 

животному миру. 

1.Игры и упражнения: «Четвертый лишний» (назови лишний предмет, объясни 

свой выбор, используя слова «потому что»). 

Слон, лев, собака, тигр 

Крокодил, кенгуру, жираф, кошка 

Заяц, зебра, кобра, пантера 

Волк, лев, медведь, лиса 

Морж, обезьяна, удав, дикобраз 

«Сосчитай» (согласование существительных с числительными в роде, числе) 

Один слон, два слона, пять слонов (тигр, лев, черепаха, кенгуру, зебра, верблюд, 

бегемот, носорог, горилла, удав, крокодил, кобра, пантера, леопард, дикобраз) 

«Назови ласково» (образование существительных в уменьшительной форме) 

Слон – слоник (тигр, лев, черепаха, кенгуру, зебра, верблюд, бегемот, носорог, 

горилла, удав, крокодил, кобра, пантера, леопард, дикобраз) 

«Кто в Африке живет?» (согласование существительных во множественном числе, 

роде, падеже) 

В Африке живут гориллы (лев, черепаха, зебра, верблюд, бегемот, носорог, горилла, 

удав, крокодил, кобра, пантера, леопард, дикобраз, обезьяна) 

2.Развитие связной речи. Предложите ребенку составить предложение из слов: 

Слон, джунгли, живет. 

Зебра, охотится, тигр, хищный.  

Панцирь, крепкий, черепаха.  

Детеныш, львица, голодный, мясо, несет. 

Трава, питается, листья, жираф. 

Горилла, стая, кричать, джунгли, громко. 

Составление рассказа - описания о диких животных жарких стран  

3.Пальчиковая гимнастика 

Если в жаркую страну  

Я случайно попаду, 

То увижу там шакала, 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

 

Крокодила и слона 

Хорошо живется им 

Не бывает снежных зим 

(сжимать – разжимать пальцы поднятых вверх рук) 

(поочередно соединять у лица пальцы с большим 

пальцем, как у бинокля) 

(работать пальцами вытянутой правой руки) 

(сжимать – разжимать пальчики протянутой вперёд левой 

руки) 

(работать пальчиками согнутой правой руки) 

(работать левой рукой) 

(громко хлопнуть ладошками, развести руки широко в 

стороны) 

Видео о животных 

жарких стран 

https://youtu.be/aRSucgh

C5es 

 

https://youtu.be/aRSucghC5es
https://youtu.be/aRSucghC5es


4.Чтение стихотворения 

В жарких странах носороги 

Просто ходят по дороге. 

Мокнут в речке бегемоты. 

Львы выходят на охоту. 

Крокодилы, обезьяны, 

Зебры, жители саванны. 

И тропические птицы… 

Есть чему тут подивиться! 

5.Развитие элементарных математических представлений; 

 
6Лепка «Крокодил» 



 

4. «Животные 

севера» 

 26.04-30.04 

 

Расширять 

представления детей об 

образе жизни 

некоторых животных сев

ера.  Продолжать 

знакомить детей 

с животными Севера: 

морж; с некоторыми 

особенностями 

приспособления к 

условиям севера (бивни 

моржа, толстый слой 

жира, ласты) 2. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания (живет в дикой 

природе; накапливает 

жир) 

1.Игры и упражнения:  Игра «Кто где?» 

Необходимо расставить игрушки (животные Севера) в разных местах (на столе, под 

столом, в коробке и т.д.) и задаёт детям вопрос: «Какая игрушка стоит на столе?» 

Ребенок отвечает: «На столе стоит медведь». 

Где находится игрушка, в названии которой первый звук — [п], 

а последний — [н]. —Пингвин стоит под стулом. 

Игра «Кто спрятался на картинке?» 
Ребенок рассматривает картинку и ищет и называет на ней животных севера. 

 
Игра «Составь предложение». 

Из данных слов составьте предложения: 

На, водятся, Севере, медведи, белые. 

Холодно, там, зимой, очень. 

Видео для детей; 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MxlMpy648

BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxlMpy648BE
https://www.youtube.com/watch?v=MxlMpy648BE
https://www.youtube.com/watch?v=MxlMpy648BE


Люди, оленей, разводят, там, северных. 

Медведи, хищники, белые, это. 

Из, делают, шубы, теплые, песца, меха. 

«Подбери признак». давайте посмотрим на животных Севера и назовем какие они? 

Если это олень, то у него большие рога, сильные копыта, длинные ноги, короткий 

хвост, теплая шерсть. 

А если это песец, то у него … 

А если это морж, то у него … 

А если это тюлень, то у него 

«Сосчитай до пяти»: 

- Один северный олень, два северных оленя, три…., четыре…, пять северных оленей; 

- Одна полярная сова, две полярные совы, три…., четыре…, пять полярных сов; 

- Один клыкастый морж, два клыкастых моржа, три…, четыре…, пять клыкастых 

моржей; 

- Один ловкий песец, два ловких песца, три…, четыре …, пять ловких песцов;             

- Один белый медведь, два белых медведя, три…, четыре…, пять белых медведей.                                                                            

2.Стихи для чтения и заучивания наизусть 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 
Смотрите, смотрите, 

Снега и снега. 

Четвёртые сутки 

Бушует пурга. 

Она сорвала свой 

Простуженный голос, 

Пока добиралась 

На Северный полюс. 

А вот и полярники, 

Смелый народ, — 

На льдине дрейфуют 

Они круглый год. 

И дорог им Север — 

Большая страна, 

Где белая даже 

Сама тишина.   (М. Садовский) 

3.Массаж пальцев 

«НА СЕВЕРЕ БЕЛЫЙ МИШУТКА ЖИВЁТ…» 

На севере белый мишутка живёт, 

Но только, как бурый, он мёд не сосёт. 



Наш Умка пытается рыбку ловить, 

Чтоб вкусно покушать, и жить – не тужить. 

(массировать пальчики, начиная с мизинца к большому, на каждую строчку) 

4.Пересказ описательного рассказа 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ. 

Северный олень — житель Крайнего Севера. Ему не страшны ни сильные морозы, ни 

глубокие снега. У него замечательная шерсть – серая, густая, пушистая, мягкая. 

Особенно тёплая она становится в зимние месяцы, когда наступают самые лютые 

северные морозы и бушуют метели. Копыта северного оленя особенные. Они 

широкие и могут раздвигаться, как растопыренные пальцы. Это позволяют ему 

быстро перемещаться по рыхлому снегу и болотам. Питается он травой и мхом, 

который называется «ягель». С давних времен человек Севера приручил оленя. 

Родители с детства учат своих детей управлять оленями, вылавливать и загонять их. 

 

 

5.Аппликация  

 
6. Развитие элементарных математических представлений; 



 
 


