
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование март группы № 5 (6-7 лет) «Почемучка»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Времена 

года: весна 

(март, апрель, 

май) 01.03-05.03 

-Закрепить знания 

детей о временах года, 

знания об их 

назначении и пользе 

для экологии.  

- Развивать умения 

составлять рассказы 

из личного опыта. 

- Продолжать 

развивать творчество 

детей. 

1. Поговорите с ребёнком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в 

природе весной. 

2. Вспомнить названия весенних месяцев, приметы ранней весны. Понаблюдать за 

изменениями в природе во время совместной прогулке. Вместе с ребенком зарисуйте его 

впечатления после увиденного на прогулке и составьте с ребенком рассказ. 

3. Прочитать ребёнку стихотворения, обсудить их, выучить по выбору: Я.Аким «Долго шла 

весна тайком…» и А.Плещеев «На могучем тополе дружно почки лопнули…». 

4. Упражнение «Подбирай, называй» на подбор определений и глаголов к 

существительным. 

Весна (какая?) – ранняя, тёплая, долгожданная и т.д. 

Солнце (какое?) –  

День (какой?) –  

Снег весной (какой?) – 

Сосулька (какая?) – 

Солнце весной (что делает?) – греет, припекает, ласкает, согревает, … 

Снег весной (что делает?) – чернеет, тает,… 

Ручьи весной (что делают?) –  

Сосульки весной (что делают?) – 

5. Рассказать ребёнку о празднике 8 Марта – кого поздравляют в этот день, почему его 

называют «Мамин день». 

6. Нарисовать с ребёнком «Подснежники» - закрепить умение рисовать карандашом все 

части цветка. 

Интересный сайт 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для 

детей 

2. «Мамин день. 

Моя семья»  

09.03-12.03 

- Совершенствовать 

умения сочинять 

короткие рассказы на 

заданную тему. 

- Закреплять умение 

пользоваться словами-

понятиями: сначала, 

потом, после, раньше, 

1. Подбор и рассмотрение сюжетных картинок на тему «Семья», фотоальбомов «Моя 

семья», можно составить коллаж «Семейное дерево». Поговорите с ребёнком о семейных 

традициях, о том, как принято в вашей семье поздравлять друг друга. 

Составе с ребенком короткие рассказы о своей семье: о маме, папе, бабушке и т.д. 

2.Поиграйте в игры: «Кто первый?» (подбор геометрических фигур разных форм) 

«Где спряталась фотокарточка?» (ориентация в пространстве, использование предлогов) 

3. Лексические упражнения «Закончи предложение»,  

 

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


позже, в одно и то же 

время. 

-Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

- Продолжать 

формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

-Развивать творчество 

детей.  

Например: 1. Гром гремит, а молния… 

                    Россия – страна, а Москва… 

                    Утром мы завтракаем, а вечером… и т.д. 

2. «Подбери родственные слова», 

Лес- лесок, лесник, лесной, лесничий и др. 

3. «Один – много». 

Один стул – много …. 

Одно дерево – много… 

Одна чашка – много… 

4. Рекомендуем прочитать детям произведения Н.Носова, познакомить с творчеством и 

произведениями И.А.Крылова 

5. Провести беседу с детьми о здоровом образе жизни, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о роли 

солнечного света и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

6. Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер. 

7. Рисование с натуры «Букет цветов» (передавая форму и колорит цветов в букете) 

3. «Я человек. 

Части тела. Всё 

о здоровье»  

15.03-19.03 

- Закрепить знания 

детей о самом себе, 

своём теле, о своих 

возможностях и 

способностях; 

-Упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного 

числа, уметь 

согласовывать в роде, 

числе и падеже. 

- Продолжать 

воспитывать культуру 

речевого общения.  

 

1.Нарисовать или распечатать картинку фигуры человека. 

2. Уточнить названия частей тела (голова, затылок, лоб, виски, лицо, глаза, уши, щёки, 

подбородок, нос, шея, рука, плечо, локоть, носок, пятка, колено, ступня, грудь, живот и т.д.).  

3. Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Ушами мы (что делаем?) слушаем. 

Глазами мы (что делаем?) смотрим. 

Головой (что делаем?) думаем. 

Носом (что делаем?) дышим, нюхаем. 

Ртом (что делаем?) едим, пьём, говорим. 

Руками (что делаем?) берём, держим. 

Ногами (что делаем?) ходим, бегаем, танцуем. 

4. Дидактическая игра «Один – много» 

Ухо – уши, шея -…, глаз -…, волос -…, ноздря - …, подбородок - …, бровь -…, лицо -…, 

нос -…, рот -…, локоть - … . 

5. Дидактическая игра «Скажи ласково» 

Ухо – ушко, глаз – глазик, рука – ручка, волос – волосок, рот – ротик,  

щека – щечка, нога – ножка, нос – носик, палец – пальчик.  

5. Чтение русской народной сказки «У страха велики»  

 



6. Нарисуйте с детьми «Кукла в национальном костюме» 

-Закрепить умение рисовать фигуру человека, передавая строение и форму, пропорции частей 

тела. 

-Выделить характерные особенности национального костюма. 

7. Лепка «Дети на прогулке» 

- Учить анализировать особенности изображения человека в движении, соотносить части по 

величине и пропорциям. 

4. «Школьные 

принадлежност

и» 22.03-26.03 

-Обобщение 

представлений о 

школе и школьных 

принадлежностях.  

- Совершенствовать 

умения подбирать 

определения. 

- Формировать умения 

раскладывать число 

на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее в 

пределах 10. 

-Развивать творческие 

способности детей. 

-Развивать 

внимательность и 

память. 

1. Расскажите ребёнку о школе, о том, для чего ходят дети в школу, кто учит детей в школе, 

какие школьные предметы преподают в школе. 

2. Рассмотрите вместе с ребёнком школьные принадлежности, расскажите о том, для чего 

они нужны. 

3. Дидактическая игра «Подбери признак»: 

Портфель (какой?) – кожаный, вместительный, яркий, большой. 

Тетрадь (какая?) - …. 

Пенал (какой?) - … 

Ручка (какая?) - … 

4. Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Ручка, резинка, мяч, пенал. 

Портфель, учебник, тетрадь, яблоко. и др. 

5. Дидактическая игра «Собери портфель» (назвать школьные принадлежности). Составляя 

при этом сложноподчинённое предложение: Я кладу в портфель пенал, потому что …и др. 

6. Продолжаем учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Из каких частей состоит задача? Сколько чисел будет в задаче? С помощью 

каких арифметических действий ты умеешь решать задачи?  

7. Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?» 

8. Игровое упражнение «Когда сова ложится спать?». Обратить внимание детей на модель 

часов спросить: «Сколько стрелок на часах? Чем они отличаются? Что показывает короткая 

(длинная) стрелка? 

Показать картинку с изображением совы, уточнить название птицы и предложить установить 

на часах время в соответствии с содержанием стихотворения: 

Соблюдается совой 

Распорядок часовой. 

Ночью в час – по распорядку 

Совы делают зарядку. 

Циферблат покажет два – 

В магазин спешит сова. 

В три - готовит суп. 

 



В четыре – 

Вытирает пыль в квартире. 

В пять – сова идёт читать. 

В шесть – она садится есть. 

Семь показывают стрелки – 

В гости к ней приходят белки. 

Не поздней восьми часов –  

Совещание у сов. 

Но как только девять бьёт- 

В лес сова гулять идёт. 

В десять у неё – вязанье, 

А в одиннадцать – купанье. 

Как двенадцать бьёт часов –  

Двери в доме на засов: 

В полдень ей пора в кровать. 

Любит днём сова поспать. 

Дальше всё по распорядку: 

В час встаёт и на зарядку… 

9.Выполнить с ребёнком оригами «Закладка для книги».  

 


