
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа № _3_ «Пчелка» (3-4 года) 

Март 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1.Мамин день 

01.03-05.03 

Создать праздничное 

настроение детей. Учить 

быть добрыми, 

вежливыми, воспитывать 

у детей любовь и 

уважение к мамам и 

бабушкам. 

Закреплять 

представления о 

пространственных 

отношениях: рядом, в 

ряд, друг за другом. 

Учить определять 

предметы по размеру: 

больше-меньше. 

Учить детей рисовать 

предметы округлой 

формы и закрашивать их 

кисточкой. 

 

 

 

1.Формировать у детей представление о весеннем празднике. 

Учим детей быть добрыми, вежливыми, внимательными. 

2.Рассматривание композиций «Красивый букет». 

3. Предлагаем детям составить   для мам на 8 Марта чудесные букеты. 

4. Чтение стихлтворения В. Шипуновой “Букет”. 

5. Пальчиковая игры на тему “Цветы” 

«Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки               Руки в вертикальном положении.  

Распускают лепестки                Развести пальцы рук. 

Ветерок чуть дышит,                 Ритмичные движения пальцев рук. 

Лепестки колышит.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки.               Соединить пальцы вместе. 

Тихо засыпают,                         Небольшие покачивания рук со сжатыми пальцами. 

Головой качают.   

«Цветок» 

Утром рано он закрыт,             Кисти рук находятся в исходном положении. 

Но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки –             Ладони отходят друг от друга, подушечки больших 

                                                    пальцев прижаты к концам указательных, кисти рук 

                                                    напоминают полураскрытый бутон. 

Красоту их вижу.                       Кисти рук у запястья соединены, пальцы плавно 

                                                      расходятся в разные стороны, напоминая 

                                                      раскрывшийся цветок. 

К вечеру цветок опять 

Закрывает венчик.                      Пальцы сомкнуты – нераскрывшийся цветок. 

И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик.                 Кисти рук кладут под щеку – имитация сна. 

6. Провести дома с детьми игру “Что больше?” 

Предложить детям по памяти сравнивать некоторые знакомые предметы. 

Например, что больше: Автомашина (легковая) или автобус 

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/


 Дом или башня 

 Кто больше: котенок или кошка 

7. Рисуем с ребенком цветы.  

Лепим “Цветок” 

2.Моя семья 

09.03-12.03 

 

Формировать у детей 

представление о семье, 

раскрыть понятие   

«Семья». 

Закреплять умение 

называть своё имя, 

фамилию; называть имя 

всех членов семьи. 

Сформировать словарный 

запас детей по теме 

«Семья». 

Закрепить представление 

о том, что геометрические 

фигуры могут иметь 

разный цвет и размер. 

 

 

1. Рассматривание с ребенком иллюстраций, фотографий с изображением членов семьи, 

альбома «Мамины помощники»; беседы «Моя семья», «Моя бабушка и дедушка». 

2. Отгадывание загадок на тему «Семья». 

3. Чтение русской народной сказки «Три медведя», заучивание стихов о семье. 

4.Пальчиковые игры на тему «Моя семья». 

"Семья" (Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого.) 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 

"Как у нас семья" 

Как у нас семья 

Большая и веселая (хлопают в ладоши и ударяют кулачок об кулачок попеременно) 

Два у лавки стоят, (Загибают большие пальцы) 

Два учиться хотят. (Загибают указательные пальцы) 

Два Степана сметаны объедаются. (Загибают средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. (Загибают безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. (Загибают мизинцы) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой – старший брат. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

"Мой дом" 

В нашем доме все друзья (Дети ритмично стучат кулачками по столу.) 

Самый младший- это я. (Разжимают кулачки, начиная с мизинчика.) 

Это мама Маша, 

Это папа Саша, 

Это брат Юра, 

Это сестра Даша. 

Интересный сайт: 

http://www.sovetmu

ltfilm.ru/  

– «Старые 

мультфильмы» 

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


5. Играем с ребенком в игру: «Мой дом» 

 Развиваем связную речь и слух, память, внимание, словесно-логические мышление. 

Заранее продумайте словарь по тем картинкам, с которыми вы будете работать. Например: 

шапка, куртка, шарф, раздевалка, папа, сын, игрушка, детский сад и т.д. Отработайте словарь с 

ребенком. 

Виды работы: 

1. Беседа по картинке. "Кого ты видишь на картинке?", «Где они?», "Что делает мальчик?", "Как 

ты думаешь, почему он надел такую одежду?" и т.д. 

2.Самостоятельный рассказ по картинке по плану (например: «Какое время суток наступило?», 

«Кто пришел за ребенком?», «Рад ли ребенок?», «Во что одет папа?», «Во что одет ребенок?», 

«Почему?», «Куда они пойдут?», «Что будут делать вечером?» Если ребенок не умеет читать, 

нарисуйте план схематично. Например, знак вопроса, стрелочка и малыш (кто пришел за 

ребенком?) и т.д. 

3. Самостоятельный рассказ без опоры на план. Пусть ребенок сам придумает рассказ по 

картинке. Это более сложный вид работы. 

4. Работайте над развитием слуха. Положите перед ребенком несколько картинок. Можно 

называть только слова (часы, телевизор) или фразы (мама пылесосит, на столе ваза). Ребенок 

повторяет фразу или слово и показывает картинку. 

5. На слух задавайте вопросы: "У кого красный шарф?", "Кто пришел за малышом?" и т.д.. 

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. 

Формирование восприятия цвета: «Найди игрушку красного цвета» 

Цели: развивать у детей зрительную ориентировку при восприятии цвета. Учить узнавать и 

называть красный цвет. Упражнять в выделении красного цвета из множества разноцветных 

(синих, желтых, зеленых). 

Материал. Демонстрационный: игрушки четырех цветов спектра (красного, синего, желтого, 

зеленого). Раздаточный: игрушки красного цвета. 

Ход работы. На столе лежат игрушки четырех цветов спектра (красного, синего, желтого, 

зеленого). Каждый ребенок получает по одной игрушке красного цвета. Дети подходят к 

столу и находят вторую игрушку красного цвета, называют игрушки и их цвет. 

7. Рисуем с ребенком: «Нарисуй маму» 



   Лепим с ребенком «Волосы у мамы» 

3. Профессия 

15.03-19.03 

 

Закреплять знания детей 

о профессии повара (I, II, 

III блюда); одет в 

специальную одежду; 

работает в разных 

учреждениях: кафе, 

ресторане, столовой, 

школе, детском саду. 

Развивать речь детей, 

учить отвечать полным 

ответом, используя 

словарь о профессии 

повара. 

Обогащать словарный 

запас у детей (повар, 

кафе, ресторан, столовая, 

рецепты). 

Воспитывать уважение и 

интерес к труду взрослых 

(повара). 

Учить детей раскатывать 

тонкую колбаску 

прямыми движениями 

рук, соединять ее концы 

внахлест, накладывая их 

друг на друга и 

прижимая. 

Закрепить представление 

о временах года (зима, 

весна). 

 

1.Рассматривание картинок и иллюстраций с изображением разных профессий. 

2.Учить детей тому, что все профессии важны. 

3.Знакомство с творчеством и стихами Л. Разумовой 

“Повар” 

А у нас сегодня в группе 

Будет новая игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

Колпаки мы все надели – 

Вот они, на головах, 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара, 

Продукты для борща наклеим. 

Начинается игра. 

4. Пальчиковые игры на тему «Профессия» 

«СТРОИТЕЛИ» 
Рядом с нами, за углом,   

Дружно строят новый дом 

Каменщик, маляр, электрик, 

И сантехник   

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы правой 

руки, начиная с мизинца. 

Руки сжаты в кулаки. Разжимать пальцы левой 

руки, начиная с мизинца. 

Сгибать пальцы правой руки, начиная с 

большого. 

Стукнуть кулаком правой руки ладонь левой. 

«ПОЧТАЛЬОН» 
Что принес нам почтальон? 

С толстой сумкой ходит он. 

Перевод, журнал, газету, 

В бандероли 2 кассеты. 

И письмо от тети Вали, 

Чтоб ее приезда ждали. 

Сжимать и разжимать кулаки. 

Шагать пальчиками по столу. 

Загибать пальцы, начиная с большого. 

«ПОВАР» 
Повар готовит обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

Ребром ладони правой руки стучать по 

ладони левой руки. 

Загибать большой палец правой руки. 

Загибать указательный палец правой 

руки. 

 



В печку кладет варенье. 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он! 

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 

5. Игра «Потопаем, похлопаем» (физминутка) 

 Если я говорю правильно – хлопайте в ладоши, если неправильно – топайте. 

1. Врач лечит людей. 

5. Прачка стирает. 

2. Дворник подметает двор. 

6. Водитель рисует. 

3. Повар фотографирует. 

7. Учитель учит детей. 

4. Парикмахер варит. 

8. Художник поливает цветы. 

6. Игры на формирование представлений о временах года. 

Игра с мячом «Бывает - не бывает» 
Цель - развитие вербально - логического мышления, закрепление представлений о признаках 

времён года. 

Материал: мяч. 

Ход игры: 
Дети встают в круг. Называем признак определенного времени года. Ребенок ловит мяч, если 

этот признак подходит. 

Игра «Повтори, не ошибись» 
Цель – закреплять названия месяцев (по временам года). 

Ход игры: 
Ребенок называет названия осенних (зимних, весенних …) месяцев по порядку по картинкам 

или без них. 

Игра «Сравни» 
Цель – учить составлять рассказ - сравнения признаков двух времён года или одного времени 

года по сезонам с одновременной демонстрацией картинок. 

Материал: опорные демонстрационные картинки, картинки с изображением времён года 

(периодов времени года) 

Ход игры: 
Дети сравнивают признаки времён года по картинкам-опорам. 

7. Лепим с ребенком «Крендель» 

  Рисуем железную дорогу для доктора Айболита. 



4.Верхняя 

одежда (обувь) 

22.03-26.03 

Систематизировать 

знание детей о верхней 

одежде (обуви): куртка, 

брюки, комбинезон, 

шапка, шарф, сапоги и 

т.д.). 

Сформировать 

обобщающее понятие 

«Верхняя одежда» 

(обувь). 

 

Учить детей собирать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

правильно располагая их 

на бумаге. Учить детей 

аккуратно наклеивать 

изделия. 

Дать представление о 

временах года (лето, 

осень). Закреплять 

представление о 

временах года (зима, 

весна). 

Совершенствовать 

умение определять 

отношения предметов по 

длине: длиннее-короче. 

 

 

1. Побуждаем детей формировать представление о верхней одежде (одеваем: кофты, штаны, 

куртки, шапки, шарфы и т.д.). 

2. Рассмотреть иллюстрации в книгах и картинках. 

3.Читаем нашим деткам стихи В. Зайцева 

Мне уже четыре года, 

Я одеться сам могу. 

Если теплая погода, – 

Без пальто во двор бегу; 

Если ветер сильно дует,  

Если слякоть или дождь, 

В детский садик не пойду я 

Без пальто и без калош. 

Я привык свои ботинки 

Чистить щеткой каждый день. 

Из костюма все пылинки 

Мне вытряхивать не лень! 

4.Загадываем загадки 

Едва повеяло зимой - 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их …       (рукавички) 

5. Пальчиковые игры на тему «Верхняя одежда» (обувь) 

6. Подвижные игры на тему “Верхняя одежда” 

«Платье» 

Красные горошки. (Четыре ритмичных поворота вправо-влево, руки на поясе.) 

А на платье два кармашка («Рисуют» на животике два кармашка.) 

Спрячем в них ладошки. (Прикладывают обе ладошки к животику.) 

«Брюки» (По два раза топают сначала правой, потом левой ногой) 

Сшила бабушка из плюша. (Показывают, как бабушка шьет брюки) 

Ходит в них гулять Илья, (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Он большой, как ты и я. (Поднимают руки вверх, тянутся на носочках). 

7.Физминутка «У Матрешиной сестрицы» 

У Матрешиной сестрицы 

По деревне небылицы: 

Ходит утка в юбке, 

В теплом полушубке, 

Курочка — в жилете, 

Петушок — в берете, 

Коза — в сарафане, 

 



Заинька — в кафтане, 

А всех их пригоже 

Корова в рогоже. 

8.Рисуем с детьми «Сосульки плаксы» 

   Лепим “Сосульку” 

5.Посадки 

весной 

29.03-31.03 

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. Подвижные игры на тему “Посадки весной” 

«Урожай». (физкультминутки). 

В огород пойдем, 

Урожай соберем. (Маршировать на месте.) 

Мы морковки натаскаем («Таскают». Изображать, как вытаскивают из земли морковь.) 

И картошки накопаем. («Копают». Изображать, как копают.) 

Срежем мы кочан капусты, («Срезают». Изображать, как срезают у земли кочан.) 

Круглый, сочный, очень вкусный, (Показывают круг руками — 3 раза.) 

Щавеля нарвем немножко («Рвут». Изображать, как рвут щавель.) 

И вернемся по дорожке. (Маршировать на месте.) 

«Овощи» 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с завязанными глазами.) 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. (Останавливаются, крутят водящего.) 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать. (Разбегаются, приседают, водящий ищет.) 

«Сеял дедушка горох» 

Сеял дедушка горох. (Стоят лицом в круг. Совершают ритмичные прыжки на носках, руки на 

поясе.) 

Был горох совсем неплох. (Попеременно топают ногами на месте.) 

Круглый, звонкий, 

Желтый, гладкий, 

Очень ровный, очень сладкий. (Ребенок – «дед», стоящий внутри круга, совершает эти же 

движения. Приседают.) 

Вдруг упал мешок с горохом. (Совершая подскоки, дети разбегаются по группе.) 

Бедный дедушка заохал. 

 



Был горох, и на тебе – 

Раскатился по избе! На слове «избе» ребенок – «дед» начинает пятнать детей. Каждый вновь 

запятнанный ребенок присоединяется к цепочке «горошин», которые выстраиваются за 

«дедом». «Дед» должен собрать весь «горох». 

В конце дети образуют круг. Стоят лицом в круг. Совершают ритмичные прыжки на носках, 

руки на поясе. 

«Корзина с овощами» 

С большой корзиной иду в огород 

На грядках растет разноцветный народ. (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Тут красный, пузатый сеньор помидор. 

А там кабачок, оседлавший забор. 

Румяный редис принакрылся листком. 

Зеленый лучок дружно всходит рядком. 

Как солнышко желтая репка горит. 

И с черною редькой, смеясь, говорит. 

Лиловый атласный висит баклажан. 

Он здесь словно гость из диковинных стран. 

Вот рыжей лисицей крадется морковка. 

А тут чеснока две седые головки. 

И сочный, кудрявый, хрустящий салат. (Останавливаются лицом в круг, загибают по одному 

пальцу сначала на левой, потом – на правой, на каждое название овощей) 

Все дружно в корзине горою лежат. (Вновь идут по кругу, взявшись за руки) 

5.Рисуем с детьми морковку для зайки. 

  Лепим цветок на клумбе. 
 


