
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 2 «Сказка»  

Март 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1.Моя семья. 

01.03- 05.03 

Расширять знания детей о 

членах семьи. 

Воспитывать любовь к 

родным и близким. Учить 

отгадывать загадки. 

Закреплять навыки работы 

с бумагой и клеем. 

Развитие мелкой 

моторики.  

Расширять словарный 

запас детей. 

1. Провести беседу с ребенком о членах семьи.  

2. Рассмотреть фотографии семьи, иллюстрации в книгах и журналах с 

изображениями членов семьи.  

3. Поговорить с ребёнком о том, что такое семья попросить ребёнка назвать всех 

членов семьи по имени 

4. Читаем с нашим малышом: 

Агния Барто “Младший брат”, сказки “Гуси лебеди”, “Маша и медведь”, “Волк и 

семеро козлят” 

5. Пальчиковые игры: «Имя» 

И у бабушки есть, 

И у дедушки есть, 

И у мамы есть, 

И у папы есть, 

И у сына есть, 

И у дочки есть, 

Чтобы его узнать —  

Надо вслух назвать. (Имя.) 

«Кто живет в моей квартире» 

Раз, два, три, четыре. 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять —  

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестра, 

Бабушка, дедушка и я —  

Вот и вся моя семья. 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Дидактическая игра «Продолжи цепочку» 

Цель: закрепить название геометрических фигур, развивать мышление, 

внимание. 

Предложите ребёнку по образцу выложить в определённом порядке 

геометрические фигуры (например: красный круг, зелёный треугольник), назвать 

Интересный сайт: 

http://www.baby-news.net   

«Baby news» — Огромное 

количество развивающих 

материалов для детей 

 

 

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


их. 

   Игра «Найди такую же».  

Заранее подготовьте два набора одинаковых геометрических фигур. Показав 

ребёнку одну фигуру, предложите найти такую же, назвать её и обвести 

пальчиком.  

7. Формирование восприятия цвета: 

Игра «Что какого цвета?» 

Предложите ребёнку найти в окружающем пространстве все предметы 

определённого цвета. (Все зелёные, все жёлтые и т. д.) 

8. Рисуем с ребенком; «Бусы для бабушки». 

   Лепим с ребенком: «Печенье к чаю» 

2.Мамин день. 

09.03-12.03 

  

 

Познакомить детей с 

праздником 8 марта, 

воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

маме и бабушке, 

обогащать словарный 

запас детей. 

1. Поговорите с ребёнком о маме и бабушке, пусть малыш назовёт их по имени. 

2. Рассмотреть фотографии в семейном альбоме, иллюстрации в книгах с 

изображением мам и бабушек.  

3. Читаем малышам: 

1. Ю.Яковлев. Мама. 

2. Е.Трутнева. Мамин день. 

3. Н.Саконская. Разговор о маме. 

4. Л.Квитко. Бабушкина руки. 

5. Я.Аким. Маме. 

4. Пальчиковая игра:  

Блины. 

Мама нам печет блины (касаемся поверхности стола попеременно ладонью и 

тыльной стороной руки). 

Очень вкусные они. 

Встали мы сегодня рано (потягиваемся) 

И едим их со сметаной (подносим сложенные щепоткой пальцы ко рту). 

Испечем торт маме. 

Тесто ручками помнем, (сжимаем-разжимаем пальчики) 

Сладкий тортик испечем. (как будто мнем тесто) 

Сеpединку смажем джемом, (кpуговые движения ладошками по столу) 

А верхушку — сладким кpемом. (круговые движения ладошками друг об друга) 

И кокосовою кpошкой 

Мы присыплем торт немножко. (сыплем "крошку" пальчиками обеих рук) 

А потом заваpим чай —  

Нашу маму угощяй! (одна рука пожимает другую) 

5. Сюжетно-ролевые игры 

“День рождения бабушки”, “Помогаем маме стирать бельё”. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

“Украсим платок для бабушки” 

Перед ребенком на столе раскладываем геометрические фигуры и лист бумаги 

квадратной формы (это платок). Предлагаем ему пофантазировать и украсить 

платок геометрическими фигурами. Задать вопрос ребенку из каких фигур 

выполнен узор. 

Игра «Вкусный торт» 

Материал: Лист бумаги круглой формы, разноцветные геометрические фигуры. 

Взрослый спрашивает у ребенка, на что похож круг и предлагает украсить тортик 

разноцветными конфетками (Геометрические фигуры). 

7. Рисуем с ребенком: «Укрась платье для мамы» 

   Аппликация «Цветы в подарок маме» 

3. Профессии. 

15.03-19.03  

 

Познакомить с 

некоторыми 

профессиями. 

Развивать речь, 

обогащать словарный 

запас детей. 

Развивать интерес к 

окружающему миру, 

любознательность. 

1.Понаблюдайте с ребёнком за работой продавца в магазине, дворника, 

полицейского. Обсудите с ребёнком, чем занимаются люди разных профессии, что 

им нужно для работы. 

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах с изображением людей 

разных профессии. 

3.Прочитайте вместе с ребёнком стихи: Б. Заходера  

“Шофёр”, “Строители “, “Портниха”, “Сапожник” 

4. Пальчиковые игры: 

 Профессии 

Много есть профессий знатных, 

И полезных, и приятных. 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель. 

Сразу всех не называю, 

Вам продолжить предлагаю. 

Соединять пальцы правой руки с большим. 

Соединять пальцы левой руки с большим. 

Последовательно соединять пальцы обеих рук 

с большим. 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Вытянуть руки вперёд ладонями вверх 

Повар 

Повар готовит обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье. 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он! 

Ребром ладони правой руки стучать по ладони левой 

руки. 

Загибать большой палец правой руки. 

Загибать указательный палец правой руки. 

Загибать средний палец правой руки. 

Загибать безымянный палец правой руки. 

Загибать мизинец правой руки. 

Пальцы собрать в щепоть и как бы сыпать сахар. 

Развести руки в стороны 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


5. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра “Зеркало” 

Предложите ребёнку повторять за вами различные движения (Правая рука вверх, 

руки вниз, за спину, левая рука вперёд и т.д.) как в зеркальном отражении. 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра “Найди предметы нужной формы” 

Предложите ребёнку найти в окружающем пространстве все предметы круглой, 

квадратной, треугольной формы. Не забывайте хвалить ребёнка. 

Формирование восприятия цвета: 

Игра “Художники” 

Возьмите краски разных цветов, смешивайте их и получайте новые цвета и 

оттенки. Обсудите, какой цвет получается при смешивании красок. 

7. Разукрашивание цветными карандашами иллюстраций с изображением людей 

разных профессий. 

   Лепим с ребенком «Витаминки для здоровья» 

4. Весенняя 

одежда и обувь. 

22.03-26.03  

 

Расширять представление 

детей о весенней одежде и 

обуви. Формировать 

обобщающие понятия. 

Развивать умение 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде, 

опрятность и 

аккуратность. 

1.Провести беседу с ребенком на тему “Весенняя одежда и обувь”. На прогулке 

понаблюдайте за прохожими, обсудите, в какую одежду они одеты. 

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

с изображением людей в разное время года.  

3.Читаем малышам: Стихи Е. Благининой “Научу обуваться и братца”, К. И. 

Чуковского “Чудо-дерево”. 

4. Дайте ребёнку возможность самостоятельно одеваться и раздеваться, не 

торопите его, заранее обсудите последовательность действий. 

5. Пальчиковая игра: 

Обувь 
Раз, два, три, четыре, пять  

Будем обувь считать: 

Раз – туфли, Ребенок загибает пальцы на руке. 

Два – сапожки, 

Три ботинки, 

Четыре – босоножки 

И, конечно, тапки – пять. 

Ножкам надо отдыхать. 
Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. (попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по 

столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. (на каждое название обуви загибают по одному пальчику, 

начиная с большого) 
6. Игры на развитие пространственного представления в домашних условиях 

Игра «Право-лево» 

   Расставьте перед ребёнком обувь, предварительно перепутав её, предложите 

подобрать пару. Не забывайте называть левый-правый. 

7. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях: 

Игра «На что похоже» 

Материал: Вырезаем из цветного картона разные по размеру круги, квадраты и 

треугольники. 

Покажите ребёнку готовую фигуру, предложите пофантазировать, на что она 

похожа. Можно соединять фигуры и придумывать новые сходства с предметами. 

8. Рисуем с ребенком: «Полосатые сапожки» 

    Аппликация «Укрась шапочку» 

 



5.Посадки весной. 
29.03-31.03 

Формировать умение 
детей с помощью 
взрослого выполнять 
элементарные трудовые 
поручения. Расширять и 
активизировать словарный 
запас детей, воспитывать 
интерес к природе. 

1. Совместно с ребёнком посадите на подоконнике лук или другие растения по 
вашему выбору. Наблюдайте за ростом и развитием растений. Помогите 
ребёнку зарисовать свои наблюдения. 

2. Поиграйте в игру “Узнай на вкус” 
Подготовьте заранее кусочки овощей и фруктов. Предложите ребёнку закрыть 
глаза, дайте ему попробовать овощ или фрукт , попросите отгадать , что он 
пробовал. 
3. Почитайте: 

Лук в стаканчике с водой. 
Не зови его едой! 
Я листочки не стригу, 
А жалею, берегу, 
Потому что это 
Мой кусочек лета! 

Л. Толстой “Пришла весна”, А. Босев “Дождь”. 
4. Отгадайте загадки: 
Зеленоглаза, весела, 
Девица-красавица. 
Нам в подарок принесла, 
То что всем понравится: 
Зелень - листьям, 
Нам - тепло, 
Волшебство 
- Чтоб все цвело. 
Вслед ей прилетели птицы 
- Песни петь все мастерицы. 
Догадались, кто она? 
Эта девица - ... 
(Весна) 
 
Заставит плакать всех вокруг, 
Хоть он и не драчун, а … 
(Лук) 
5.Пальчиковые игры: 

«Приглашаем в огород» 

(Сделать руками жест «к себе».) 
Заходите в огород! 

(Развести руки в стороны перед собой.) 

Проходите между гряд - 

(Указательные и средние пальцы обеих рук, как ножки, «шагают» по столу.) 

 



Там огурчики лежат, 

(Изобразить огурец, для этого сложить пальцы в форме овала.) 

Помидоры висят, 

Прямо в рот хотят. 

(Изобразить помидор, для этого сложить пальцы в форме круга.) 

Рядом зреет репка 

Ни густа, ни редка. 

(Изобразить репу, для этого сложить пальцы в форме сердечка.) 

Наберем мы овощей 

(Округлить левую руку как лукошко, а правой рукой «класть» в него 

воображаемые овощи.) 

Для себя и для друзей. 

(Показать рукой на себя, потом на окружающих.) 

6.Рисуем с ребёнком “Лук в стаканчике” 
Аппликация “Цветок в горшочке” 

 

 

 



 

 


