
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование Март группа № 6 (6-7 лет) «Улыбка»  

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Времена 

года: весна 

(март, апрель, 

май)» 

01.03-05.03 

-  Расширять знания 

детей о весне. 

-Закрепление знаний 

о правилах 

безопасного 

поведения в природе. 

- Закрепление 

знаний о временах 

года, 

последовательности 

месяцев в году. 

 -Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

- Расширение 

представлений об 

особенностях 

отображения весны в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Родителям рекомендуется: Вспомнить с ребёнком названия времён года.  

Уточнить последовательность времён года. 

Попросить назвать предшествующее весне и последующее за весной времена года. 

Понаблюдайте вместе с ребёнком за весенними изменениями в природе. 

Повторить с ребёнком названия весенних месяцев: МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ. 

Дидактические игры 

Игра «Расскажи, что происходит в природе весной» 
Взрослый называет существительное, а ребенок рассказывает, что происходит с ним весной. 

Например, «птицы» — прилетают перелетные птицы, все птицы начинают вить гнезда и т.д. 

Игра «Назови ласково» 
Солнце-солнышко, лужа - лужица  

Дождь - луг -  

Цветок - земля-  

Облако - роща-  

Птица - вода-  

Птенец - дерево- 

Жук - ветка- 

Гнездо - капля – 

Трава - росток – 

Лист - ручей - 

Игра «Один - много» 
Гнездо – гнезда перо - перо-  

Дерево - птенец - детеныш – 

Ветка - лист - зверь – 

Почка - песня - цветок - 

Игра «Весной бывает – не бывает» 
Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

https://vk.com/club_su

nduk_ru       

https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/club_sunduk_ru


Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лед. 

Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

Упражнение 

«Подбирай, называй, запоминай». Подбери и назови как можно больше слов-определений. 

Солнце ранней весной (какое?) -… 

Сосульки весной (какие?) - … 

Снег весной (какой?) - … 

Прочитайте стихотворение Елены Благининой «Весна». 

Предложите ребёнку перечислить сначала приметы зимы, а затем первые приметы весны, о 

которых говорится в этом стихотворении. 

              Весна. 

Ещё в домах пылают печки 

И поздно солнышко встаёт, 

Ещё у нас по нашей речке 

Спокойно ходят через лёд; 

Ещё к сараю за дровами 

Не проберёшься напрямик 

И в садике под деревами 

С метлою дремлет снеговик; 

Ещё мы все тепло одеты –  

В фуфайки, в ватные штаны… 

А всё-таки весны приметы 

Во всём, во всём уже видны. 

И в том, как крыши потеплели 

И как у солнца на виду 

Капели, падая, запели, 

Залопотали, как в бреду. 

И вдруг дорога стала влажной, 

А валенки водой полны… 

И ветер нежный и протяжный 



Повеял с южной стороны. 

А воробьи кричат друг дружке 

Про солнце, про его красу. 

И все весёлые веснушки 

Уселись на одном носу… 

Предложите ребёнку выучить одно из стихотворений (по выбору). 
Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна.      (Е. Карганова) 

         «Весна» 
Зима недаром злится: 

Прошла её пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё гонит зиму вон,- 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима ещё хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя… 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала, 

Наперекор врагу.       (Ф. Тютчев) 

 

 



Прочитайте ребёнку рассказы о весне. 
Тексты для пересказа. Март. 

  Март – первый месяц весны. На земле ещё лежит снег, да и мороз иной раз ударит. Но, 

посмотрите, как ослепительно светит солнце. Его свет густой, золотистый. Лучи солнца греют 

лицо, руки. И небо синее-синее, и по нему раскинулись пушистые облака. 

   Начинается таяние снега. На буграх появляются первые проталины. В полях журчат ещё 

очень маленькие ручейки. Ручьи, проталины, первые кучерявые облака – это и есть самое 

начало весны.                                                                                                    (по Г. Скребицкому) 

     *** 
  Капельки, падающие с крыши, сверкают на солнце. А прислушаешься – и нежно звенят. 

  Капель с крыши бывает и в февральской оттепели. Но это ещё не весна. Зачернеют по 

открытым местам проталинки среди белого снега – вот и наступила весна. Этот признак не 

обманет. 

  А вслед за проталинками появляются первые прилётные птицы: грачи, скворцы, жаворонки. 

Словно ждали они этих проталинок.                                                       (по Н. Плавильщикову) 

 

Разучите с ребенком пальчиковую игру «Весна» 

К нам весна лишь заглянула  (потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула   (руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки то тыльной, то лицевой  

                                             стороной) 

И расцвел там нежный (руки от локтей до запястий соединить, кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник (пальцы раскрываются, словно подснежник) 

 

Обведи узоры на вазочках цветными карандашами, раскрась цветы в вазе 

 
 



Нарисуйте с ребенком рисунок «Весна – красна» с отражением признаков весны.  

                            
2. «Мамин 

день. Моя 

семья.» 

09.03-12.03 

- Способствовать 

воспитанию 
бережного 

отношения к самым 

близким людям. 

 Формировать 

потребности 

радовать их 

добрыми делами. 

-Сформировать 

представление о 

происхождении 

«международного 

женского дня». 

-Закреплять 

представление детей 

о родственных 

связях, о 

благополучной 

дружной семье. 

-Формировать в 

детях чувство 

семейной 

«Мамин день. Моя семья» 

Родителям рекомендуется: 
-Предложите ребёнку вспомнить, какой праздник отмечают 8 Марта. 

-научить ребёнка словам поздравления, которые он должен сказать в этот день женщинам. 

-побеседовать с ребёнком о женских профессиях (врача, портнихи, учительницы, повара…) 

-Повторить с ребенком его Ф.И.О. «Меня зовут…», сколько человек в вашей семье, как их 

зовут, чем занимаются? 

Поиграйте с ребенком в д/игры: 

Закончи предложение (обращать внимание на окончания слов): 

Я ем, и папа ест. 

Я пою, и мама … 

Я шью, и бабушка … 

Я готовлю, и сестра … 

Я играю, и брат … 

Я строгаю, и дедушка … 

«А у вас?» 
Наша семья большая, а у нас больше. 

Наша семья крепкая, а у нас … 

Наша семья маленькая, а у нас … 

Наша семья дружная, а у нас … 

Наша семья добрая, а у нас … 

Наша семья смелая, а у нас … 

 

 

 

 



сплоченности на 

основе 

представлений о 

семье, ее составе, 

взаимоотношениях. 

-Воспитывать 

интерес к истории 

своей семьи. 

-Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного, 

любимого члена 

семьи.   

 

«Кто старше, а кто младше?» 
Дочка – мама: Дочка младше мамы, а мама старше дочки. 

Папа – дедушка … 

Сын – папа … 

Дедушка – мама … 

Бабушка – папа … 

Бабушка – внучка … 

Дедушка – внук … 

Сын – мама … 

 

Выучите с ребенком пальчиковую игру: 

«Моя семья» 
Знаю я, что у меня  

Дома дружная семья: (поднимают руку ладонью к себе) 

Это – мама, (и в соответствии с текстом в определенной последовательности загибают пальцы: 

сначала безымянный) 

Это – я, (затем мизинец) 

Это – бабушка моя, (указательный палец) 

Это – папа, (средний) 

Это – дед. И у нас разлада нет. (и большой) 

 

Предложите ребёнку пересказать текст (по выбору). 

Помощники. 
Саша с Алёшей помогали накрывать на стол. Все сели обедать. Суп налили, а есть нечем. Вот 

так помощники. Стол накрыли, а ложки не положили. 

(И. Калинина) 

Мамина чашка. 
На улице шёл дождь. Мама не разрешила гулять. Алеше было скучно. Он взял мяч и стал 

бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину любимую голубую чашку. Чашка упала на 

пол и разбилась. Мама услышала звон стекла, пришла в комнату и спросила, кто разбил чашку. 

Алеша испугался и показал на Бобика. Мама взяла веник и выгнала Бобика на улицу. 

Темнело. Дождь шёл всё сильнее. Мокрый Бобик скулил на крыльце. 

Алеше стало стыдно. Он подошёл к маме и во всём признался. Бобика пустили домой и 

напоили молоком.    

 

 

 



Предложите ребёнку найти закономерность и нарисовать в пустом квадрате подходящий 

рисунок 

 
Детская художественная литература: 

Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине», Л. Квитко «Бабушкины руки», М. Родина 

«Мамины руки», В. Берестов «Братья», Л. Толстой «Отец и сыновья», Д. Габе «Моя семья». 

Предложите ребёнку сконструировать из цветной бумаги букетик к 8 Марта 

 



3. «Я – 

человек. 

Части тела. 

Всё о 

здоровье.» 

15.03-19.03 

- Уточнить 

представления детей 

о строении 

человеческого тела и 

назначении 

отдельных частей 

тела. 

-Познакомить 

дошкольников с 

детским организмом; 

-Формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни; 

-Способствовать 

бережному 

отношению к себе и 

своему здоровью.  

-Закрепить знания 

детей о влиянии на 

здоровье 

двигательной 

активности, 

закаливания, 

питания, свежего 

воздуха, настроения. 

-Воспитание 

культурно - 

гигиенических 

навыков. 

«Я – человек. Части тела. Всё о здоровье.» 

Родителям рекомендуется: 

- Рассмотреть и повторить названия частей тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги, 

глаза, нос, уши, рот, щеки, зубы, локти, ладони, плечо, пальцы, колени, стопа, живот, спина, 

брови, ресницы, пальцы и т.д. 

-Совместное рассматривание картин и иллюстраций, фотографий (как я рос, моя семья, 

родители в детстве, старшие дети в детском саду). 

-Побеседовать с ребенком о лекарственных растениях, "Если хочешь быть здоров - закаляйся", 

"Вредные привычки человека", "Откуда берутся болезни", "Что такое режим дня, как его 

соблюдать здоровым и больным", "Традиции и любимые занятия моей семьи". 

-  Посетить бассейн, спорткомплекс. 

Дидактические игры 

«НАЗОВИ ЛАСКОВО» Упражнение в практическом употреблении предлога «У». 

У меня лоб, а у куклы Маши – лобик. 

У меня нос, а у куклы Маши – носик. 

И т.д. 

«ОДИН - МНОГО» (образование множественного числа сущ-ых) 

Рука-  руки Голова-… Ухо-… Глаз- … Живот-… 

Нога-… Нос-… Спина-… Язык-… Шея- …  

«Я НАЧНУ, А ТЫ ЗАКОНЧИ» (расширение глагольного словаря, ГЛАГОЛЫ: стоять, 

лежать, ходить, слушать, слышать, думать, поднимать, опускать, поворачивать, крутить, 

прыгать, бегать, смотреть, нюхать, трогать, щупать, двигать, ловить, показывать, носить, 

дышать, чувствовать, расти, мыть, вытирать, заботиться, ухаживать, купаться, плавать, 

расчесывать.) 

Головой мы (что делаем?) – думаем, качаем…. 

Ушами- … ртом-… 

Глазами-… руками-… 

Носом-… ногами-… 

«СКАЖИ ПРАВИЛЬНО» (Закончить предложения одним и тем же словом в нужной форме.) 

1.РУКА:  Возьми карандаш в правую ….  

Я рисую правой …  

У меня две … Я растираю свои ….. 

Я беру мяч двумя … 

2. НОГА:  Я прыгаю на левой …. Сделай шаг правой …. 

У человека две …. У рыбы нет ….. 

Я опустил в воду … Я одеваю носки на …. 

 

https://www.kinopoisk

.ru/film/897892/#!wat

ch-

film/4171549cbac654

cdaa0d48bf7996ff59/k

p/1/8  

https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8
https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8
https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8
https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8
https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8
https://www.kinopoisk.ru/film/897892/#!watch-film/4171549cbac654cdaa0d48bf7996ff59/kp/1/8


Поучите с ребенком упражнение для развития общей моторики. 
Раз, два, три, четыре, пять -  Дети шагают на месте 
Тело будем изучать  
Вот спина, а вот животик Показывают обеими руками свою спину, затем живот 

Ножки Топают ногами 
Ручки Протягивают вперед руки и вращают кистями 

Глазки Указательными пальцами обеих рук показывают на глаза 

Ротик Указательным пальцем правой руки показывают на рот 

Носик Указательным пальцем правой руки показывают на нос 

Ушки Указательными пальцами обеих рук показывают на уши 

Голова Кладут руки на голову 
Покачать успел едва Качают головой из стороны в сторону 
Шея крутит головой Обхватывают шею ладонями 
Ох, устала! Ой-ой-ой  

Детская художественная литература: 

С.Маршак «Великан», «Тело человека», «Руки», «Мои руки», «Ноги» 

 

Предлагаем порисовать с ребёнком на тему "Быть здоровыми хотим". 

 
4. «Школьные 

принадлежнос

ти» 

22.03-26.03 

 

-Формировать 

представления о 

школе: зачем надо 

учиться; о школьной 

жизни. 

-Познакомить с 

профессией учитель. 

«Школьные принадлежности» 

Родителям рекомендуется: 

- рассказать ребёнку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто учит детей в школе, 

какие школьные предметы преподают в школе; 

- рассмотреть вместе с ребёнком школьные принадлежности, поговорить о том, для чего нужна 

каждая из этих вещей; 

- задать ребёнку вопросы: что школьники кладут в портфель? В пенал? 

http://doshkolnik.ru/sk

oro-v-shkolu.html  

http://doshkolnik.ru/skoro-v-shkolu.html
http://doshkolnik.ru/skoro-v-shkolu.html


Познакомить со 

школьными 

принадлежностями 

необходимыми для 

успешного обучения 

в школе. 

-Воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к себе, к 

окружающим и к 

школе. 

Предложите ребёнку отгадать загадки. 

Новый дом несу в руке. Двери дома на замке. 

А живут в доме том книжки, ручки и альбом.   (портфель) 

*** 

То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. Что такое я?                   (тетрадь) 

*** 

Чёрный Ивашка – деревянная рубашка. 

Где носом пройдёт – там заметку кладёт.                (карандаш) 

Дидактические игры. 

Игра «Подбери признак». 

Портфель (какой?) - кожаный, вместительный, яркий, большой,… 

Словарь: портфель, карандаш, тетрадь, линейка. 

Игра «Четвёртый лишний». Объяснить, почему этот предмет лишний. 

Ручка, резинка, мяч, пенал. 

Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

Ракетка, валанчик, мяч, карандаш. 

Объясните ребёнку пословицы: 

Ученье – путь к уменью. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Предложите ребёнку выучить одно из стихотворений (по выбору). 

*** 
Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо умолять сестрицу: 

«Ну прочитай ещё страницу». 

Не надо звать, 

Не надо ждать, 

А можно взять 

И прочитать.                  (В. Берестов) 

«Школьнику на память» 
Если хочешь строить мост, 

Наблюдать движенье звёзд, 

Управлять машиной в поле 

Иль вести машину ввысь – 

Хорошо работай в школе, 

Добросовестно учись! 

                            (С. Михалков) 

 

Предложите ребёнку пересказать рассказ. 
Текст для пересказа. «После школы» 

   Пришла Настя после школы. Одна бабушка была дома. Настя села у стола, взяла книгу и 

прочитала сказку. Бабушка была рядом. Она сказала: «Будешь книги читать – будешь много 

знать».                                                                                (Г. Горецкий, В. Кирюшкин, А. Шанько) 



Обведи по точкам и раскрась картинку. 

 
Детская художественная литература: 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу», В.Осеева «Волшебное слово», Л.Н. Толстой  

«Филлипок». 

     Предложите ребёнку выбрать и нарисовать предметы, необходимые для школы.     

                                    
 


