
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

  

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 2 «Сказка» 
Апрель 

Тема недели/ 
дата 

Задачи Родителям рекомендуется Примечания 

1.Птицы 

весной. 
05.04- 09.04 

Закреплять знания детей 

о птицах (внешний вид, 

повадки, питание). 

Расширять 

представление 

перелетных птицах, о 

сезонных изменениях в 

жизни птиц. 

Воспитывать любовь к 

природе, желание 

наблюдать за птицами. 

Создавать весеннее 

настроение у детей. 

Развитие мелкой 

моторики. Развитие 

логического мышления. 

Упражнять в 

звукоподражании. 

1. Провести беседу с ребенком и вместе вспомнить, каких он знает птиц, почему одних 

называют перелетными, а других зимующими. Обсудить внешние признаки каждого. Где 

они живут, что едят, чем полезны человеку? 
2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах с изображениями птиц. 
3.Вместе с ребенком прослушать на аудиозаписи, как поют птицы в природе. 

4. Читаем нашим малышам: 
- Сказка: «Гуси-лебеди»; 

- Проза: Л. Толстой «Птица свила гнездо…», «У Вари был чиж…»; 
- Поэзия: пер. с болг. И. Токмаковой «Поет зяблик».                           

5. Пальчиковая и подвижная игры: 
«Сорока-белобока» 
Сорока-белобока,     

Кашу варила,             (указательным пальцем рисуют круги по ладони) 
Деток кормила.    

Этому дала, 
Этому дала,                 (поочередно загибают пальчики на руке) 
Этому дала,                             

Этому дала, 

А этому не дала. (держат мизинец не загибая, а потом загибают пальцы второй руки) 
Ты воды не носил,      
Дров не рубил, 
Каши не варил, 

Печку не топил, 

Улетай-улетай-улетай!     (машут двумя руками)                                            

«Птички» 
Прилетели птички,        (летать по комнате, размахивая руками) 

Птички-невелички,                 
Все летали, все летали,                                                                     

Крыльями махали. 
На дорожку прилетали,  (присесть на корточки) 
Зернышки клевали.        (стучать пальцами об пол) 

Интересный 

сайт: http://www.baby-

news.net   «Baby news» 

— Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для детей 
  
  

http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/


6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 
Игра «Собери птичку». 
Материал: Вырезаем из цветного картона разные по размеру круги, квадраты и 

треугольники. 
Перед ребенком на столе раскладываем все геометрические фигуры и спрашиваем, как они 

называются. Предлагаем ему пофантазировать и собрать птичку. Задать вопрос ребенку из 

каких фигур сделана птичка. 

Игра «Запомни фигуры». 
На столе в произвольном порядке расположены различные геометрические фигуры. 

Ребёнок рассматривает и запоминает их. Взрослый считает до трех и закрывает фигуры. 

Ребёнку предлагают назвать как можно больше фигур, размещенных на столе. Продолжая 

игру ведущий меняет количество фигур. 

7. Формирование восприятия цвета: 
Игра «Птички на веточках». 
Материал: Вырезанные из цветной бумаги жёлтые и коричневые круги с хвостиками 

(имитация птичек). Нарисованные 2 дерева на листе А4. 
Просим ребенка рассадить птичек по цвету на одно и другое дерево. 

8. Рисуем с ребенком; «Птички прилетели». 
   Лепим с ребенком: «Птичка в гнездышке». 
   Аппликация: «Журавлиный клин». 

2. Животные 

весной. 
12.04-16.04 

  

Продолжать знакомить с 

животными, сезонными 

изменениями в жизни 

животных. Закреплять 

названия животных и их 

детенышей. 

Воспитывать любовь к 

животным. Закреплять 

навыки работы с 

красками. 

1. Провести беседу с ребенком и вместе вспомнить, каких он знает животных, почему их 

называют «дикими», как называются их детеныши. Обсудить внешние признаки каждого. 

Где они живут, что едят? 
2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах с изображениями животных и их 

детенышей. Учить детей соотносить слово с объектом, называть его общеупотребительным 

словом. 

3. Вместе с малышом посетить зоопарк, или посмотреть мультипликационный или 

художественный фильм о том, как животные живут в дикой природе. 
4. Читаем малышам русские народные потешки и песенки: 
«Тень-тень-потетень…» 

Тень-тень-потетень, 
Выше города плетень. 

Сели звери под плетень, 
Похвалялися весь день. 
Похвалялася лиса: 

-Всему свету я краса! 
Похвалялся зайка: 
- Поди догоняй-ка! 

Интересный 

сайт: http://www.sovetm

ultfilm.ru/ 
– «Старые 

мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/


Похвалялися ежи: 

-У нас шубы хороши! 
Похвалялся медведь: 

-Могу песни я петь! 
  

«Чики-чики-чикалочки…» 
Чики-чики-чикалочки, 

Сидит зайка на палочке, 
Белка на тележке 
Щёлкает орешки! 

Иди, зайчик не проси, 
Сам орешков натряси. 

«Трах-тах…» 
Трах-тах, тарарах, 
Едет мышка на ежах. 

- Подожди, колючий ёж, 
Больше ехать невтерпеж, 
Очень колешься ты ёж! 

  

Сказка:- « Петух и лиса». 
Поэзия:- А. Блок «Зайчик», 

            - С. Маршак «Зоосад», «Где обедал воробей», «Белые медведи». 
Проза:- К. Ушинский «Лиса-Патриеевна», 
            - Т. Александрова «Медвежонок Бурик». 

5. Пальчиковые игры: 

«Медведь» 
Он в лесу глухом живет,          (поднять руки вверх и покачивать ими) 
Неуклюжий, косолапый.         (изобразить походку медведя, переваливаясь                       с 

ноги на ногу) 

Летом ест малину, мед,            (изображаем, как собираем ягоды) 

А зимой сосет он лапу.            (поднести руки ко рту и почмокать губами) 

«Белочки» 
Лапки моем,                        (трем ладони одна о другую) 

Ушки моем,                         ( обеими ладонями поглаживаем ушки) 
Моем носик,                        ( поглаживаем носик) 

Моем хвостик.       (поочередно ладонями поглаживаем место для хвостика) 
Вот теперь мы все помыли, 
Нас конечно похвалили.      (поднимаем руки в вверх, расправляем пальцы) 



И теперь мы чистые- 

Белочки пушистые!                (высоко подпрыгиваем) 
  

6. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра «Собери зверят»  

 Вырезать из цветного картона лисичку, мишку, зайчика и т.д. Разрезать их на детали (нос, 

хвост, уши и т.д.) Предложить ребенку самостоятельно собрать зверят. 

Игра «Раскрась сапожки»  

 Вырезать из картона шаблон сапога. Сапог положить на белый лист бумаги и помогите 

ребенку обвести его карандашом. Потом повернуть носок сапога в другую сторону и тоже 

обвести. Покажите и скажите ребенку, какой левый сапог и какой- правый. После чего 

предложите ребенку закрасить левый сапог красным карандашом, а правый- синим. 
  

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 
Игра «Сравни кружочки» 
Материал: Вырезаем из цветного картона 3 круга разной величины. Взрослый предлагает 

ребенку сравнить их по величине, а затем разложить сначала в убывающем порядке, а потом 

в возрастающем. Спросите у ребенка, какого цвета самый большой круг, самый маленький. 
Игра «Мороженое в рожке» 

Материал: Карточка с нарисованными 5-6 вафельных стаканчиков (рожков) для морожено, 

и разноцветные кружочки-«мороженое» (круги и треугольники). 

Взрослый спрашивает у ребенка, сколько всего рожков, и предлагает «наполнить» их 

мороженым, т.е. положить на каждый рожок по кружку. Затем задает вопрос: «Чего больше: 

рожков или мороженого?». 
8. Рисуем с ребенком: «Зайки на полянке». 
   Лепим с ребенком «Ёжик». 

3. Рыбы. 
19.04-23.04 

  

Формировать начальное 

представление о рыбках 

(место обитания, 

внешние признаки, 

строение, 

передвижение). 

Расширять и 

активизировать словарь 

детей. 

Совершенствовать 

навыки 

словообразования. 

1. Провести беседу с ребенком о водных обитателях- рыбах и вместе вспомнить, где он их 

видел, какие он знает виды. Объяснить и показать по возможности морских и речных 

обитателей, рыбы, которые живут в океане и в озерах. Какими особенностями они 

отличаются.  Обсудить внешние признаки каждого. Обсудить с ребенком зачем людям 

нужны рыбы и какую пользу они приносят людям. Учим ребенка соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом. 
2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах, или вместе посмотреть мультфильм на 

тему водных жителей. 

3.Прочитать ребенку стихи, рассказы и сказки: 
Сказка «У страха глаза велики» обр. М. Серовой, 
Поэзия: - «Черепаха», 
              - «Айболит» К. Чуковский, 

Интересный 

сайт: http://www.sovetm

ultfilm.ru/ 

– «Старые 

мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/


Воспитывать 

познавательную 

мотивацию. Развивать 

логическое мышление. 

Проза:  - «Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду» Л. Муур  
 4. Пальчиковые игры: 
 «Моя лодочка»   

Две ладошки я прижму         (ладони лодочкой) 
И по морю поплыву.             (волнообразные движения рук) 

Две ладошки-друзья- 
Это лодочка моя. 

Паруса подниму,                    (поднять выпрямленные ладони вверх) 
Синим морем поплыву. 
А по бурным волнам              (имитация движений волн и рыбок) 

Плывут рыбки тут и там.  
«Рыбка». 

Рыбка плавает в водице,        (сложить вместе ладони и изобразить, 
Рыбке весело играть.              как плавает рыбка) 
Рыбка, рыбка озорница,          (грозят пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать,           (медленно сжимают ладони) 
Рыбка спину изогнула,              (изобразить рыбку) 

Крошку хлебную взяла.             (хватательное движение обеими руками) 
Рыбка хвостиком махнула, 
Рыбка быстро уплыла                (снова «плывут») 

5. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра «Будь внимательным» 

На столе лежат несколько небольших игрушек. Взрослый предлагает ребенку внимательно 

посмотреть, что и как лежит на столе. Потом ребенок закрывает глаза. В это время взрослый 

меняет положение игрушек: что-нибудь добавляет или убирает. Ребенок, открыв глаза, 

должен определить, что изменилось. 

Игра «Когда это бывает»  

   Материал: карточки с изображением какого-либо временного отрезка. 

Варианты картинок: ребенок встает с постели, солнышко поднимается; чистит зубы, 

умывается, делает зарядку; занимается, играет со сверстниками; слушает бабушкину сказку, 

смотрит передачу «Спокойной ночи малыши», за окном темно, горит настольная лампа, 

ребенок в постели. Выбрав картинку, ребенок рассказывает, что на ней изображено: утро, 

день, вечер или ночь. 
Игра «Ручейки» 
Материалы: Вырезанные из синего цвета две полоски бумаги одной длины, но разной 

ширины, картинки-кораблика и лодочки. 
Спросить у ребенка, какие ручейки по ширине (один-шире, другой-уже). Предложить 

отправить в путешествие кораблик и лодочку. Спросите: по какому ручейку плывет 



лодочка? Кораблик? (Лодочка может плыть как по одному, так и по другому ручейку, а 

кораблик –нет). Спросить у ребенка: как узнать, какой ручеек шире, что для этого надо 

сделать? Провести сравнение. 

6.Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 
Игра «Найди предмет» 

  Материал: разные геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг). 
Ребенок берет в руки одну фигуру и взрослый дает ему задание походить по комнате и найти 

какую-нибудь игрушку или предмет такой же формы. После чего ребенок объясняет, 

почему он ее принес. 
7. Рисуем с ребенком: «Рыбка в море». 

   Аппликация: «Аквариум». 

4. Насекомые. 
26.04-30.04 

  

 Учить различать и 

называть некоторых 

насекомых. 

Формировать 

обобщающие понятия 

«насекомые». Дать 

ребенку знания об 

опасных насекомых, о 

пользе насекомых. 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умение 

составлять рассказ. 

1. Показать ребенку иллюстрации с насекомыми. Вместе вспомнить, как они называются, и 

где он их видел. Обсудить внешние признаки и особенности каждого насекомого, поговорить 

о том, чем они питаются, какую пользу или вред приносят людям. 
2.Продолжаем учить соотносить слово с объектом, называть его общеупотребительным 

словом. 
3.Предложить ребенку вместе посмотреть мультфильм на тему жизни насекомых в природе. 

4. Прочитать ребенку стихи, рассказы и сказки: 
Сказка «У страха глаза велики» обр. М Серовой 
 Поэзия: 

 К.Чуковский «Муха-Цокотуха» 

 К. Бальмонт  «Комарики-макарики» 

Проза: С. Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»   
5. Пальчиковые игры: 

«Сороконожка»   

           Вот бежит сороконожка 
            У Алешке по ладошке          (пальцы правой руки щекочут левую ладонь 
           Так щекочут ее ножки,                         в направлении от кончиков пальцев 
           Что хохочет наш Алешка.                    до основания ладони) 

«Улей». 

Вот маленький улей.         (сжать вместе две округленные ладони 

Там пчелки сидят.              в вертикальном положении) 
Спрятались пчелки-          ( отвести в стороны большие пальцы 

И их не видать.                  и заглянуть в отверстие) 
Вот солнце пригрело,       (скрестить руки у запястий и растопырить 

И пчелки летя,.                   пальцы) 
Пчелки летят, 

           Меду хотят: «з-з-з-з-з-…»   (вращать указательными пальцами) 

Интересный 

сайт: http://www.sovetm

ultfilm.ru/ 
– «Старые 

мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/
http://www.sovetmultfilm.ru/


6. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра «Цветок для мотылька» 

   Вырезать из цветного картона одинаковое количество цветков и мотыльков. 

Взрослый раскладывает цветочки по комнате, потом предлагает ребенку взять мотыльки и 

найдя цветок, посадить на него мотылек одинакового цвета. Ребенку необходимо посадить 

все мотыльки на цветочки, после взрослый проверяет правильно ли выполнено задание. 

Уточняет, чего больше (меньше): цветов или мотыльков. Игру можно провести несколько 

раз. 
Игра «Что выше?» 

Рекомендуем на прогулке с ребенком задать ему вопросы: 
-Скамейка низкая, что выше? (Куст) 

-Что выше куста? (Дерево) 

-Что выше дерева? (Дом) и т.д. 
В помещении можно спросить: 

-Детский стул низкий, что выше? (Большой стул) 
-Что выше большого стула? (Стол) 

-Что выше стола? (Шкаф) и т.д. 
  

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 
Игра «Игра с кругами» 

Материал: Вырезаем из цветного картона разные по размеру круги. 

Перед ребенком на столе раскладываем все круги и показывая на каждый круг ребенок 

должен сказать, большой он или маленький, и какого цвета. Предлагаем ему положить слева 

большие круги, а справа круги меньшего размера. Далее предложим взять в правую руку 

большие круги, а в левую-маленькие. Поднять руки вверх. Опустить руки вниз. Положить 

большие круги в большую коробку, а маленькие-в маленькую коробку.  Предложить 

пофантазировать и собрать из кругов разные предметы (снеговик, луна, часы, колесо и т.д.) 

Игра «Узнай форму предмета» 
Материал: Карточка с нарисованными геометрическими фигурами разной величины: круг, 

квадрат, треугольник. 

Взрослый показывает маленький круг. Ребенок ищет у себя на карточке точно такой кружок 

и, если есть забирает его себе, и накрывает свой на карточке. Если нет- откладывает в 

сторону. Игра до тех пор, пока не будут закрыты все фигуры на карточке ребенка. 
8. Рисуем с ребенком: «Разноцветные бабочки» 
   Лепим с ребенком «Гусеничка» 
    Аппликация «Цветочная поляна с бабочками и пчелками» 

 


