
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 
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Дистанционное консультирование группа раннего дошкольного возраста № _4_ «2-3»  

Февраль 

Тема недели/ 

дата 
Задачи  Родителям рекомендуется Примечания 

1.Музыкальные 

инструменты  

01.02-05.02 

1.Познакомить детей с 

различными 

музыкальными 

инструментами и их 

звучанием. 

2.учить узнавать и 

правильно называть 

музыкальные 

инструменты. 

3.развивать 

наблюдательность и 

внимание; 

4.продолжать активное 

пополнение словарного 

запаса детей (название 

музыкальных 

инструментов) 

1. воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыкальное и художественное 

произведение; 

2.учить детей рассматривание изображения, в котором картинки различных 

музыкальных инструментов (погремушки, бубны, маленькое игрушечное пианино, 

колокольчики) 

3. обогащаем словарный запас ребенка, развиваем подражание движениям и речи 

взрослого (повторяем звукоподражание ду-ду-ду, ля-ля-ля) 

4. читаем малышам сборник стихотворений А. Барто «Музыкальные инструменты». 

«Погремушка» 

Как большой сидит Андрюшка, 

На ковре перед крыльцом 

У него в руках игрушка –  

Погремушка с бубенцом. 

Мальчик смотрит, что за чудо! 

Мальчик снова удивлен 

Не поймет он: ну откуда 

Раздается этот звон. 

«Барабан» 

Барабаню в барабан, 

Бам-бам-бам да бам-бам-бам. 

Очень громко, знаю сам, 

Бам-бам-бам да бам-бам-бам, 

Барабанит барабан, 

Бам-бам-бам да бам-бам-бам! 

 

«Дудочка» ((Понамарева Д.) 

Есть у Даши дудочка –  

С дырочками трубочка. 

Если в дудочку дудеть, 

Куклы будут песни петь. 

 

 

5. Пальчиковые игры «Барабан» 

Барабанит барабан, 

Слышен грохот тут и там. 

Бам-бам-бам 

Бам-бам-бам (мягко ударять подушечками пальцев по столу) 

Бам-бам-бам 

www.jili-blog.ru 

интересный блог о 

развитии и 

воспитании детей по 

возрастам 

http://www.jili-blog.ru/


Бам-бам-бам! 

 

«Дудочка» 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! (пальцы обеих рук сложены в колечки и поднесены ко рту) 

Потерял пастух дуду (дети выполняют круговые движения – играют на дудочке) 

А я дудочку нашла,  

Пастушку я отдала. 

 

6. Дидактическое упражнение «Громко-тихо» 
Показывать детям как можно бить палочками по барабану громко и тихо. Затем дети 

сами бьют в барабаны, соответственно команде «Громко» и «Тихо». 

Д/И «Угадай что звучит» 

Прячем и издаем звуки с помощью разных музыкальных инструментов. 

Дети пытаются отгадать и назвать или показать этот инструмент. 

Игра «Музыкальные молоточки» 

Музыкальные молоточки пойдут гулять на прогулку. Вот они спускаются по лестнице 

– медленно стучим. А теперь молоточки вышли на улицу – обрадовались и побежали 

– частые удары. Затем молоточки стали прыгать. Скок-скок – быстро ударяем 

молоточками. 

7.Формирование восприятия цвета: 

1. Игра «Цветные кубики» 

Материал: Пары разноцветных кубиков (красные, желтые, синие, зеленые) 

Разложить кубики на ковре. Затем взять один кубик и показать детям: «Вот такой я 

кубик выбрала. Давайте найдем такой же кубик». Затем раздаем детям кубики разных 

цветов и предлагаем найти им пары. 

2.Игра «Ниточки для шариков» 

Материал: воздушные шары и узкие ленточки зеленого, красного и синего, желтого 

цветов. Показать детям воздушные шары и предложить поиграть. Но сначала надо 

привязать к шарам ленточки, чтобы удобнее было играть. У каждого шарика должна 

быть ленточка такого же цвета». 

8. Рисуем с ребенком «Барабан» 

   Лепим «Погремушку». 

2.Транспорт 

08.02-12.02 

Формировать и закреплять 

словарный запас по теме 

«Транспорт», учить  

слушать, отвечать на 

1. Формировать и закреплять словарный запас по теме «транспорт». 

2. Учить различать по внешнему виду и называть транспорт (машины, грузовик, 

самолет, корабль, лодка, автобус, трамвай, троллейбус, скорая помощь, пожарная 

Razvivashka.online  – 

развитие детей с 

рождения до школы 



вопросы в процессе 

рассматривания 

игрушечных 

транспортных средств; 

развивать познавательный 

интерес, внимание, 

мышление, память, 

зрительное восприятие. 

машина, поезд, вагон, рельсы, дорога, кабина, руль, кузов, колесо, мотор, окно, шафер, 

летчик, капитан. 

3. Формировать элементарные знания о правилах поведения на дороге и различать 

легковую и грузовую машину. 

Дать понятия «большая», «маленькая», «короткий», «длинный», «высоко», «низко», 

«вперед», «назад», «далеко», «Близко», «громко-тихо», едет, летает, плывет стоит, 

гудит. 

4. Читаем нашим малышам  

«Грузовик» (А. Барто) 
Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык –  

Опрокинул грузовик. 

 

«Кораблик» (А. Барто) 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, тяну я кораблик 

По быстрой реке, и скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня:  

Прокати, капитан! 

«Паровоз» (Т. Волгина) 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чох-чох, чу-чу! 

Я далеко укачу 

 

 

5.Пальчиковые игры. 

«Транспорт» 

Будем пальчики сгибать 

Будем транспорт называть   (сжимать и разжимать пальчики) 

Машина, автобус, паровоз,  

корабль, троллейбус, вертолет (загибаем по пальчику) 

трамвай, лодка, самолет… 

Все пальцы мы в кулак зажали 

Все виды транспорта назвали. 

 

«Пароходик» 

Пароходик в море был (ладони соединить в форме чаши) 

Вот он к пристани приплыл (сделать волнообразные движения в воздухе) 

Загудел в свою трубу: 

У-у-у-у-у-у-у-у!!! (одновременно пошевелить большими пальцами) 



6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Игра «Найди пару» 

Материал: пирамидки разной величины (накрытые салфеткой) 

Содержание: взрослый снимает салфетку с пирамидок и удивленно спрашивает «Что 

спрятано под платочком?» (пирамидки) 

Взрослый ставит рядом большую и маленькую пирамидки и предлагает сравнить их 

(разные). Показывает на большую пирамидку и спрашивает, какая она по величине: 

большая или маленькая. 

Игра «Закати шарик в домик» 

Материалы: грузовик с кубиками и шариками. 

Содержание: взрослый ввозит грузовик с кубиками и шариками и спрашивает у 

ребенка: «Что привез грузовик?» (кубики и шарики). 

Сколько кубиков и шариков в грузовике? (много) 

Взрослый ставит перед собой кубик и шарик и уточняет: «Кубик большой». 

(Захватывает его двумя руками). 

Шарик маленький – прячет в ладошке. Взрослый предлагает взять в одну руку шарик, 

а в другую руку кубик и положить в большой грузовик большой кубик, а в маленьких 

– маленький шарик. 

7. Формирование восприятия цвета 

Игра «Водители» 

Материалы: светофор, машина легковая, грузовые машины. 

Взрослый ставит перед детьми светофор. Дети изображают водителя в машине. На 

красный сигнал светофора - «машины стоят»», на желтый - «заводят мотор», на 

зеленый – «едут» - дети идут по кругу, крутят воображаемый руль, издают сигнал «би-

би-би!» 

Игра «спрячь мышку»  

Материалы: кисточки с основными цветами и посредине белый квадрат, на котором 

нарисована мышка (Мышкин дом). Взрослый предлагает поиграть детям.  

- а вы знаете где живет мышка? (в норе) 

От кого прячется мышка? (от кошки) 

Предлагает поиграть в игру «спрячь мышку». Чтобы спрятать мышку надо закрыть 

окошко дверцей – квадратиком такого же цвета, что и домик, а то, придет кошка и 

увидит где окошко, откроет его и съест мышку. 

8.Рисуем с ребенком: «Рисуем колеса у паровоза» 

   Лепим «Самолеты». 



3.Моя семья 

15.02-19.02 

Познакомить детей с 

понятиями «семья», 

«имя», «фамилия». Учит 

называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка. 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, учить 

проявлять заботу о 

родных людях. 

1.Расскажите ребенку, что вы когда-то были маленьким и предложите посмотреть 

семейные фотографии. 

– дайте возможность самостоятельно посмотреть фотографии 

- задайте вопрос, указывая поочередно на изображение каждого члена семьи: кто это? 

- спросите ребенка как зовут его маму, папу, бабушку, дедушку, брата и сестру (если 

таковые имеются) 

- проговорите с ребенком обязанности каждого члена семьи, например: 

Мама – готовит, убирает; папа – работает; брат/сестра ходит в школу и делает уроки, 

гуляет с собакой, ты – ходишь в садик. 

Поиграйте с ребенком в игру «Чья это вещь?» 

Для этой игры вам потребуется по одной вещи каждого члена семьи. Сложите их в 

мешок и когда будете поочередно доставать, спрашивайте «Чья это вещь?» 

2. Рассмотрите иллюстрации о семье в книгах и журналах.  

3. Прочитать стихи и сказки о семье:  

- «Репка» РНС 

- «Красная шапочка»  

- «Мама спит, она устала» Е. Благина 

Стихи о семье: 

Стих про папу. 

Может он в футбол играть,  

может книжку мне читать, 

может суп мне разогреть,  

может мультик посмотреть, 

 может поиграть он в шашки, 

может даже вымыть чашки, 

может рыбу он ловить, 

кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – самый лучший папа мой! 

*** 

Главное в жизни – это семья, 

Где есть мама, папа и я! 

Вместе с семьей мы ходим гулять,  

вместе встаем и ложимся спать. 

Вместе делаем все и всегда,  

потому что мы – настоящая семья! 

 

Razvitierebenka.com 

– сайт с большим 

количеством 

информации для 

развития ребенка по 

возрастам. 



Загадка про семью. 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас друзья? 

Ваша дружная ….(семья) 

Кто любить не устает? 

Пироги для нас печет? 

Вкусные оладушки? 

Это наша ..(бабушка) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

 - всех милее наша …(мама) 

4. Пальчиковая игра:  

Этот пальчик – дедушка, (большой) 

Этот пальчик – бабушка, (указательный) 

Этот пальчик – папа, (средний) 

Этот пальчик – мама, (безымянный) 

Этот пальчик – я (мизинец) 

Вот и вся моя семья! (кулачок) 

5. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях 

Игра «Найди предмет»  

Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), предметы похожей 

формы.  

Содержание: разложите в 2х кучках геометрические фигуры и предметы похожей на 

них формы (блюдце, картина, книга, колпачок на день рождение и пр.  Предложите 

ребенку найти   фигуру такой же формы, как и предмет, который вы ему показываете. 

И наоборот. 

Игра «Раздай тарелочки» (один – много) 

Цель: познакомить и закрепить понятия (один, много, ни одного) 

Материал: 5 пластиковых тарелочек (по количеству членов семьи) 

Ход игры: 

Дайте малышу стопку пластиковых тарелочек. Обратите внимание на количество 

тарелок – «много», затем попросите раздать по тарелке каждому члену семьи, спросите 

сколько тарелок у каждого в руках – «одна», в конце соберите все тарелки и спрячьте, 

задайте вопрос сколько тарелок осталось? – «ни одной!» 



7. Рисуем с ребенком ладошками: «букет для мамы» 

   Лепим с ребенком «Угощения для семьи – пирожки» 

Я пеку, пеку, пеку! 

Деткам всем по пирожку! 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка! 

Кушай, кушай, мамочка! 

Вкусные два пряничка! 

А ребяток позову –  

Пирожками угощу! 

4.Папин день 

22.02-26.02 

Познакомить детей с 

государственным 

праздником – Днем 

защитника Отечества. 

Дать начальные 

представления о 

празднике.  

Развивать память , 

внимание, мышление. 

Воспитывать доброе 

отнощение  к своему папе. 

Вызвать чувство гордости 

и радости за благородные 

поступки родного 

человека.  

1. Воспитывать у детей уважение к папам, желание быть им помощниками. 

2. Воспитывать чувство гордости к своему папе, стране, армии, уважение к 

профессии военный, прослушивание маршей, песен о российской армии. 

3. Обогащаем (активный/пассивный) словарь ребенка словами: солдат, моряки, 

летчики, самолеты, машины, корабли… 

4. Читаем детям. 

Папа, с праздником тебя! 

С 23 февраля! 

Поздравляю от души, 

Счастья, мира и любви! 

Будь здоров, живи всегда,  

Знай, что я люблю тебя. 

Пусть исполнятся мечты,  

самый лучший папа ты! 

 

«Самый лучший» 

Может он в футбол играть,  

может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть,  

 может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки,  

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Н. А. Гительсон 

«Песенка про папу» 

Л. Разумова «Мой 

папа» 

А. Барто 

«Кораблик», 

«Самолеты» 



Может рыбу он ловить, 

 кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший ПАПА МОЙ!! 

 

5. Физкультминутка. 

«Самолеты» 

Самолеты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолеты полетели (руки в стороны, поочередно наклоны влево и вправо) 

На поляну тихо сели (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели! (руки в стороны) 

6. Игры на развитие геометрического представления в домашних условиях. 

Игра «Найди предмет такой же формы.» 

Материал: Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

Учить выделять форму в конкретных предметах окружающей среды, пользуясь 

геометрическими образцами. Взрослый просит подойти к столу (дети встают вокруг 

стола) взрослый обращает внимание на различные предметы, лежащие на столе, и 

объясняет задание. Сначала показывает фигуры и предлагает одному ребенку назвать 

ее форму, затем найти на другом столе предмет такой же формы, положить его к 

соответствующей фигуре. 

Игра на определение цветов. 

Материал: игрушки четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый) 

Игрушки красного цвета. 

Ход работы: на столе игрушки четырех цветов. Ребенок получает игрушку (например: 

красного) цвета. Его задача – подойти к столу и найти вторую игрушку такого же цвета 

и назвать его. 

 

 


