
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 2 (2-3 лет) «Сказка»  

Февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1.Домашние 

животные. 

01.02- 05.02 

Расширять знания детей 

о домашних животных и 

их детенышами (чем 

питаются, внешний вид, 

где живут, кто 

ухаживает, чем полезны 

для человека) 

Формировать 

обобщающие понятия. 

Воспитывать любовь к 

животным. Учить 

отгадывать загадки. 

Закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем. Развитие мелкой 

моторики. 

1. Провести беседу с ребенком и вместе вспомнить, каких он знает домашних  

животных, почему их называют «домашними», как называются их детеныши, 

Обсудить внешние признаки каждого. Кто за ними ухаживает, где они живут, что 

едят, чем полезны человеку? 

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах с изображениями домашних 

животных и их детенышей. Учим детей соотносить слово с объектом, называть его 

общеупотребительным словом. 

3. Поговорить с малышом о своих домашних питомцах (если они есть), и вспомнить 

какие животные живут у его друзей и родственников, какие у них клички, какой 

характер и кто больше нравится? 

4. Читаем нашим малышам: 

      - Сказки: «Бычок черный бочок, белые копытца»; 

- «Коза-дереза», 

- Поэзия: А. Барто «Лошадка», «Бычок», «Козленок», 

- В. Берестов «Бычок» и др. 

Рекомендуем выучить наизусть: - Н. Саконская «Где мой пальчик?».   

                      

5. Пальчиковые игры: 

«Про кошку» 

Подставляй ладошку,     (вытягивают вперед руку вверх ладошкой) 

Расскажу про кошку. (гладят ладонь другой рукой, шевелят пальчиками) 

Будем пальчики считать?    (сжимают пальцы в кулак и разжимают их) 

Будем пальчики считать! 

Раз- два-три-четыре-пять!   (поочередно загибают пальчики на руке) 

Вот-кулак, (сжимают пальцы в кулак и разжимают) 

А вот-ладошка.  

На ладошку села кошка!     (ставят на ладонь пальцы, пальцы второй руки) 

И крадется потихоньку,       («пробегают» пальчиками по руке до плеча) 

И крадется потихоньку…                                                  

Видно мышка там живет! (прячут кисть другой руки в подмышечную впадину). 

 

Интересный сайт: 

http://www.baby-news.net   

«Baby news» — Огромное 

количество развивающих 

материалов для детей 

 

 

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


«Уточка»                                          

Шла уточка бережочком, («идут» двумя пальчиками по столу, переваливаясь 

Шла серая по крутому, вела детей за собой,                    

И малого, и большого,   (загибают безымянный палец, большой палец)                                                                   

И среднего, и меньшего (загибают средний палец и мизинец) 

И самого любимого        (загибают указательный палец)  

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Игра «Найди такой же».  
Перед ребёнком лежат карточки, на которых изображены три- четыре различные 

геометрические фигуры. Взрослый показывает свою карточку (или называет, 

перечисляет Фигуры на карточке). Ребенок должен найти такую же карточку и 

поднять ее. 

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 «Цветной паровозик» 

Материал: Конструктор и маленькие фигурки зверей. 

Строим из конструктора паровоз. Каждый вагон определенного цвета. 

Взрослый предлагает ребенку посадить лошадку в синий вагон, а уточку в красный. 

8. Рисуем с ребенком; «Пушистый котенок». 

   Лепим с ребенком: «Ути-ути уточки!» 

    Аппликация: «Пятачок для поросенка». 

 

2. Домашние 

птицы. 

08.02-12.02  

 

Расширять знание о 

домашних птицах, 

умение узнавать и 

называть их по 

признакам. 

Формировать понятия 

«домашние птицы». 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

домашним птицам. 

Упражнять в 

звукоподражании. 

1. Показать ребенку домашних птиц – курочку, утку, гуся, индюка и т.д. Назвать 

детенышей домашних птиц. Обсудить внешние признаки каждого. Обсудить чем они 

питаются, какую пользу приносят людям и почему называются домашними.  Вместе 

с ребенком вспомнить какой звук издает голосом каждая птица.  

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах. Продолжаем учить соотносить 

слово с объектом, называть его общеупотребительным словом.  

3. Читаем малышам русские народные потешки и песенки:  

Сказка: - «Петух и лиса». 

Поэзия: - В.Берестов «Курица с цыплятами», 

              - М. Карем «Мой кот». 

Проза: - К.Ушинский «Петушок с семьей»,  

             - «Уточки». 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


«Курочка-рябушечка» 

-Курочка-рябушечка, 

Куда ты пошла? 

-На речку. 

-Курочка-рябушечка, 

Зачем ты пошла? 

-За водичкой. 

-Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

-Цыпляток поить. 

-Курочка-рябушечка, 

Как цыплятки просят пить? 

-Пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

«Чики-чики-чикалочки» 

Чики-чики-чикалочки, 

Едет Ваня на палочке, 

А Дуня в тележке 

Щёлкает орешки! 

«Петушок» 

Петушок, петушок! 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка! 

Что ты рано поёшь? 

Детям спать не даёшь? 

4. Пальчиковая игра: «Домашние птицы и их детеныши»  

Есть у курицы цыпленок, (большим пальцем поочередно касаются  

У гусыни есть гусёнок, остальных, начиная с мизинца) 

У индюшки –индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

У каждой мамы малыши- (перебирают пальцы по очереди) 

Все красивы, хороши!                                                                                                                                     

«Домашние птицы» 

Наши уточки с утра- (раскачиваются в одну сторону потом в другую) 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!  

Наши гуси у пруда- 

Га-га-га! Га-га-га!             (вытянув шею отставляют руки назад) 

Наши курочки в окно- 



Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  (бьют руками по бокам) 

А как Петя-петушок,  

Ранним-рано поутру, (поднимаются на носочки,  

Нам споет: «Кукареку!». отставляют руки назад) 

5. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра «Строитель»  

   Из деталей конструктора «Лего» предлагаем помочь ребенку построить домик 

Слева от домика сделать широкую дорожку, справа от домика поставить елку. 

После того как ребенок выполнит задание, он расскажет вам, что и где находится по 

отношению к дому. 

Игра «Раскрась перчатки»  

    Предложите ребенку положить на белый лист бумаги кисти рук и помогите ему 

обвести их карандашом. Покажите и скажите ребенку, какая левая перчатка и какая- 

правая. После чего предложите ему закрасить левую перчатку красным карандашом, а 

правую- синим. 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра «Собери птичку, домик и т.д.» 

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  или домик. 

Задать вопрос ребенку из каких фигур сделана птичка или дом. 

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?». 

7. Рисуем с ребенком: «Два веселых гуся» 

   Лепим с ребенком «Уточку» 

3. Транспорт. 

15.02-19.02  

 

Познакомить с 

различными видами 

транспорта. Научить 

правильно 

классифицировать 

транспорт. Развивать 

игровую деятельность. 

Сформировать понятие 

1. Провести беседу с ребенком и вместе вспомнить, какие он знает виды транспорта. 

Наземный (автомобили легковые или грузовые, трактора, велосипеды и т.д.), 

воздушный (самолеты, аэропланы и т.д.), морской и речной (корабли, лодки и т.д.). 

Когда он видел их последний раз и где? Обсудить внешние признаки каждого. 

Обсудить с ребенком зачем людям нужен транспорт и где его используют. Учим 

ребенка соотносить слово с объектом, называть его общеупотребительным словом.  

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах, или вместе посмотреть 

мультфильм на тему транспорта. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


«пассажир», 

«водитель», 

«пешеход». Расширять 

знания о правилах 

поведения на дороге 

улице. Воспитывать 

дружелюбие и играть 

вместе. 

3.Прочитать ребенку стихи, рассказы и сказки:  

- Сказка «Снегурочка и лиса», М. Боголюбская  

- Сказка «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Поэзия: - «Черепаха», Путаница» К. Чуковский, 

   -«Быстроножка и серая Одежка» Л. Милева. 

   - «Кораблик», « Лошадка» А. Барто.  

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.      

«Руки в стороны». (выполнять движения согласно тексту) 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разожми и на бочек. 

Руки в верх, в кулачок, 

Разожми и на бочек, 

Руки вниз, в кулачек, 

Разожми и на бочек. 

5. Игры на развитие пространственного  представления в домашних условиях 

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 «Что длиннее?»  

Предложите ребенку сесть на против друг друга и покатать мяч. Взрослый катит мяч 

ребенку и говорит: «Сапоги длинные, а ботинки…», ребенок ловит мяч и отвечает: 

«Короткие». Потом наоборот, ребенок катит мяч и говорит: « У футболки рукава 

короткие, а у рубашки…(длинные)». «Гольфы длинные, а носки…(короткие)»; 

«Шорты короткие, а брюки…(длинные); «Платье длинное, а юбка…(короткая); 

«Пальто длинное, а куртка…(короткая) и т.д. 



6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра «Собери птичку, домик и т.д.» 

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  или домик. 

Задать вопрос ребенку из каких фигур сделана птичка или дом. 

Формирование восприятия цвета: 

Игра «Корзинки с витаминами» 

Материалы: Вырезанные из цветной бумаги корзинки разного цвета, например 

зеленая, красная, желтая. Нарисовать на карточках овощи и фрукты зеленого, 

красного и желтых цветов. Предложить ребенку вместе раскрасить их и разложить по 

корзинкам соответствующего цвета. Например: огурец, капусту в зеленую корзинку, 

помидор и сладкий перец в красную, а лимон и банан в желтую. 

7.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. 

8. Рисуем с ребенком: «Машина, пароход и самолет» 

   Лепим с ребенком «Колеса для автомобиля» 

3. День 

Защитника 

Отечества. 

22.02-26.02  

 

 Дать ребенку знания о 

некоторых военных 

профессиях (летчик, 

моряк, танкист). 

Формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать любовь к 

папе, дедушке и 

чувство гордости. 

Развивать умение 

составлять рассказ. 

1. Провести беседу с ребенком на тему, что такое Родина (Отечество). Какое у него 

представление о том, что такое война и мир. Кто должен защищать Родину? Что надо 

сделать, чтобы никогда не было войны? Рассказать о папе, дедушке или дяде, 

которые служили в армии и там учились защищать Родину. 

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах, или семейные фотографии с 

изображением людей в военной форме.  

3.Читаем малышам русские народные потешки и песенки: 

«Аты-баты шли солдаты…» 

Аты-баты-шли солдаты, 

Аты-баты-на базар. 

Аты-баты-что купили? 

Аты-баты-самовар. 

Аты-баты-сколько стоит? 

Аты-баты-три рубля. 

Аты-баты-кто выходит? 

Аты-баты-ты и я! 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


«У Петрушки…» 

У Петрушки, у Петрушки 

Шапка где? Да на макушке! 

Он играет на гармошке 

И поет частушки кошке! 

«На лошадке..» 

На лошадке поскачу 

Я туда, куда хочу, 

-Цок-цок-цок,-подковки. 

-Будут остановки? 

4. Прочитать ребенку стихи, рассказы и сказки:  

 Сказка «У страха глаза велики» обр. М Серовой,  

Стихи: 

 А. Барто «Кораблик», «Флажок». 

 Г. Цыферов  «Про друзей».  

 К. Чуковский «Краденое солнце». 

 Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали».    

5. Пальчиковая игра: «Пальцы эти-все бойцы..»    

           Пальцы эти-все бойцы 

           Удалые молодцы.          (сжать все пальцы в кулак и разжать) 

           Два больших и крепких малых (приподнять два больших пальца 

           И солдат в боях бывалых другие крепко прижать к столу) 

           Два гвардейца-храбреца! (приподнять указательные, 

           Два сметливых молодца! другие крепко прижать к столу) 

           Два героя безымянных, (приподнять средние пальцы 

           Но в работе очень рьяных! другие крепко прижать к столу) 

           Два мизинца-коротышки- (приподнять мизинцы. 

           Очень славные мальчишки! хлопнуть ладонями по столу) 

Игра на координацию: «Солдатик». 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ну, смелее подними. 

Да гляди не упади. 

А сейчас постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

А сейчас постой на правой, 

           Если ты солдатик бравый!    (выполнять движения согласно тексту) 

 



6. Игры на развитие пространственного  представления в домашних условиях 

Игра «День-ночь» 

   Материал: картинки с изображением времени суток. 

Рассмотрите вместе с ребенком первую картинку: ребенок спит. За окном темно, 

светит луна. Задайте вопросы, когда это бывает-днем или ночью? Что он делает 

ночью? Что делают другие люди ночью? 

Рассмотрите другую картинку: ребенок обедает. Что он делает? Когда люди обедают: 

днем или ночью? Что ребенок делает днем? Что делают днем взрослые? Потом 

загадайте ребенку загадки: 

Звезды в небе зажглись, 

Спать ребята улеглись. 

Вечер, день умчались прочь. 

Им пришла на смену … (ночь) 

Солнце в небе ярко светит, 

На прогулку вышли дети. 

Когда это бывает?       (днем) 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра «Собери домик» 

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 разные домики. 

Задать вопрос ребенку из каких фигур сделан дом. 

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 флаги» 

   Лепим с ребенком «Красная звездочка» 

    Аппликация «Кораблик для папы» 

 


