
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа младшего дошкольного возраста № _3_ «3-4 года»  

Февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1. Домашние 

животные 

01.02-05.02 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детенышами.  

Формировать 

представление о высоте 

двух предметов: высокий, 

низкий. 

Закреплять навыки 

работы с красками. 

Закреплять умение детей 

наносить ритмичные 

мазки указательным 

пальцем. 

Продолжать знакомить 

с пластелинографией. 
Освоение приемов 

отщипывания, скатывания, 

надавливания. 

1. Дать представление о домашних животных и их детенышах. Формировать 

умение отличать домашних животных от диких, объяснять почему это так. 

2. Учим детей рассматриванию изображений (сюжетные картинки «Домашние 

животные»)  

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка по теме «Домашние 

животные» (кошка, котята, собака, щенята, телята, коза, козлята, овца, баран, 

ягнята, конь, лошадь, жеребята, свинья, поросята, мяукать, лаять, мычать, блеять, 

хрюкать.) 

4. Знакомство с творчеством и произведениями К.Ушинского.  «Васька» 

5. Пальчиковые игры 

Домашние животные 
Раз, два, три, четыре, пять, Как животных нам назвать? (поочередно загибаем 

пальчики на левой руке) 

Самых близких, самых верных — Каждый знает их, наверно (хлопаем в ладоши). 

Лошадь, корова, собака и кошка (указательным пальцем левой руки загибаем 

пальцы на правой руке). 

Как назовем их? Подумай немножко (разводим руки в стороны, как бы 

спрашивая у окружающих). 

В доме с хозяином дружно живут (изображаем руками крышу дома над 

головой), 

Значит, домашними все их зовут. 

«Бычок и пастушок» 

Чок-чок-чок, чок-чок, чок! 

К пастушку бежит бычок.(«Бежим», постукивая по столу подушечками 

пальцами) 

Пободаться очень хочет, 

Может, ему скучно очень.(На каждой руке выставляем «рожки» из 

указательного пальца и мизинца и поворачиваем кисти в разные стороны) 

Пастушок и не боится – 

Интересный сайт: 

http://www.baby-news.net   

«Baby news» — Огромное 

количество развивающих 

материалов для детей 

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


Даст бычку воды напиться. (Одну руку оставляем в описанном положении, 

круговыми движениями поглаживаем ее тыльную сторону пальцами другой 

руки) 

За рога его возьмет 

И на травку уведет (Захватываем «рогатую» руку другой рукой и отводим ее в 

сторону) 

Пять поросят 

Пять веселых поросят 

За калиткою стоят (Левая рука ребром на столе. Кисть правой руки лежит на 

столе, пальцы полусогнуты.) 

Поросята эти ждут, 

      Что им кушать принесут.  

      Пять веселых поросят снизу в щелочку глядят, (Просунуть пальцы правой 

руки между пальцами левой «в щелочки») 

Бегают туда – сюда: «Где же вкусная еда?» (Шевелим пальцами правой руки) 

Пять веселых поросят В дверь копытцами стучат. (Стучат пальцами правой 

руки по ладони левой «калитке») 

Вдруг открылась эта дверь: (Ладонь левой руки немного отвести назад 

«калитка открывается») 

Можно выбежать теперь! (Пальца правой руки «поросята» бегут по столу) 

Пять веселых поросят Громко, радостно визжат: «Во корыто, да, да, да, 

(Левую ладонь сложить «ковшиком» (корытце) 

А в нем вкусная еда!» (Пальцами правой руки «поросята» скрести ладошки 

левой «корытцу») 

6. Игры на формирование представлений о высоте двух предметов. 

Игра «Две башни» 
Цель: закреплять знания о величине предметов; познакомить с понятиями 

высокий, низкий, одинаковые по высоте. 

Материалы: кубики, маленькие игрушки. 

Ход игры: построй те из кубиков две башни одинаковой высоты. Затем добавьте 

или уберите детали так, чтобы башни стали разные – высокая и низкая. Вместе с 

детьми сравните башни по высоте: «Вот две башни. Чем они отличаются? 

Ничем, они одинаковые. А теперь чем они отличаются? Эта башня высокая, а эта 

низкая. А теперь вы постройте башни! » 



Попросите детей построить сначала одинаковые башни, а затем высокую и 

низкую башни. Можно обыграть сюжет, посадив на верхушку башен маленькие 

игрушки. 

Игра «Что выше?» 

На прогулке взрослый говорит: 

- 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. Рисуем с ребенком; «Овечку» 

   Лепим «Домашних животных» 

2. Домашние 

птицы          

08.02-12.02 

 Закрепить и расширить 

знания детей о домашних 

птицах. 

Дать представление о 

временных отношениях: 

утро-вечер. Закреплять 

представление о 

временных отношениях: 

день-ночь. 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

ладошкой. Учить 

дополнять изображение 

деталями с помощью 

кисточки. 

Учить детей изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

правильно располагая их 

на бумаге. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

1. Продолжать знакомить детей с домашними птицами и их птенцами (утка, гусь, 

индюк, курица, петух). Учить выделять их характерные особенности. 

2. Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» Учить правильно отвечать на 

вопросы, воспроизводить содержание сказки по вопросам. 

3. Знакомство с творчеством и произведениями К.Ушинского. «Петушок с 

семьей», «Уточки» 

4. Пальчиковая игра: Гуси 
Гуси песню распевали — гагага, гагага. (смыкаем большой с остальными 

пальцами на руке — изображаем клюв гуся) 

Посидели (кулачки сжали и положили на коленки) 

Поклевали (пальцы собираем в щепотку и стучим (тыкаем) ими по коленкам) 

Маму с Димой пощипали — гагага, гагага (щипаем ножки)  

Но от них мы убежали. (пальчики бегут по ножкам) 

Гусята 
Вышли гусятки (руки согнуты в локтях, держим на уровне груди) 

Утром на зарядку. (разводим руки в стороны) 

Наклонялись, приседали, (наклоны и приседания) 

Раз-два, раз-два, 

По тропинке пробежали (бег на месте или по кругу) 

Туда-сюда. 

Так они старались (проводим рукой по лбу, вытирая пот) 

Даже запыхались. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmultfilm.ru/  

– «Старые мультфильмы» 

http://www.sovetmultfilm.ru/


Загрустили наши гуси, 

Видно, кушать захотели. 

Поскорее подбегите, 

И гусяток накормите. («щиплем» травку) 

Две курицы 
В сарае две курицы жили, (большие пальцы поднимаем, сгибаем-разгибаем в 

ритме текста) 

Цыплят на прогулку водили (постепенно разгибаем остальные пальцы) 

За каждой ходили четыре ребёнка, 

Четыре красивых послушных цыплёнка. (дотрагиваемся подушечкой большого 

пальца до кончиков остальных в ритме текста) 

Цыплята любили все вместе гулять, 

Толкаться, пищать, червячков искать. (пальцы переплетаем и быстро ими 

шевелим) 

Как только стемнеет — все к мамам бегут, (сжимаем кулачок) 

Прижмутся друг к другу и сразу заснут. (ритмично загибаем пальцы, возвращая 

руки в исходное положение) 
5. Физкультминутка. Вышли уточки на луг  
Вышли уточки на луг,  
Кря-кря-кря! (Шагаем.)  
Пролетел веселый жук,  
Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.)  
Гуси шеи выгибают,  
Га-га-га! (Круговые вращения шеей.)  
Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо.)  
Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.)  
Шарик тоже зарычал,  
Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.)  
Зашептал в воде камыш,  
Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.)  
И опять настала тишь,  
Ш-ш-ш. (Присели.) 

Цапля 

Цапля серая носатая                          (руки к носу) 

Целый день стоит, как статуя           (руки на пояс, лопатки свести) 

На одной ноге постой-ка ,                 (руки на поясе поднимаем левую ножку) 

Если ты солдатик стойкий. 



А теперь постой на правой,                 (руки на поясе, поднимаем правую ножку) 

Если ты солдатик бравый. 

Цапля серая носатая,                          (на двух ножках, руки к нос) 

Целый день стоит, как статуя.             (руки  на пояс) 

 

6. Игры на формирование представлений о временных отношениях. 

«Назови пропущенное слово» 

Взрослый начинает предложение, пропуская названия частей суток: 

-Мы завтракаем утром, а обедаем... 

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

- Днем ты обедаешь, а ужинаешь… 

«Когда это бывает» 

Цель: учить называть временные отрезки: утро, день, вечер, ночь. 

Ход игры: С детьми рассматривают картинки, фотографии, изображающие 

деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени. Иллюстрации должны 

быть такими, чтобы на них были явно видны признаки, характерные для данного 

отрезка времени. Взрослый выясняет, что делают дети (взрослые, нарисованные 

на картинке, когда они это делают. Предлагает вопросы: «А ты что делал 

утром? Днем?» Или: «А ты, когда играешь? Гуляешь? Спишь?» Затем дети 

подбирают картинки, на которых нарисовано то, что делают дети или взрослые, 

например, утром, днем или вечером. 

Игра «Что за чем?» 

Цель: Закрепить представление детей о последовательности частей суток 

Ход игры: Взрослый задает вопрос: 

- Утро, а за ним? И т.д. 

7. Рисуем с ребенком: «Два веселых гуся.» (техника печатания ладошкой) 

   Делаем аппликацию с ребенком «Цыпленок» 

3. День 

Защитника 

отечества     

15.02-19.02 

«Мы поздравляем наших 

пап» Познакомить с 

государственным праздником 

– Днём защитника 

Отечества. 

Закреплять знания об 

отношениях предметов по 

количеству: столько же, 

поровну. 

1. Формирование у детей представлений о Российской Армии и военной технике 

Научить детей называть группу предметов одним словом – военная техника, 

военные профессии; продолжать развивать связную речь детей, активизировать в 

речи слова: армия, флаг. 

2. Рассматривание иллюстраций военных и военной техники. 

3. Знакомство с творчеством и произведениями К.Ушинского. «Лиса 

Патрикеевна» 

4. Пальчиковая игра. 

«Бойцы-молодцы» 

 



Продолжать учить детей 

лепить предметы, 

состоящие из трех 

деталей.  

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы и аккуратно 

закрашивать их. 

Пальцы эти - все бойцы,  Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами. 
Удалые молодцы.              Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 
Два — больших и крепких малых    Пальцы сжаты в кулак, подняты только 

большие. 
И солдат в боях бывалых. 
Два — гвардейца-храбреца,           Показывают указательные пальцы 
Два — сметливых молодца.           Показывают средние пальцы. 
Два — героя безымянных,              Показывают безымянные пальцы 
Но в работе очень рьяных. 
Два мизинца — коротышки —      Показывают мизинцы. 
Очень славные мальчишки! 
Один, два, три, четыре, пять.         Поочередно считают пальцы на левой руке 
Будем молодцев считать.                Начиная с мизинца, затем на правой руке. 
Пальцы встали дружно в ряд —    Показывают ладони, разводят стороны пальцы 

и сводят их. 
Десять крепеньких солдат.            Показывают ладони с прямыми пальцами, 

хлопают в ладоши. 
«23 февраля». 

Февраль, февраль, зима и солнце! (Хлопают в ладоши.) 
И первых птичек переклик! (Соединяют ладони большими пальцами, машут 

остальными пальцами, словно крылышками.) 
Сегодня выглянул в оконце: (Закрывают лицо ладонями, а затем выглядывают, 

раздвигая их.) 
Застыл, к стеклу лицом приник. 
Мои друзья – вчера мальчишки — (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Сегодня выросли и вдруг 
Все, как один, забросив книжки, (Хлопают в ладоши.) 
За руки взялись, встали в круг. (Берут соседа за руку.) 
И обещали мамам, сестрам (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Границы радости беречь. 
Беречь весь мир: и птиц, и солнце, (Загибают пальчики на одной руке.) 
Меня в окошке уберечь! (Закрывают руками лицо.) 
5. Игра «Цветок для бабочки». 

Ведущий раскладывает по комнате бумажные цветы. Ребенок должен разложить 

бабочек на цветы их количество должно соответствовать количеству бабочек. 



Ведущий проверяет правильно ли выполнено задание. Уточняет чего больше 

(меньше): цветов или бабочек. 

«Скорый поезд» 

Из стульев составьте поезд. Игрушек-пассажиров может быть столько же, 

сколько стульчиков-вагонов, или меньше. Пассажиры стоят на перрону, 

готовятся к отъезду. 

Раздается гудок. Пассажиры занимают свои места. Ведущий вместе с ребенком 

выясняет, всем ли хватило места, сравнивает, кого или чего больше (меньше): 

пассажиров или мест. Равно или не равно тех или других?  

Входит кондуктор. Раздает билеты. Если билеты еще остались-чего больше? 

6. Рисуем с ребенком «Российский флаг» 

Лепим с ребенком «Пушку» 

4. Транспорт 

22.02-26.02 
Систематизировать знания 

детей о транспорте. 

Дать представления о 

пространственных 

отношениях: рядом, в ряд, 

друг за другом.  

Закреплять представления 

о том, что геометрические 

фигуры могут иметь 

разный размер. 

Вызвать интерес к 

созданию сказочных 

образов-синего моря и 

высоких гор. 

Активизировать и 

разнообразить технику 

обрывной аппликации. 

Учить детей дорисовывать 

на изображенных 

предметах недостающие 

детали округлой формы.

  

 

1. Обогащать представления детей о транспорте, и его видах. Учить называть и 

группировать машины, отвечать на вопросы об их назначении. 

2. Активизировать в речи детей слова: легковой, грузовой, специальные машины, 

названия частей машины. 
3. Рассматривание картинок с разными видами транспорта. 

4. Учим Н.Саконская «Где мой пальчик?»  

5. Пальчиковые игры.  "Автобус" 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом (вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль (изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик (параллельно двумя руками влево-вправо) 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери закрываются (ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип (нажимаем себе на нос) 

Пальчиковая игра "Велосипед" 

У него два колеса (показываем два колеса) 

И седло на раме, (кулачок сверху накрываем ладонью 

Две педали есть внизу (хлопаем ладошками по воздуху) 

 



Крутят их ногами. (топаем ножками) 

Пальчиковая игра "Кораблик" 

По реке плывет кораблик, (прижимаем нижние части ладошек друг другу, 

верхние открыты: показываем «кораблик») 

Он плывет издалека, (приставляем горизонтально левую руку к глазам) 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. (показать четыре пальца) 

У них ушки на макушке, (приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, (кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее 

медленно разводим руки в стороны) 

И страшны им только кошки, (показываем две открытые от себя ладошки) 

Только кошки да коты! (пальчики слегка сгибаем — получаются «коготки») 

6.Игры на формирование пространственных отношений. 

«Котята разбежались.» 

Игровое правило. Показать и сказать, где находится каждый котёнок. 

Материал. Фланелеграф, фигурки шести котят разного цвета. 

Ход игры. На фланелеграфе размещены фигурки 3 – 4 котёнка разного цвета. 

В начале игры все они находятся на одном месте. Ребенок называет место 

расположения котят: например в середине. Ведущий говорит: «Котята 

разбежались», - и передвигает фигурки в разных направлениях. Ребенок должен 

показать и сказать, где находится каждый котёнок. Например, «Красный 

котёнок сидит в правом верхнем углу, а оранжевый внизу слева» и так далее. 

«Кто за кем?» 

Разложить картинки с изображением животных в ряд. Ведущий: «Кто стоит перед 

Кошкой?» (Собака). Как можно сказать по-другому? (Собака стоит спереди от 

кошки). Где по отношению к собаке стоит кошка? (Кошка стоит сзади собаки). 

Как можно сказать по-другому? (кошка стоит за собакой). И т.д. 
"Куда мы бросили мяч?" 

Ведущий берет два мяча разной величины и бросает один далеко, другой ближе. 

Спрашивает у ребенка, какой из мячей она бросила далеко и какой близко. Во 

второй раз спрашивает, куда бросила большой и куда маленький мяч. Потом мяч 

бросает ребенок и определяет, какой мяч бросил далеко, какой близко. 
 

7. Дорисуй колеса у машины, иллюминаторы у парохода и самолета. 

Делаем аппликацию с ребенком «Кораблик» 

 


