
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста № _4_ (2-3 лет) «Теремок»  

Апрель 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

Рыбки в 

аквариуме 

(1.04-10.04) 

Формировать 

первичные 

представления об 

объектах 

окружающего мира 

(дать первоначальные 

представления о 

строении рыбы: 

голова, туловище, 

хвост, плавники, 

жабры) 

Формировать у детей 

представления о 

рыбах, как живых 

существах, живущих в 

воде. 

1. Формируем у детей представление о том, что рыбки – живые существа (они видят, едят, 

плавают, для их жизни нужен аквариум с водой, камушками, растениями) познакомить детей 

с правилами поведения у аквариума. 

2. Обогащать и активизировать активный словарь ребенка ( рыбки, спереди голова, сзади 

хвост, сверху спинка, снизу брюшко, аквариум, живая рыбка, плавники жабры, чешуя и пр.) 

3. Воспитываем чувства любви к природе, заботливое отношение и желание ухаживать за 

рыбками. Используем наглядные пособия: картинки, фотографии, игрушки, фигурки), 

запланировать поход в зоопарк или океанариум. 

4. Читаем нашим малышам: 

«Где спит рыбка?» 

Ночью темень, ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведет к норе, 

След собачий – к конуре, 

Белкин след ведет к дуплу, 

Мышкин – к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке, на воде, 

Нет следом твоих нигде. 

Только темень, только тишь, 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Пальчиковая игра. «Рыбки» 

Рыбки весело резвятся (сложить ладони вместе и плавно поворачивать их вправо-влево) 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке. (сжимаем-разжимаем кисти рук) 

Рыбка хвостиком махнула,  

рыбка быстро уплыла. (снова плывут) 

 

Д\И «Найди свой домик» 

Взрослый ставит на стол силуэты квадратного и круглого аквариума, затем предлагает 

поиграть. Рыбки плавают где хотят. Как только я скажу «Хочу поймать», вы плывете в свои 

домики. Большая рыбка – плывет к квадратному аквариуму, маленькая к круглому. 

Интересный сайт: 

www.chudo-udo.info  

http://www.chudo-udo.info/


«Цветные домики» 

Материалы: цветные кубики. 

Строим из кубиков несколько домиков разных цветов. Подбираем предметы разных цветов. 

Ребенок должен собрать у желтого домика только желтые предметы, а у красного – красные. 

5. Лепка «такие красивые рыбки»  

6. Рисование ладошками «Водные жители – осьминожки» 

Деревья ( 

Кустарники, 

травы 

Цветы  

(12.04 – 30.04) 

1. Знакомство с 

деревьями (дуб, клен, 

береза, ель) 

2. Формирование 

представлений о 

частях дерева. 

Закрепить 

представление детей о 

деревьях и 

кустарниках. Научить 

различать деревья и 

кустарник. 

Воспитывать интерес к 

растительному миру. 

Дать первоначальное 

знание о цветах и их 

частях, воспитывать 

любовь к природе. 

1. Познакомить с обобщающим понятием «Деревья», «Кусты», «Цветы». Закрепить 

понятия «высокий-низкий». 

Научить детей выделять части деревьев (корень, ствол, ветки, листья), называть их. 

2. Учим детей рассматриванию изображений с некоторыми видами деревьев (береза, ель, 

рябина. Учить узнавать их по внешнему виду; учить называть деревья, отвечать на вопросы. 

3. Обогащаем (активный\пассивный) словарь ребенка словами; (широкий, узкий (лист), 

высокий, низкий, основные цвета (алый, бордовый, оранжевый, желтый, зеленый, цветок, 

одуванчик, колокольчик, букет, земля, луг, поле, расти, цвести, собирать, пыльца). 

4. Читаем нашим малышам: 

С. Есенин «Белая береза» 

РНП «Береза, моя, березонька», «Я по лесу по зеленому иду». «Уж ты лес – лесок» 

З. Алесандрова «Одуванчик», Е. Серова «Лужайка»,  

М. Познанская «Одуванчик», «Ромашка». 

А. Толстой «Колокольчики мои» 

РНП «Ах вы, цветики-цветочки» 

О. Бедарев «На лугу» 

 

«Яблонька» 

Маленькая яблонька 

У меня в саду. 

Белая – пребелая 

Вся стоит в цвету. 

Я надела платьице 

С белою каймой. 

Маленькая яблонька, 

Подружись со мной. (И. Токманова) 

 

«Что на нас похоже»  

Стоит березка зелена, 

Как внешний день шумит она. 

А вот сосна. Ее кора 

Красна, как летняя пора. 

 



А это ива, ива, ива 

Как ночь осенняя плаксива. 

А вот ядреный свежий пень, 

Короткий словно зимний день. 

 

«Лесная фиалка» 

Зимние морозы солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка на полянке встала. 

К солнцу синий венчик тянется упрямо, 

Первую фиалку я сорву для мамы. (Т. Белозеро) 

 

«Мамин день» 

Вот подснежник на поляне, я его нашел. 

Отнесу подснежник маме, хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник от ее тепла.  

*** 

Самый первый, самый тонкий, 

Есть цветок с названьем нежным,  

Как привет капели звонкой,  

Называется подснежник. 

5. Пальчиковые игры «Деревья» 

Вот деревья: клен, рябина, липа. 

Дуб, береза, вяз 

Ясень, тополь, елка, пихта 

Мы в лесу встречаем вас (дети показывают ладони обеих рук. С разжатыми пальцами. 

Перечисляя названия деревьев, дети загибают пальцы сначала на одной, затем на другой руке) 

 

«Цветы» 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Вышли в садик погулять. 

Ходим, ходим мы по лугу. 

Там цветы растут по кругу. 

Лепесточков ровно пять. 

 

«Мы цветы в саду сажали» 

Мы цветы в саду сажаем (ладошку левой руки сложить в горсть, правой взять «семя», опускать 

вниз)  



Из лейки поливаем (имитировать движений «полив из лейки») 

Астры (соединить кисти рук, образуя шарик) 

Лилии (раскрыть пальцы в стороны) 

Тюльпаны (сложить ладошки лодочкой) 

Пусть растут для нашей мамы (медленно поднять руки вверх, раскрыть в стороны) 

 

«Вырастут у нас цветы» 

Мы копаем, мы копаем, 

В землю семена сажаем, 

Сделай, сделай, ямку ты, 

Вырастут у нас цветы. (ребенок имитирует движения в соответствии с текстом) 

 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Д\И «Дерево математики» 

Материалы: дерево из картона, кружочки. 

Ребенок берет из кармана кружочки и выкладывает на крону столько кружочков, сколько на 

нем изображено. 

 

Д\И «Помоги бабочке найти свой цветок». 
Материалы: Бабочки, цветочки. 

У каждой бабочки, которая летает, есть свой домик «домик-цветок», где она собирает пыльцу 

и может отдохнуть. Каждая бабочка должна найти сой цветок по цвету. 

 

Д\И «Игра с мячами» 

Материал: кегли и мячи одного цвета. 

Цель: Развивать умение формировать группы предметов и различать их количество: один-

много. 

Взрослый вносит сетку с кеглями и мячами. Уточняет название предметов, ставит на пол и 

спрашивает: «Сколько кеглей в сетке?» (много) 

«Сколько у меня? (одна) ребенок называет количество вместе со взрослым. 

Рисуем с ребенком: «Яблоки на дереве» 

Лепим с ребенком «Цветы для мамы» 

 


