
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Апрель группа № 6 (6-7 лет) «Улыбка»  
Тема недели/ 

дата Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Детские 

писатели)» 

05.04-09.04 

- Познакомить детей с 

творчеством русских 

писателей-натуралистов 

В.В. Бианки, 

Е.И.Чарушина. 

- Познакомить с 

творчеством 

С.Я.Маршака, А.Барто, 

С.Михалкова,  

К.И.Чуковского. 

- Развивать интерес к 

художественной 

литературе, 

формировать навыки 

устной речи. 

-Воспитывать языковое 

чутье, желание говорить 

правильно и красиво. 

- Совершенствовать 

умение декларировать 

стихи, слушать и 

понимать произведения, 

драматизировать и 

инсценировать.  

«Детские писатели» 

Прививая любовь к произведениям детских писателей, мы помогаем ребенку познавать 

окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие художественного слова. 

Именно в дошкольном возрасте начинает складываться начитанность: ребенок приходит в 

школу с обширным и во многих отношениях уникальным литературным багажом. В 

дошкольном возрасте дети широко знакомятся с русским и мировым фольклором во всем 

разнообразии его жанров, с русской и зарубежной классикой, с произведениями детских 

писателей - с теми первыми классическими произведениями, к которому человеку часто уже 

не возвращается позже. 

Читатель в ребёнке начинается раньше, чем он научится читать. Ребёнок слушатель – это 

уже читатель. 

Родителям рекомендуется: Прочитайте ребёнку произведения «Дядя Стёпа» Михалкова, 

«Девочка-рёвушка» А.Барто, «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» Чуковского, Маршака, 

Бианки, Чарушина и побеседуйте о прочитанных произведениях.  

 

ДЯДЯ СТЁПА. 

1. Назови поэта, который написал «Дядю Стёпу». 

2. Почему люди называли дядю Стёпу «самым главным великаном»? 

Ответь на вопрос строчками из стихотворения. 

3. Почему дядя Стёпа был «самым лучшим другом всех ребят со всех дворов»? 

Ответь на вопрос строчками из стихотворения. 

4. Расскажи, какие смешные истории происходили с дядей Стёпой из-за его высокого роста? 

5. Какие героические поступки совершил дядя Стёпа? Выучить наизусть любой отрывок (спас 

утопающего, спас птиц на пожаре, дядя Стёпа-семафор). 

6. Служить в какие войска хотели направить дядю Стёпу? 

7. Почему его не взяли в танкисты, в пехоту, в лётчики, в кавалерию? 

8. Какой подвиг совершил дядя Стёпа на войне? 

9. Какие черты характера тебе нравятся в дяде Стёпе? 

 

ДЕВОЧКА-РЁВУШКА. 

1. Назови поэта, который написал «Девочка- Рёвушка». 

2. Расскажи, почему Ганя плакала? Что ей не нравилось? 

3. Тебе жалко девочку? Почему? 

4. Что бы ты сказал/а/ Гане, если бы встретил/а/ её? 

Видео 

«Музей детских 

писателей» 

https://youtu.be/oNh

58zt-k58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультфильм 

 «Дядя Степа» 

https://youtu.be/0xn

Lnh9rTxs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультфильм 

Девочка- Ревушка» 

https://youtu.be/UCf

L8yLbdjo 

https://youtu.be/oNh58zt-k58
https://youtu.be/oNh58zt-k58
https://youtu.be/0xnLnh9rTxs
https://youtu.be/0xnLnh9rTxs
https://youtu.be/UCfL8yLbdjo
https://youtu.be/UCfL8yLbdjo


МУХА-ЦОКОТУХА. 

1.  Назови поэта, который написал «Муха- Цокотуха». 

 2. Какая Муха – Цокотуха? (добрая, гостеприимная,…) 

3. Какой паук? (характеристика) 

4. Какой комар? (характеристика) 

5.Что победило Зло или Добро, объясни.      

Дидактические игры 

Угадай из какого произведения отрывки? 

Тут Федорины коты 

Расфуфырили хвосты, 

Побежали во всю прыть,  

Чтоб посуду воротить. 

Долго, долго Крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами и блинами, 

И сушёными грибами. 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой 

Только вдруг из-за кусточка, 

Из-за синего лесочка, 

Из далёких из полей 

Прилетает воробей. 

Тут букашки и козявки 

Выползают из-под лавки 

«Слава, слава Комару –  

Победителю!» 

« Эй вы, звери, выходите, 

Крокодила победите, 

Чтобы жадный Крокодил 

Солнце в небо воротил!» 

  

Игра «Подскажи словечко». 

 Сосчитай, сколько животных (взрослых и детёнышей) пришли на водопой. 

Тёплым днём, лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал…(лосёнок), 

За мамой лисицей крался… (лисёнок), 

За мамой ежихой катился …(ежонок), 

За мамой медведицей шёл …(медвежонок), 

За мамою белкой скакали…(бельчата), 

За мамой зайчихой – косые…(зайчата), 

Волчица вела за собою …(волчат), 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Предложите ребёнку выучить стихотворение. 

                       Апрель. 
Апрель, апрель! 

На дворе звенит капель.  

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

 

Мультфильм 

«Муха- Цокотуха» 

https://youtu.be/DJg

Hb9A0q1M 

https://youtu.be/DJgHb9A0q1M
https://youtu.be/DJgHb9A0q1M


После зимней стужи. 

                                                              Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 

(С.Я.Маршак) 

                                Разучите с ребенком пальчиковую игру  

Мне нужны такие вещи:  (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка,  (Загибают поочерёдно пальцы на руках.) 

А всего нужней – сноровка   (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Заштрихуй и раскрась картинку цветными карандашами 

                                       
Предложите ребёнку нарисовать рисунок к понравившемуся произведению. 

 

2. «День 

Космонавти

ки. Время» 

12.04-16.04 

- Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

космических полетах 

   -  Закрепить знания 

детей о том, что первым 

космонавтом был 

гражданин России 

Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

- Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

«День Космонавтики. Время» 

Расскажите детям         «Знакомим ребенка с космосом». 
День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос, его 

отмечают во всем мире 12 апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил 

советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” — это историческое 

событие произошло 12 апреля 1961 года. 

Космос - это огромное пространство без конца и края, которое окружает пашу планету. В 

этом пространстве движутся звезды, вокруг них кружатся планеты, летают кометы и 

метеориты.  

Земля - это планета, на которой мы живем. Из космоса она выглядит как прекрасный 

голубой шар (рассмотреть с ребёнком глобус или иллюстрации с изображением планет). 

Большая часть Земли покрыта голубой водой огромных океанов. Белые пятна - это облака, 

снег и лед. Суша - это огромные пространства зелено-коричневого цвета, пространства, 

 

 

Видео о комосе 

https://youtu.be/-

ByYRlUQenU 

 

Видео о времени 

https://youtu.be/dE3

6Qpt8mao 

 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

https://youtu.be/-ByYRlUQenU
https://youtu.be/-ByYRlUQenU
https://youtu.be/dE36Qpt8mao
https://youtu.be/dE36Qpt8mao


нашу страну, за героев 

летчиков – 

космонавтов, 

покоривших Космос. 

-Формировать понятие 

Время, закреплять 

умение определения 

частей суток. 

покрытые камнем и почвой.  

Земля - это единственная известная нам обитаемая планета. Люди, растения и животные 

могут жить на Земле потому, что она не слишком горячая и не слишком холодная. На Земле 

есть вода для питья и воздух для дыхания. Они необходимы всем живым организмам. 

Планета Земля наряду с другими планетами, кометами, астероидами, метеоритным 

веществом входит в состав Солнечной системы, которая в свою очередь является частью 

громадной звездной системы – Галактики. Солнечную систему образуют девять больших 

планет со спутниками и единственная звезда - Солнце, около которой обращаются все тела 

системы. 

Однако люди не останавливались на достигнутом. Простой учитель Константин 

Эдуардович Циолковский придумал "ракетный поезд", прообраз современных ракет, на 

котором можно было бы долететь до звёзд и побывать на других планетах. Но, к сожалению, 

у Циолковского не было возможности изготовить этот аппарат. Только через много-много лет 

ученый-конструктор Сергей Павлович Королев сконструировал первую космическую ракету. 

Но до того, как отправить человека в космическое пространство, нужно было убедиться, 

что это возможно. Сначала в космосе побывали мыши, кролики, собаки. Животных 

специально дрессировали, приучали не бояться тряски и шума, терпеть холод и жару. 

Первыми животными, совершившими орбитальный космический полёт и вернувшимися на 

Землю невредимыми, стали советские собаки-космонавты Белка и Стрелка. 

После многих удачных полетов собак, решено было отправить в космос человека. Им стал 

Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле 

"Восток" облетел всю Землю и вернулся обратно живым и невредимым. Полет, 

продлившийся 1 час 48 минут, навеки вошел во Всемирную историю. 

«Планеты и звезды». 
Наша Земля – это огромный шар. Всё, что окружает нашу Землю, в том числе и сама 

планета, называется Вселенной, или космосом. Космос очень велик, и сколько бы мы ни 

летели в ракете, мы никогда не сможем добраться до его края. Кроме нашей Земли, 

существуют и другие планеты: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Меркурий, Нептун, 

Плутон. Кроме планет, существуют звезды.  

Звезды – это огромные светящиеся огненные шары. Солнце – тоже звезда, это 

раскаленный газовый шар, источник света, тепла и жизни в Солнечной системе. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому мы видим его свет и ощущаем тепло. Есть звезды во 

много раз больше и горячее Солнца, но они светят так далеко от Земли, что кажутся нам 

всего лишь маленькими точками на ночном небе. Для того, чтобы ребенку было понятно 

данное явление, можно сравнить свет фонарика днем и вечером в темноте. Днем при ярком 

освещении луч фонарика почти не виден, зато он ярко светит вечером. Свет звезд похож на 

свет фонаря: днем его затмевает Солнце (наблюдение за солнцем и звездами на улице во 

время прогулок с ребенком). Поэтому звезды можно увидеть только ночью. 

Обращайте внимание на время суток, день недели, сезон (месяц)  

В течение дня говорите малышу, что было утром, а что будет вечером (малыш постарше 

https://youtu.be/Wtg

CTQ3wGZ0 

https://youtu.be/WtgCTQ3wGZ0
https://youtu.be/WtgCTQ3wGZ0


может попробовать сам рассказать), так же употребляйте слова «сейчас», «сначала», «потом» 

Читать книги со стихами про части суток, дни недели, времена года 

  Потешки - загадки 

*** 

Раскинут ковер (руки развести в стороны ладошками вверх), 

Рассыпан горох (пальчики собраны в щепотку, показываем как бросаем горошек); 

Ни ковра не поднять (ладошки прильнули к щечкам), 

Ни гороху собрать (качаем головой). 

Что это ? («Небо и звезды») 

*** 

Кто-то утром не спеша (ходьба на месте) 

Надувает желтый шар, (дуем и разводим ручки) 

А как выпустит из рук — (Поднять руки вверх, хлопок) 

Станет вдруг светло вокруг. (Поворот) 

Что это за шар? («Солнце») 

*** 

Братьев этих ровно семь. 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний — 

Появляется передний.   (Дни недели) 

Изучайте временные понятия во время творческих занятий: 

Предложите порисовать «утренние, дневные, вечерние, ночные картины». Обратите 

внимание малыша на цвет и свет (теплоту) краски 

Понаблюдайте из окошка, обратите внимание на то, что малыш видит утром, днем, 

вечером, ночью (поздним вечером) 

Посмотрите с малышом ВЫСТАВКУ «Время суток в картинах известных художников» 

Посмотрите фотографии – иллюстрации книжек. Расскажите маленькую историю – какое 

время суток изображено, что бывает в это время суток в природе (с солнцем, небом, 

животными), с людьми, с животными. 

Сделайте четыре маленькие картиночки (нарисуйте, вырежьте из журналов) или возьмите 

фотографии времени суток. И предложите малышу расположить картинки в нужном порядке 

(слева направо). Если малышу сложно расставить картинки, сделайте это сами и поясните 

свои действия. А малыш тогда попробует правильно разложить стрелочки, нарисованные на 

маленьких листочках, показав, что бывает сначала, а что потом. 

Игра «Верно или нет?». 
Если высказывание мамы верно, то малыш складывает ручки как во сне, если нет, хлопает в 

ладоши и стучит ногами. Перед сном нужно: почистить зубы и умыться; попрыгать и 

побегать; проветрить комнату 



Предложите малышу разрезные картинки (открытки, иллюстрации из журналов и книжек, 

фотографии – сфотографируйте один и тот же вид в разное время суток, например вид из 

вашего окна ) 

Читающим малышам можно предложить расставить около картинок подписи (на карточках) 

или расставить подписи в нужном порядке с обозначением частей суток или времен года. 

 
Поиграйте с ребенком в д/игры: 

 Отгадай загадки. 

-Крыльев нет, но это птица полетит и прилунится.      (Ракета). 

-Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно.   (Звёзды) 

-То я блюдо, то – рожок. 

Ты узнал меня, дружок?       (Луна). 

Придумай предложение. 

Объяснить ребёнку значение слов: взлёт, посадка, старт, приземление, скафандр, шлем. 

Придумать с каждым из этих слов по одному предложению. 

Подбери как можно больше слов-признаков.   Космонавт (какой?)-… 

Дай старт ракете. 

Посчитать в обратном порядке от 10 до 0. 

 

Предложите ребёнку выучить наизусть стихотворение, а затем выполнить вместе с 

вами пальчиковую гимнастику. 
         Космонавт. 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете.   (Сжимают и разжимают пальцы.) 

День летит и ночь летит   (Изображают одной рукой полёт ракеты.) 

И на землю вниз глядит.   (Опускают медленно руку вниз.) 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, (Загибают пальцы на обеих руках, начиная с мизинца.) 

Шар земной – наш дом родной.  (Сжимают и разжимают пальцы.)   (В. Степанов) 



Предложите ребёнку выложить изображение из палочек. 

 
Детская художественная литература: 

Ю.А. Гагарин «Вижу землю», Мультфильм «Удивительные планеты» "Один день в космосе" 

Ю.Усачев, «Тайна третьей планеты» Кир Булычев, «Сказки звёздного неба» С. И. Дубкова, 

«Незнайка на Луне» Николай Носов. 

 

Предложите ребёнку нарисовать картинку к стихотворению В.Степанова «Космонавт» 

 
 

Выполните с ребёнком поделку «Часы» из втулки от туалетной бумаги и цветного 

картона 

 



3. «Наш дом 

– Россия. 

Город – 

деревня. 

Домашний 

адрес» 

19.04-23.04 

- Создавать условия для 

восприятия сведений об 

историческом прошлом 

и культурном облике 

родной страны - России; 

- Осуществлять 

ознакомление 

дошкольников с 

географическим, 

природно-

экологическим 

своеобразием России, 

вызвать чувство 

восхищения красотой 

русской природы.  

- Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«Родина», «Отечество», 

воспитывать интерес к 

обычаям и традициям 

русского народа. 

-Дать понятие, что у 

каждого человека есть 

еще и малая Родина. 

Это то место, где он 

родился (город, село, 

деревня) и живет (дом, 

семья). 

-Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к своей стране 

«Наш дом – Россия. Город – деревня. Домашний адрес.» 

Родителям рекомендуется: 

-. Побеседуйте с ребёнком. 

1. Россия – это страна, в которой мы живём. 

Россия занимает первое место по территории среди всех стран мира. 

-Какие народы проживают в России? 

-Какой город является столицей нашей Родины? 

Глава Российского государства – Президент. Скажи, как его зовут (фамилия, имя, отчество). 

- Почему мы называем Россию Родиной? 

- Почему мы зовём Россию Матушкой? 

- Чем отличается жизнь в городе от деревенской? 

-выучите с ребёнком ваш домашний адрес. 

 

2. Флаг, как и герб, - символ государства. 

- Какого цвета полосы на флаге России? 

 

3. Прочитайте (спойте) ребёнку гимн России. Побеседуйте с ребёнком. Помогите ему 

ответить на вопросы. 

- В каких случаях исполняется гимн России? 

- Назови авторов стихов и музыки гимна России. 

 Автор пишет о России: священная, любимая, родная. 

- Какие из этих слов выражают любовь поэта к Родине? 

- Какие слова выражают чувство гордости за Родину? 

- Какие поэтические слова нашёл автор, чтобы изобразить величие и бескрайность нашей 

Дидактические игры 

1. Закончи предложение. 

 Моя страна называется … (Россия) 

 Столица нашей страны — … (город Москва)  

Мой город (деревня) называется — …  

Мой домашний адрес — … 

2. Подбери как можно больше слов к слову взрослого. 

Страна (какая?) -… (огромная, любимая, прекрасная, единственная, богатая, могучая, 

бескрайняя) Город (какой?) — … (большой, маленький, чистый, зеленый, ухоженный, родной 

и т.д.) 

   

Видео 

«Россия- Родина 

моя» 

https://youtu.be/taZ

YxB2xPxk 

Видео 

 «Путешествие в 

деревню» 

https://youtu.be/DK7

FuU7gS5w 

 

 

Видео  

«Город- село» 

https://youtu.

be/Da5_IEVzU9w 

Видео 

«Учим домашний 

адрес» 

https://youtu.be/OZ4

mZ9bzLIQ 

https://youtu.be/taZYxB2xPxk
https://youtu.be/taZYxB2xPxk
https://youtu.be/DK7FuU7gS5w
https://youtu.be/DK7FuU7gS5w
https://youtu.be/Da5_IEVzU9w
https://youtu.be/Da5_IEVzU9w
https://youtu.be/OZ4mZ9bzLIQ
https://youtu.be/OZ4mZ9bzLIQ


3.Кто живет в краю родном? Обведи растения и животных, которых можно встретить в твоей 

местности. 

 
4. На улицах наших городов всегда очень много транспорта и поэтому нужно быть 

внимательным. Рассмотри картинки и расскажи, кто из детей ведется себя неправильно. 

Выдели их.  

 
5. Назови части комнаты и дома. Дверь, окно, потолок, пол, стены. Балкон, лестница, 

крыша, стены, окна, двери. (Дом) 

 
6. Подбери как можно больше слов, которые расскажут, что мы делаем в разных комнатах 

дома (квартиры). 

В гостиной (что делают?) – смотрят телевизор, отдыхают, принимают гостей.  

В спальне (что делают?) — спят, отдыхают, 

В прихожей (что делают?) – одеваются, раздеваются, разуваются, обуваются, встречают, 

провожают (гостей). 

В ванной комнате (что делают?) — умываются, моются, принимают душ, купаются, 

чистят зубы, причесываются и т.д.  



В детской (что делают?) — играют, учат, занимаются, спят, отдыхают и т.д.  

В кухне (что делают?) — готовят, варят, жарят, режут, моют (посуду), кушают и т.д.  

В столовой (что делают?) — завтракают, обедают, ужинают. 

7. Подумай и расскажи, где стоит Буратино, употребляя слова у, за, из-за, между, справа, 

слева. Буратино стоит за домом. Справа от Буратино одноэтажный дом. Слева от Буратино 

многоэтажный дом. Буратино стоит между многоэтажным и одноэтажным домом. Буратино 

стоит у дома. Буратино выглядывает из-за дома.  

 
8. Самый высокий клоун живет в доме, справа от которого растет береза, самый низкий – в 

доме, позади которого растет елка. Проведи линии от клоунов к их домам. 

 
Предложите ребёнку выучить наизусть одно из стихотворений (по выбору) 

*** 
Жура – Жура – Журавель!  

Облетел он сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

«Где же лучшая земля?» 

Отвечал он, пролетая: 

«Лучше нет родного края!»     (П. Воронько) 

Родина. 
Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Или степь, от мака красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!   (З.Александрова) 



Прочитайте ребёнку рассказ Ушинского. 
Наше отечество. 

Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в 

ней родились, жили наши отцы и деды. Родиной мы зовём её потому что в неё мы родились, а 

матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила 

своему языку. Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств, но одна у 

человека родная мать, одна у него и Родина.          (по К.Д.Ушинскому) 

 

Нарисуй картинку цветными карандашами. 

 
Детская художественная литература: 

А. Прокофьев «Родина». З. Александрова «Родина». М.Ю. Лермонтов «Родина» 

С.Баруздин «За Родину». С. Михалков «Моя улица» 

 

Предложите ребёнку нарисовать флаг России. 

 



4. «Цветы, 

лес, луг» 

26.04-30.04 

 

- Продолжать углублять 

и расширять знания 

детей о растениях луга, 

-Дать представления о 

цветах и их 

разнообразии, 

-Закрепить 

представления детей о 

последовательности 

цветения луговых 

цветов, 

-Учить сравнивать 

растения, 

-Продолжать 

формировать речь 

детей- связно и 

логически 

высказываться, 

 -Формировать 

бережное отношение к 

природе, 

-Воспитывать любовь к 

прекрасному, красоте 

окружающего мира. 

«Цветы, лес, луг» 

Родителям рекомендуется: 

- Рассмотреть вместе с ребенком картинки. 

 Познакомить его с названиями цветов (ландыш, мать-и-мачеха, астра, одуванчик, 

колокольчик, ромашка, подснежник, пион, гвоздика, нарцисс, тюльпан, ирис, гладиолус, 

незабудка, календула, георгин, подорожник, мята, чистотел, цикорий, лопух). Закрепить в 

словаре обобщающее понятие«цветы». Рассказать ребенку, что не все цветы можно рвать. 

Некоторые цветы (подснежник, ландыш, медуница) занесены в Красную Книгу. Они 

нуждаются в охране. 

Отметить особенности строения цветка: стебель, листья, лепестки. 

 

 

 

 

      Видео 

"Леса и луга 

нашей Родины»" 

https://vk.com/video

-

193872609_4562390

20 

        

 

 

 

 

           Видео 

«Вальс цветов - 

алфавит» 

 

 

https://yandex.ru/efir

?stream_id=4f01ca6

b78585c989069d009

f7f9e0fd&from_bloc

k=player_context_m

enu_yavideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео 

«Экскурсия в 

ботанический сад 

нашего города» 

https://youtu.be/gVo

O7fuRhkw 

https://vk.com/video-193872609_456239020
https://vk.com/video-193872609_456239020
https://vk.com/video-193872609_456239020
https://vk.com/video-193872609_456239020
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f01ca6b78585c989069d009f7f9e0fd&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/gVoO7fuRhkw
https://youtu.be/gVoO7fuRhkw


 

 
 

                                                   Дидактические игры. 

  

1. «Подскажи словечко» (отгадай загадки) 

Мы несли грибы в корзине  

И еще цветочек синий. Этот синенький цветок Назывался... (василёк). 

Поворачивает ловко  

Он за солнышком головку. 

Мы сплетем веночки летом Для Оксаны, Маши, Светы,  

Для Аленки, двух Наташек. Все веночки из... (ромашек). 

Вот полянка, вся в цветочках,  

Словно в светло-синих точках.  

Соберу здесь для Анютки голубые... (незабудки). 

 

2. «Цветочная полянка» 
(образование относительных прилагательных).  

Если цветы растут в саду, то они называются ….садовые. 

Если на лугу - … луговые . 

Если в лесу - …лесные. 

Если в поле - …полевые. 

Если в комнате - …комнатные. 

Если в воде - … водяные. 

Если в горах - …горные. 

Если цветы нужны для лекарства - …лекарственные. 

Полянка, на которой растут ромашки (какая?) ромашковая. 



 Полянка, на которой растут васильки (какая?) ...  

Полянка, на которой растут колокольчики (какая?) ...  

Полянка, на которой растут одуванчики (какая?) ... 

 

3. Упражнение «Назови ласково».  

Стебель — стебелек. 

Подснежник — ... 

Корень — ... 

Василек — ... 

Лист — ... 

Гвоздика — ... 

Лепесток — ... 

Тюльпан — ... 

Цветок — ... 

Ромашка — ... 

 

4. «Букет» (согласование существительного с числительным) Проговаривая ребенку 

содержание текста, взрослый показывает иллюстрацию цветка. 

Даша решила на лугу собрать букет для бабушки. Букет получился красивым и  

пышным.  нём были: три... (василька), пять... (ромашек), четыре... (незабудки),  

два... (пиона) и семь... (колокольчиков). 

5. Упражнение «Путешествие пчелы». Рассмотри картинки. Дополни предложения пред-

логами (проследить за точностью употребления предлогов в речи). 

       
6. Какое слово не подходит? Почему? 

Садовый, ссадина, садовод, садик 



Луг, луговой, лужок, луковый 

Лес, лесник, лиса, лесной 

Поле, поляна, полька, полевой 

 

7. Какое слово лишнее. (выделение в слове последнего   согласного звука) 

Взрослый предъявляет ребенку 3 слова, просит назвать, какой одинаковый звук слышится в 

конце названия двух цветков, и в каком слове этого звука нет, то слово лишнее. 

Мак, пион, василек 

Пион, тюльпан, подснежник 

Гладиолус, пион, нарцисс 

Предложите ребёнку выучить   и совместно разыграть сценку (по выбору). 

Скучать некогда 

Села пчелка на цветок,  

Опустила хоботок, 

Подлетает к ней комар:  

— Что ты ищешь там? 

— Нектар! 

— А тебе не надоело, не наскучило искать?  

— Нет, тому, кто занят делом, просто некогда скучать. 

Черемуха 

— Черемуха, черемуха, ты что стоишь бела? 

— Для праздника весеннего, для мая расцвела. 

— А ты, трава-муравушка, что стелешься мягка?  

— Для праздника весеннего, для майского денька. 

Предложите ребёнку пересказать рассказ. 

«ЛЮБИТЕЛЬ ЦВЕТОВ» 

Весной все рады цветам. За долгую зиму стосковались глаза по яркому и цветному. Ребята в 

лесу собирают цветы. Спешат на первые цветы бабочки, пчёлы и мухи. И рябчик туда же: ива 

цветёт он на иве, черника и голубика - он к ним. Зацветут незабудки - не забудет и незабудки. 

Ребята складывают из цветов букеты; букеты нежны, красивы, пахучи. Бабочки и пчёлы 

угощаются на цветах. Цветы для них - расписные скатерти-самобранки. Садись и веселись: и 

мёд, и нектар, и сок. А рябчик цветы ест! Оказывается, они ещё и вкусны! И очень любит 

незабудки. Наверное, у них особый, незабываемый вкус. Все любят цветы. Только каждый 

по-своему.  

Вопросы: - Почему весной все рады цветам?  

- Что делают ребята в лесу? 

- Кто спешит на первые цветы? 

- Что делают ребята из цветов?  

- Чем пчёлы и бабочки угощаются на цветах?  

- Какие цветы любит рябчик? 



Предложите ребёнку поиграть в подвижную игру 

 Одуванчик  

Одуванчик, одуванчик! Стебель тоненький, как пальчик (присесть, медленно поднимаясь, 

показывая, как растет маленький цветок),  

Голова, что шар пушистый (руками показать большой круг).  

Если ветер быстрый-быстрый  

На полянку налетит (быстрые повороты в сторону с распростертыми руками),  

Все вокруг зашелестит (потереть ладошки на вытянутых руках),  

Одуванчика тычинки  

Разлетятся хороводом (дети кружатся и медленно бегают в одном направлении) 

 И сольются с небосводом (остановиться, прямые руки поднять вверх). 

Предложите ребёнку конструирование модели «Цветок» (из лего, спичек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская художественная литература: В.Катаев «Цветик-семицветик», Г.Ладонщиков 

«Подснежники», А.К.Толстой «Колокольчики», С.Т.Аксаков «Аленький цветочек», 

Е.Благинина «Одуванчик», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка». 

 

Предложите ребёнку нарисовать цветочную полянку 

 
 


