
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № 3 (3-4 лет) «Пчелка»  

Апрель 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1.Посадки 

весной  

01.04-02.04 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес, внимание, 

память. Учить деток 

применять полученные 

знания на практике по 

уходу за растениями: 

правильно 

пользоваться лейкой, 

палочкой для 

рыхления, тряпочкой, 

опрыскивателем. 

Развивать трудовые 

навыки. Развиваем 

мелкую моторику 

пальцев рук. 

Закрепляем понятие о 

том, что 

геометрические 

фигуры могут иметь 

различный цвет. 

1. Развивать связную речь детей по теме “Посадки весной” (огород, грядки, лейка и т.д.).  

2. Рассматривание с детьми картинок и иллюстраций по теме “Огород”  

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: грядки, цветок (поливать, сажать), 

картофель, свекла, морковь, лук и т.д. 

4.Пальчиковые игры на тему «Весна» 

«Весна на ладошках» 

Ура! Весна уже пришла 

Капель на улице слышна. 

Кап-кап, кап-кап.  

 

Кар-кар и чик-чирик – 

 

Весенний шум и гам и крик. 

(Хлопаем в ладоши) 

(Взмахиваем кистями рук по очереди.) 

(Стучим указательным пальцем правой руки по ладошке 

левой руки) 

(Ритмично соединяем большой палец с четырьмя 

остальными, сложенными щепотью — клюв) 

(Хлопаем в ладоши) 

«Весна»  
«Кап-кап-кап»,- капель 

звенит, 

Словно с нами говорит. 

Плачут от тепла сосульки   

 

И на крышах талый снег. 

А у всех людей весною 

Это вызывает смех! 

 

(Стучим правым указательным пальцем по левой ладошке) 

 

(Стучим левым указательным пальцем по правой ладошке) 

(Руки поднимаем вверх, кисти рук опускаем вниз, пальцы 

разводим, трясем кистями) 

(Соединяем руки над головой углом) 

(Разводим руки в стороны) 

(Хлопаем в ладоши и улыбаемся) 

«Дай нам, солнышко, тепла»  
Мы ладошки протянули  

 

И на солнышко взглянули.  

Дай нам, солнышко, тепла,  

Чтобы силушка была.  

Наши пальчики-малютки  

Не хотят ждать ни минутки,  

Тук-тук, молоточками,  

 

(Дети протягивают ладошки вперед и ритмично 

поворачивают их вверх-вниз) 

 

 

(Делают движение пальцами, словно маня к себе.) 

 

(Ритмично сгибают и разгибают пальцы.) 

(Наклоняются и поочередно ритмично стучат 

кулачками по коленям.) 

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/


Хлоп-хлоп, лапоточками,  

Прыг-прыг, словно зайки, 

Скачут на лужайке.  

(Ритмично хлопают по коленям.) 

(Стучат полусогнутыми пальцами по коленям.) 

«Почки, листики, цветочки» Когда взрослый произносит слово: «Почки», ребенок должен 

показать кулачки, «Листики» — должен показать ладошки со сжатыми пальцами, «Цветочки» — 

должен растопырить пальцы. Взрослый может сопровождать слова действиями и иногда 

показывать неправильное действие, чтобы запутать ребенка.  

5. Игры на формирование элементарных математических представлений. 

Дидактическая игра «Найди предмет» 
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 

Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Содержание. 

Перед ребенком два столика: на одном – геометрические фигуры на втором-предметы. Ведущий 

показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы и т.д.  Игра продолжается, пока все 

предметы будут подобраны к образцам. 

Дидактическая игра «Соберем бусы» 
Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум свойствам (цвету и 

форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие закономерности в чередовании 

фигур. 

Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в определенном чередовании 

разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, красный треугольник и т. д. 

Перед ребенком коробки с разноцветными геометрическими фигурами. 

Ход игры. Ведущий предлагает сделать бусы для мамы. Показывает на ленту с разложенными 

геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, кукла Маша уже начала их делать. Из каких 

фигур она решила составлять бусы? Догадайтесь, какая бусинка следующая». Ребенок берет 

фигуры, называет их и начинает составлять бусы. Объясняет, почему выкладывает именно эту 

фигуру. Под руководством ведущего исправляют ошибки. 

Затем ведущий говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать снова. Выкладывает на ленте 

начало бус, а ребенку предлагает продолжить. Спрашивает, какая фигура должна быть 

следующей, почему. Ребенок выбирает геометрическую фигуру и раскладывает их в 

соответствии с заданной закономерностью. 

6. «Огород на подоконнике» Посадка лука с детьми, наблюдение и уход за растениями. 

2.Птицы 

весной 

05.04-09.04 

Продолжать 

знакомить детей с 

характерными 

признаками весны, с 

особенностями жизни 

птиц весной, с 

перелетными 

1. Продолжать знакомить с характерными признаками весны (тает снег, бегут ручьи, прилетают 

птицы, чаще светит солнце) 

2. Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период (вьют гнезда, высиживают 

птенцов)  

3. Расширять представление об особенностях внешнего вида (есть перья, крылья, хвостик, две 

ноги, клюв, повадках птиц.  

4. Продолжать знакомить детей с перелетными птицами. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmu

ltfilm.ru/  

– «Старые 

мультфильмы» 

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


птицами. 

Совершенствовать 

знания об отношениях 

предметов по 

количеству: один, 

много, больше, 

меньше; поровну, 

столько же. 

Закреплять 

представление о том, 

что геометрические 

фигуры могут иметь 

разный размер. 

Учить детей лепить 

гнездышко 

скульптурным 

способом. Лепить 1-3 

птенчиков по размеру 

гнездышка. 

5. Развивать речь детей, обогащать их словарь; активизировать словарь: "гнездо", "скворечник", 

"грач", "чирикают", "щебечут", "ласточка"; "стайки воробьев". 

6. Знакомство с творчеством и произведениями А.С. Пушкина «Ветер, ветер! Ты могуч!..» 

7. Пальчиковые игры:   

«Перелётные птицы»  

С юга птицы прилетели!  

Прилетел к нам скворушка- (Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная с мизинца 

левой руки)  

Серенькое перышко.  

Жаворонок, соловей  

Торопились: кто скорей.  

Цапля, лебедь, утка, стриж,  

Аист, ласточка и чиж- (Снова, скрестив большие пальцы, помахать ладошками)  

Все вернулись, прилетели,  

Песни звонкие запели! (Указательным и большим пальцами сделать «клюв» — «птицы поют»)  

«Птички»  
Птички-птички, по домам (Обе ручки быстро сжать в кулачки, «пряча птичек»)  

Птицы прилетают.  

С наступлением весны, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены)  

Птицы прилетают. (Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями)  

Возвращаются скворцы,  

Работяги и певцы. (Пальцы рук сжимаются в кулаки и разжимаются)  

А грачи у лужицы (Ладони раскрыты, соединены чашечкой)  

Шумной стайкой кружатся. (Круговые движения кистями рук)  

Журавли летят, торопятся, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены)  

А малиновка и дрозд, (Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями)  

Занялись устройством гнезд. (Пальцы рук в замок ладони открыты)  

«Грачи»  
Мы лепили куличи. (Лепить пирожок)  

Прилетели к нам грачи. (Помахать крыльями)  

Первый грач испек пирог, (Загибать пальчики по очереди на одной руке)  

А второй ему помог.  

Третий грач накрыл на стол,  

А четвертый вымыл пол,  

Пятый долго не зевал  

И пирог у них склевал.  

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибать пальчики на другой руке)  

Выходи грачей считать. 

 



8. Игры на формирование элементарных математических представлений. 

«Чего больше - чего меньше» 
Цель: учить сравнивать равные и неравные по количеству группы предметов, устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов, пользуясь словами «больше», «меньше», «поровну». 

Оборудование: картинки с изображением разного количества предметов 

Ход игры: Детям раздаются картинки с изображением разных предметов и предлагается 

сравнить и сказать, каких предметов больше или меньше. 

«Украсим коврик» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, активизировать в речи 

детей слова «большой, маленький». 

Ход игры. Ведущий говорит: «К нам в гости пришел мишка. Он хочет подарить своим друзьям 

красивые коврики, но он не успел их украсить. Давай мы ему поможем украсить коврик. Чем мы 

его будем украшать? (кругами) Какого цвета круги? По величине они одинаковые или разные? 

Куда ты положите большие круги? (в углы) Куда ты положите маленькие круги? (посредине) 

Какого они цвета? Мишке очень понравились ваши коврики, он теперь подарит эти коврики 

своим друзьям». 

9. Рисуем с ребенком: «Скворечник»  

   Лепим «Птенчики в гнездышке» 

Животные 

весной  

12.04-16.04 

Познакомить детей с 

сезонными 

изменениями в жизни 

животных весной. 

Закреплять 

представления о 

пространственных 

отношениях. 

Совершенствовать 

знания об отношениях 

предметов по 

количеству: один, 

много; больше, 

меньше. 

1. Расширить представление о том, как в лесу оживает жизнь в весеннее время, просыпаются 

животные (медведь, еж), которые спали зимой, все устраивали свои норы, выводят потомства. 

Развивать речь, учить правильно произносить слова (жилища животных, линька, названия 

детенышей животных). 

2. Рассматривание иллюстраций животных и их детенышей. 

3. Знакомство с творчеством и произведениями А.С.Пушкина «Свет наш, солнышко!..»  

4. Физкультминутка. 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге                   Повороты влево - вправо. 

Потянулся он со сна -                  Потягивание – руки вверх. 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил.          Вращения головой. 

Наклонился взад – вперёд,       Наклоны вперёд и назад. 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки                 Наклоны: коснуться ступней 

И трухлявые пеньки.         

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышко уселся.            Дети садятся.    

 

 

 



5.Игры на формирование пространственных представлений у детей. 

«Наоборот» 

Дидактическая задача. Развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. Закрепить 

парно – противоположные значения слов, обозначающих пространственные признаки предметов. 

Игровое правило. Называть слова, только противоположные по смыслу. 

Материал. Мяч. 

Ход игры.  

Ведущий произносит слово и бросает ребенку мяч; ребёнок должен поймать мяч, сказать слово 

противоположное по смыслу, и снова бросить мяч ведущему. (Вперёд – назад, направо – налево, 

вверх – вниз, далеко – близко, высоко – низко, над – под, внутри – снаружи, дальше - ближе, 

далёкий – близкий, верхний – нижний, правый – левый и др.) 

«Флажок» 

Цель: учить отличать пространственные направления от себя: вперед—назад, налево — направо, 

вверх-вниз. 

Оборудование: флажок. 

Ход упражнения: 

Дети стоят в одной линии, воспитатель держит флажок и указывает направление флажком: 

вперед, назад, вверх, вниз, вправо, влево. 

После смены направления задает детям вопрос: «Куда смотрит флажок?». 

Упражнение повторяется несколько раз. 

6. Рисуем с ребенком «Орешки для белочки» 

Делаем аппликацию с ребенком «Зайчик» 

Рыбы 

19.04-23.04 

Уточнить и закрепить 

знания о рыбах. 

Закреплять 

представления о 

временных 

отношениях: утро-

вечер, день-ночь. 

Учить рисовать 

округлый предмет и 

аккуратно 

закрашивать его. 

1. Уточнить и закрепить знания о рыбах; живут в воде (озере, реке, море, аквариуме); строение 

тело, питаются червячками.  

2. Активизировать в речи детей слова: рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, чешуя 

3. Рассматривание картинок с разными видами рыб. 

4. Знакомство с творчеством и произведениями А.С.Пушкина «Месяц, месяц…» 

5.  Пальчиковые игры. «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть       Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывёт рыбка 

Рыбка, рыбка, озорница, Грозят пальчиком 

Мы хотим тебя поймать   Медленно сжимают ладони 

Рыбка спину изогнула    Снова изображают, как плывёт рыбка 

Крошку хлебную взяла    Делают хватательное движение обеими руками 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла     Снова «плывут». 

*** 

Пять маленьких рыбок плескались в реке. (Имитация движения рыб) 

Лежало большое бревно на песке. (Развести руки в стороны) 

 



Первая рыбка сказала: — нырять здесь легко. (Имитация ныряния) 

Вторая сказала: ведь здесь глубоко. (Грозят указательным пальцем) 

Третья сказала: мне хочется спать. (Руки сложить под ухо) 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать. (Потереть кистями плечи) 

Пятая крикнула: здесь крокодил, (Руками имитируют пасть крокодила) 

Плывите скорее, чтоб не проглотил. (Убегают) 

6.Игры на формирование представлений о временных отношениях. 

«Когда это бывает?» 
Материал: иллюстрации деятельности людей в разные части суток. 

Ведущий показывает иллюстрацию и задает вопросы: что делает мальчик? Какая это часть суток? 

Как догадался? И т. д. 

«Назови пропущенное слово» 

Цель: активизация словаря детей за счёт слов-названий частей суток. 

Ход игры: Дети образуют полукруг. Воспитатель катит кому-нибудь из детей мяч. Начинает 

предложение, пропуская названия частей суток: 

- Мы завтракаем утром, а обедаем …. (дети называют пропущенное слово) 

- Утром ты приходишь в детский сад, а уходишь домой … 

- Днём ты обедаешь, а ужинаешь …. 

7. Рисуем «Аквариум с рыбками» 

Делаем аппликацию с ребенком ««Резвятся рыбки в ручейке» 

Насекомые 

26.04-30.04 

Расширять и уточнять 

знания о насекомых. 

Закреплять 

представление о:  

Геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

треугольник; 

Временных 

отношениях: утро-

вечер, день-ночь 

Совершенствовать 

представление о 

пространственных 

отношениях: справа-

слева, в ряд, друг за 

другом. 

Учить детей рисовать 

яркие выразительные 

образы насекомых. 

1. Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках; уточнять знания о 

пользе и вреде насекомых для человека. Рассмотреть иллюстрации с изображением насекомых и 

обсудить их внешний вид.  

2. Отгадать загадки и выучить по выбору. 

3. Знакомство с творчеством и произведениями Э. Мошковская «Зайка, зайка попляши!» 

4. Пальчиковые игры. 

Жук жужжит, (дети загибают пальцы на правой руке, рассказывая) 

Звенит комар, 

Ищет бабочка нектар, 

Муравей несет травинку, 

А паук сплел паутинку. (пальцы правой руки сжимают в кулак) 

Стрекоза вокруг летает, (делают небольшие круговые движения указательного пальца левой руки 

вокруг сжатых в кулак пальцев правой руки) 

Насекомых всех хватает. 

Разлетайтесь, разбегайтесь, 

В лапки ей не попадайтесь! (резко разжимают кулак) 

Прилетела к нам вчера(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

 



И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. (делать кольца из пальчиков, поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, (машут ладошками) 

От усталости упали. (уронить ладони на стол) 

На полянке я сижу, 

Во все стороны гляжу. (Сидят на коврике, опираясь на руки, поворачивают голову сначала 

налево, затем направо.) 

Сколько насекомых здесь! (Руки через верх разводят в стороны.) 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, (Поочерёдно загибают пальцы на каждое название насекомого на двух 

руках одновременно.) 

Это бабочка — краса. 

Муравей и стрекоза, 

Попрыгунья, егоза. 

Все спешат, все трудятся, (Поочерёдно ударяют кулаками и ладонями.) 

А она красуется! 

5. Игры на формирование пространственных отношений. 

«Аист» 

Дидактическая задача. Учить понимать словесные указания в определении правой и левой 

стороны на собственном теле. 

Игровое правило. Аист отвечает после того как дети «спросят у него дорогу». Дети выполняют 

движения в соответствии с текстом. 

Ход игры. Дети хором обращаются к ведущему – «аисту»: 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Ведущий – «аист» отвечает и показывает движения, а все остальные дети их повторяют: 

Топай правою ногой, 

Топай левою ногой. 

Снова - правою ногой, 

Снова – левою ногой. 

После – правою ногой, 

После – левою ногой, 

Вот тогда придёшь домой. 

«Добавь слово.» 
Цель игры: Упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к 

себе, развивать ориентировку в пространстве. 

Ход игры: Ведущий говорит детям: «Давайте вспомним, где у вас правая рука. Поднимите ее. 

Все предметы, которые вы видите в той стороне, где правая рука, находятся справа. Кто знает, 



где находятся предметы, которые вы видите в той стороне, где левая рука? Знаете ли вы, что 

обозначает слова «Впереди меня» и «позади меня»? (Уточняет и эти понятия). А сейчас мы 

поиграем. (Дети садятся за стол). Я буду называть разные предметы нашей комнаты, а вы будете 

отвечать такими словами: «справа», «слева», «позади», «впереди». 

Ведущий говорит: 

- Стол стоит…  

- Позади. 

- Полочка с цветами висит… 

- Справа. 

- Дверь от нас… 

- Слева. 

Если ребенок ошибся, ведущий предлагает встать, поднять руку и указать этой рукой на 

предмет. 

- Какая рука у тебя ближе к окну? 

- Правая. 

6. Лепим с ребенком «Гусеница». 

Рисуем с ребенком «Божья коровка» 

 


