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

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «День 

победы» 

04.05-07.05 

-  Способствовать 

воспитанию 

нравственно-

патриотических 

чувств к Родине, 

ветеранам войны, 

воинам российской 

армии. Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности ко 

всем, кто защищает 

родину; 

-Способствовать 

развитию речи через 

выразительное 

чтение стихов, 

составление 

рассказов о 

ветеранах. 

 -Обогащать 

активный словарь 

новыми словами, 

поощрять пересказы 

детей, услышанных 

дома историй о 

близких, показывая 

их фотографии; 

-Воспитывать 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ. 

«День победы» 

Родителям рекомендуется: 

- рассказать ребёнку о том, какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая и почему он называется 

«День Победы»; 

- рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть 

иллюстрации в книгах; 

- вспомнить, кто из членов вашей семьи принимал участие в Великой 

Отечественной войне, показать ребёнку фотографии родственников; 

- воспитывать у ребёнка уважение к героям войны. 

Беседа с детьми о празднике День Победы 
День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для многих других 

стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. Фашисты думали, что они 

самые главные в мире, а все остальные люди должны им подчиняться. Началась страшная война, 

которая продолжалась четыре года. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, взрослым и детям, 

было очень трудно во время войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из 

России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 года. А в июне того же 

года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Воины-победители торжественно 

прошли по площади и бросили на землю знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий день. 

 

Многие годы назад 

Погиб неизвестный солдат, 

А дети живут и растут, 

Цветы к обелиску несут. 

 

Спасибо, солдатик, родной, 

Что всех защитил той весной. 

Как долго ждала тебя мать, 

Устала войну проклинать. 

 

Мы рады теплу и весне, 

Но помним о страшной войне, 

 

              Видео 

«Рассказ о дне 

Победы» 

 

https://youtu.be/

LEE-cuS_05k 

https://youtu.be/LEE-cuS_05k
https://youtu.be/LEE-cuS_05k


Так будем дружить и любить, 

Чтоб только счастливыми быть! 

Как мы отмечаем День Победы? 

Утром 9 мая в главных городах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, проходят военные 

парады. Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и медали, устраивают 

торжественные шествия по улицам. Люди дарят им букеты цветов. Потом ветераны собираются 

вместе и вспоминают своих боевых товарищей, то, как они воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо разноцветные огни, 

рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди смотрят на эту красоту и радуются. Пусть 

никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет мир! 

Дидактические игры 

 Подобрать близкие по значению слова: смелый – храбрый, отважный,… 

Прочитайте ребёнку стихотворение С.В. Михалкова  «Служу Советскому Союзу». 

Победой кончилась война,  

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своём родном краю. 

 

1. Орлов Георгий-офицер  

Воздушного полка. 

В бою показывал пример  

Бойца-большевика. 

 

Открыл он свой гвардейский счёт 

На берегу Десны, 

А сбил последний самолёт 

В последний день войны. 

2. Орлова брат-Орлов Степан 

На танке воевал. 

И видел очень много стран, 

Где только не бывал. 

 

Четыре тигра, пять пантер 

Подбил на танке он. 

Бесстрашный русский офицер 

За это награждён. 

3. Балтиец-Николай Орлов, 

По счёту третий брат. 

Был голову сложить готов 

За город Ленинград. 

 

Не раз в атаку он ходил, 

Победу с боем брал. 

Его за храбрость наградил 

Любимый адмирал. 

4. Орлов Никита по три дня  

Свой пост не покидал. 

«Моей стране нужна браня!»- 

Он людям заявлял. 

 

«Пусть я живу в тылу сейчас, 

От фронта в стороне, 

Мне как солдату дан приказ, 

Я тоже на войне!» 



5. Багровым заревом обьят 

Широкий горизонт. 

Пришёл состав, привёз солдат 

На Белорусский фронт. 

 

Кто под бомбёжкой паровоз, 

Рискуя жизнью вёл? 

Орловой Вере этот пост 

Доверил комсомол. 

6. Идёт в атаку батальон, 

Бойцы кричат «Ура!» 

Ползёт вперёд, услышав стон, 

Военная сестра. 

 

Орлова Зоя, будь горда,  

Твой подвиг не забыт, 

И орден Красная звезда 

Об этом говорит. 

7. Орловой Клаве двадцать лет 

И ей не зря почёт, 

Что трактористки лучше нет, 

Вокруг молва идёт. 

 

Она ударница полей 

И знают на селе, 

Что лично сам Калинин ей 

Вручал медаль в Кремле. 

 

8.Орлов Никита-младший брат, 

Как школьник, в те года 

Не удостоил был наград, 

Но это не беда. 

 

И он, как маленький боец, 

Был с нами в грозный час. 

Он встал к станку, он взял резец 

И выполнил заказ.  

 

А этот орден носит мать. 

Спасибо скажем ей. 

Она сумела воспитать 

Десятерых детей. 

 

Она сумела заложить 

В их души, в их сердца 

Порыв Отечеству служить,  

Быть стойким до конца. 

 

Пощады от врагов не ждать, 

Не отступать в бою, 

А если нужно жизнь отдать 

За Родину свою. 

 

Объясните ребёнку пословицу 

«Мир строит, а война разрушает». 

                               Выложите из палочек фигуру «Звезда» по образцу. 

 



 
Детская художественная литература: 

 

С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

 М Исаковский «Здесь похоронен красноармеец». 

 А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

 А. Митяев «Мешок овсянки». 

Сделайте с ребенком поделку «Голубь мира» 

 Для поделки нам понадобятся: 

- Лист бумаги с нарисованным голубем (2 листа) 

- ножницы; 

-клей – карандаш; 

- трубочка котельная голубого цвета ; 

-степлер большой и маленький; 

-георгиевская лента; 

трубочку скрепите с ленточкой, вырежите голубей и склейте их между собой. Затем, степлером к 

трубочке прикрепите голубя. 

  
2. «Насекомые» 

11.05-14.05 

- Уточнять и 

обобщать знания 

детей о насекомых: у 

всех насекомых есть 

общие черты, и есть 

различия в их 

внешнем виде и 

жизненных 

проявлениях, 

благодаря которым 

«Насекомые» 

Родителям рекомендуется: 
- спросить ребёнка, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, в жизни 

насекомых; 

- побеседовать с ребёнком о насекомых.  

- рассмотреть с ребёнком жука, божью коровку, бабочку, гусеницу, муравья, пчелу, стрекозу, 

кузнечика, муху, комара, научить отличать по внешнему виду; 

- расскажите ребёнку, какую пользу приносят насекомые человеку. Рассказать, что муха – вредное 

насекомое, переносчик различных заболеваний. 

     Сегодня мы с вами отправимся в гости к маленьким жителям лесной полянки – насекомым. На 

Видео 

«Удивительные 

насекомые» 

 

<iframe 

width="829" 

height="466" 

src="https://ww

w.youtube.com/e

mbed/ZQLCPxs
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мы выделяем виды 

насекомых и 

различаем 

конкретных 

насекомых; 

-Развивать у детей 

логическое 

мышление: учить 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения. 

-Воспитывать 

интерес к 

насекомым, 

бережное отношение 

к ним. 

 

земле великое множество насекомых. На брюшке у них поперечные полоски, как бы насечки. Вот 

откуда название «насекомое» - от слова «насекать».  

Насекомые – большие любители поесть: они едят все; зелень, мелких насекомых, отходы.  

Насекомые бывают большие и маленькие. Одни летают, другие ползают или прыгают. Одни живут 

несколько лет, другие – один день. В природе появляются только тогда, когда тепло (весной, 

летом).  

Насекомых поедают птицы. Среди насекомых имеются вредители – переносчики болезней 

человека и животных (мухи); есть и полезные – опыляют растения, дают продукты и сырье (мед, 

воск, шелк). 

Давайте рассмотрим части тела насекомых. Тело можно разделить на три части: голова, грудь, 

брюшко, 6 ног, 2 глаза, 2 усика, 2 пары крыльев, у мух одна пара, ноги и крылья насекомых 

отходят от груди. 

- Какие насекомые приносят пользу, а какие вред? (Стрекозы едят мошек, пауки – мух, мухи 

разносчики микробов, гусеницы едят листья, пчелы собирают мед.) 

Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел -  

Он вспорхнул и улетел…(бабочка) 

 

Больше всего бабочек бывает весной в мае и летом в июне. 

Летая над цветами, деревьями, травами, бабочки откладывают яйца, из яиц, со временем выходит 

гусеница. Гусеница очень прожорлива, когда она насытится, то начинает обматывать себя липкой 

паутиной и становиться коконом или куколкой. В нутрии кокона гусеница превращается в 

красавицу – бабочку. Бабочки садятся на цветы и питаются их нектаром, доставая его хоботом. 

Давайте посмотрим видео о превращении бабочки. 

Какая коровка, скажите, пока 

Ещё никому не дала молока? (Божья коровка) 

 

Божья коровка – это на самом деле жук, просто вот с такой особенной раскраской в крапинку. 

Самые известные божьи коровки – те, у которых 7 черных точек на спинке. Божья коровка борется 

с тлей и клещами и это очень важно. К тому же у многих народов есть поверье, что её нельзя ни в 

коем случае убивать, потому что это насекомое от бога. 

Кто над нами вверх ногами  

Ходит - не страшится,  

Упасть не боится,  

целый день летает,  

Всем надоедает?(муха) 

 

Муха – вредное насекомое, потому что на своих лапках они переносят болезни. Сядет муха на хлеб 

и оставит на нем микробы. Вот почему всегда надо закрывать пищу от мух. Мухи бывают большие 

и маленькие. Мух очень много и в основном это заслуга их плодовитости. Буквально за месяц одна 
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муха может создать пятьсот себе подобных. Похоже, как бы мы с ними не боролись, они не 

оставят нас в покое. 

В лесу у пня суетня, беготня: 

Народ рабочий целый день хлопочет. (муравей) 

 

Муравьи – насекомые с долгой историей и фантастически высокой самоорганизацией. Эти 

маленькие жители встречаются во всех уголках Земли и известны всем без исключения детям и 

взрослым. 

Существует три группы муравьев: самки, самцы и рабочие, причем распределение обязанностей, 

отношения между собой у них очень развиты. Эти маленькие насекомые живут своей семьей как 

единым целым, способны совместно решать сложные задачи и передавать информацию друг 

другу. 

Муравей – символ трудолюбия, взаимопомощи, про него написано много басен и сказок. Много 

раз эти насекомые упоминаются в верованиях индейцев как добытчики золота, а в Библии 

говорится, что нет у муравья начальника, но он всё равно непрерывно работает и что ленивцам 

есть чему у него поучиться. 

Хоть они и жалят больно, 

Их работой мы довольны. (пчела) 

Пчела – летающее насекомое, близкая родственница осы и муравья. Кушают пчелки цветочную 

пыльцу и нектар. Нам они также известны по сладкому меду. 

Живут эти насекомые семьями, ищут еду и воду вместе, вместе защищают свой дом от врагов в 

случае необходимости, воспитывают подрастающие поколение, но есть и пчелки-одиночки. 

Загадки про пчелу основаны на её раскраске, на том, как болезненен её укус ну и конечно на том, 

что именно эта труженица приносит нам мёд. 

С самых древних времен пчелок уважали и почитали их труд.  

Не зверь, не птица — 

Нос, как спица. 

Летит — пищит, 

Сядет — молчит. 

Кто его убьёт, 

Тот кровь свою прольёт 

Комар – насекомое, способное обнаружить присутствие человека с расстояния более чем 

двенадцать метров. Люди для этих насекомых – основная добыча. 

С комарами ведется постоянная борьба, ведь они не только доставляют неприятные ощущения 

после укуса, но и могут переносить опаснейшие болезни. При походе в лес или выезде на пикник 

настоятельно рекомендуется пользоваться средствами защиты от насекомых и одеваться в 

закрытую одежду. Ведь нигде от них не скроешься. Комаров нет разве что только в Антарктиде. 

 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик.(Стрекоза) 

Стрекоза – это удивительное хищное насекомое. Она довольно большого размера с огромными 



глазами. Стрекозы могут очень быстро летать и хватать добычу на лету. 

Покушать эти насекомые предпочитают комарами или мошками. Некоторые их виды очень 

красивы, особенно привлекают их тонкие большие крылья и выразительные глазки. Стрекоза – 

символ легкомысленности и пугливости. Она очень подвижна и так как видит практически 

полностью вокруг себя – к ней сложно подойти. 

Модница крылатая, 

Платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит - будет плохо. (Оса) 

Оса – насекомое, которое известно своим жалом. Не стоит злить их или задевать, ведь укус 

болезнен и может проходить очень долго. 

Осы могут быть одиночками, а могут жить и большими семьями, в таком случае строят крепкие 

гнезда, в которых могут проживать до двух тысяч особей. Некоторые ученые говорят, что пчелы и 

муравьи – это простые разновидности ос. Интересно, что если оса защищает себя, своих сородичей 

или жилье, не только использует жало, но в некоторых случаях может даже укусить обидчика. 

Питаются осы только нектаром, но есть и особые виды-хищники, способные полакомиться даже 

другими насекомыми. 

Прыгает пружинка - 

Зелёная спинка - 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку. (Кузнечик) 

С кузнечиками знакомы, конечно, все, в зеленой травке – зеленые кузнечики, а по дорогам скачут – 

бурые. Видов кузнечиков много, но все они очень похожи друг на друга. 

Кузнечика мы узнаем по тонким ножкам и усам, по длинным и ровным крылышкам, при помощи 

которых они стрекочут. А ещё здорово смотреть, как прыгают эти насекомые: подпрыгивают 

высоко-высоко, а потом при помощи крыльев парят в воздухе как парашютисты. Стоит только 

найти кузнечика и немножко его спугнуть, и вы увидите, как молниеносно он умеет скакать. Их 

раскраска позволяет им очень быстро спрятаться. 

Дидактические игры: 

1. Отгадать загадки: 

 Модница крылатая,  

Платье полосатое,  

Ростом хоть и кроха,  

Укусит — будет плохо! (Оса) 

На  цветке – цветок, пьёт  цветочный  сок. ( Бабочка ) 

Летит,  пищит, 

Ножки  длинные  тащит, 

Случай  не  упустит: 

Сядет  и  укусит. ( Комар ) 

                    Осенью  в  щель  забивается, 

                    Весной  просыпается, 



                    Везде  летает, 

                    Страха  не  знает. ( Муха) 

 

2. Составить описательную загадку про насекомого (по выбору). 

 

3. Игра «Бывает – не бывает». 

Девочка ловит бабочку. Девочка поймана бабочкой. 

Бабочка поймана девочкой. 

Бабочка ловит девочку. 

Девочка поймала бабочку. 

Бабочка поймала девочку. 

 

4. Дидактическая игра «Подбери признак». 

Бабочка (какая?)-… 

Муравей (какой?)-… 

 

5..Поиграть в игру «Кто больше слов назовёт?» (по теме «Насекомые»). 

Предложите ребёнку выучить стихотворение. 

                        Мы не заметили жука. 
Мы не заметили жука 

И рамы зимние закрыли, 

А он живой, 

Он жив пока, 

Жужжит в окне, 

Расправив крылья. 

И я зову на помощь маму: 

- Там жук живой, 

Раскроем раму.           (А. Барто) 

                           Прочитать ребёнку басню И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

Предложите ребёнку составить  сравнительный рассказ о муравье и стрекозе. 



Предложите ребёнку найти дорожки, по которым летали насекомые.    

 

 

 

Поиграйте в математику:  

   

 «Геометрия для бабочки»             

 

Почитаем: 

В. Бианки «Приключение муравьишки». 

И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

К. Ушинский «Капустница» 

Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

 

Предложите ребёнку Оригами «Божья коровка» 

Материал: 1. Цветная бумага красного цвета (квадрат 10-10 см); 

2. Ножницы; 

3. Тонкие полоски черного цвета; 



4. Фломастер черного цвета. 

Инструкция изготовления: 

Квадрат складываем по диагонали. Намечаем середину.  

                                      

Боковые стороны загибаем к вершине      

 Ножницами закругляем углы.  

Черным фломастером дорисовываем точки на красной спинке и глазки. 

Полоски черного цвета приклеиваем к  нижней поверхности, получаются лапки. 

                
3. «Транспорт 

ПДД» 

17.05-21.05 

- Закреплять знания 

о Правилах 

дорожного 

движения, значении 

дорожных знаков, 

для пешеходов. 

Повторить правила 

безопасного 

поведения на улице. 

-Уметь видеть, что 

представляет 

опасность для жизни 

и здоровья. 

«Транспорт. ПДД.» 

Родителям рекомендуется: 

- Дать представление о техническом прогрессе современных средств передвижения (от лодок к 

теплоходам и метеорам, от паровозов к скорым поездам, от воздушных шаров и дирижаблей до 

сверхзвуковых самолетов, от карет до автомобилей). 

Закрепить знания детей: 

 О разных видах транспорта (наземном, водном, воздушном) 

О дорожных знаках 

Активизировать в речи детей слова: пассажир, транспорт, запрещающие и разрешающие дорожные 

знаки, автомобиль, дирижабль, электровоз, снегоход, вездеход. 

День за днем, за веком век 

Шел ногами человек. 

Тишина была кругом. 

И в картах, и в повозках 

Видео 

«Машины 

нашего города» 

https://yandex.ru

/efir?stream_id=

vS2aoaQWNE0

A&from_block=

player_context_

menu_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vS2aoaQWNE0A&from_block=player_context_menu_yavideo


Управлял лошадкой ловко. 

Жизнь текла неторопливо, 

Но пришел двадцатый век- 

Сел в машину человек. 

Тут пошло такое дело! 

В городах затарахтело. 

Шум моторов, шорох шин 

Мчатся тысячи машин. 

-Да, сначала человек ходил пешком, ездил на лошади. Затем изобрел карету, деревянный 

велосипед и автомобиль. Мы уже знакомились с первыми автомобилями. Скажите, они тоже ездят 

на бензине как современные машины? Нет. Одним помогает ветер, другие топят дровами или 

углем. А как ты думаешь, скорость этих машин была большая? Конечно, нет. Современные 

автомобили могут ездить с очень большой скоростью. Давай мы сейчас вспомним, на какие виды 

можно подразделить автомобильный транспорт: 

легковой 

грузовой 

общественный транспорт 

специальная техника. 

-Расскажи, для чего служит грузовой транспорт? Общественный транспорт? Какую пользу 

приносит человеку специальная техника? 

- скажи, а что помогает движению транспорта на дороге? Это 

дорожные знаки. 

В паровые тихоходы         

Забирались пешеходы. 

И могли они в пути 

На ходу легко сойти. 

А теперь под стук колес, 

Нас везет электровоз. 

 

Не успел двух слов сказать- 

Смотришь: надо вылезать! 

-Посмотри, что это? (Это паровоз). Как он ездил? (Медленно). А почему? (Потому, что паровоз 

топили дровами или углем). В большом котле вода нагревалась, и образовывался пар, который 

приводил в движение колеса. 

-А современные поезда как ездят? Их тоже топят углем? (Нет). с 

помощью чего они двигаются? (С помощью электричества). Именно 

поэтому их стали называть электровозами, электричками. Их скорость 

очень велика. Если бы тот путешественник ехал на поезде, он проехал 

бы нашу страну, в длину и в ширину, за несколько дней. 

Корабли такими были 

Как игрушечные плыли.  



Плыли месяц, плыли год… 

Появился пароход! 

А сегодня в океаны 

Выплывают великаны. 

Удивляет белый свет 

Быстрота морских ракет. 

 

- на чем раньше плавали люди? На плотах, сделанных из бревен, лодках, парусниках. Все они 

передвигались с помощью весел или ветра. 

-А что изображено на этой картине? Это пароход. Он движется быстрее, чем парусник и не зависит 

от ветра. Видите, из его трубы идет дым, значит, его тоже топят углем. А сегодня, по морям и 

океанам, плавают большие лайнеры, быстрые катера и метеоры, мощные ледоколы. для чего 

нужны ледоколы? Они освобождают реки и моря ото льда, прокладывая путь для других кораблей. 

Лишь одним ветрам послушный, 

Поднимался шар воздушный. 

Человек умел мечтать, Человек хотел летать!               

Миновал за годом год… 

Появился самолет! 

В кресло сел, завтрак съел, 

Что такое? Прилетел! 

что здесь нарисовано? Это воздушный шар. На нем человек впервые поднялся 

над Землей. Воздушный шар состоит из корзины и шара, заполненного 

теплым воздухом. Шар летел в ту сторону, куда дул ветер. А на этой картине 

нарисован дирижабль. Посмотрите, чем он отличается от воздушного шара? У него есть мотор. Он 

летит в ту сторону, куда хочет человек. А первые самолеты летали со скоростью, примерно такой 

же, как сейчас едет автомобиль. Современные самолеты, их называют сверхзвуковые, летают с 

огромной скоростью. Нашу страну на самолете можно облететь за несколько часов. Кроме 

самолетов есть еще вертолеты, которые умеют зависать в воздухе на любой высоте. Это бывает 

необходимо при спасении людей во время пожаров, наводнений. Человек научился летать не 

только над Землей, но и в космос полетел. На чем летают космонавты? На ракете, на космическом 

корабле. 

Загадки: 

Тянется нитка, 

Среди нив петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

Ни ее порвать, 

Ни в клубок смотать. (Дорога) 

Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль). 

Сядь верхом 

И мчись на нем, 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит 



Только лучше правь рулем. 

(Велосипед). 

Паровоз без колес! 

Вот так чудо паровоз! 

Не с ума ли он сошел – 

Прямо по морю пошел.(Пароход). 

Меж собою говорит. 

(Самолет) 

. 

В поле лестница лежит. 

Дом по лестнице бежит. 

(Поезд) 

 

Поиграйте в игру 

«Подумай – отгадай» 
Сколько колёс у легкового автомобиля? (Четыре.) 

Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один.) 

Кто ходит по тротуару? (Пешеход.) 

Кто управляет автомобилем? (Водитель.) 

Как называется место пересечения двух дорог? (Перекрёсток.) 

Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта.) 

По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой.) 

Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения? 

(Авария или ДТП.) 

Какой свет верхний на светофоре? (Красный.) 

С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (С 14лет.) 

Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два.) 

Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три.) 

На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру.) 

Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз.) 

Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, навстречу транспорту.) 

Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами? («Скорая 

помощь», пожарная и милицейская машины.) 

Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 

Какой сигнал подаёт автомобиль, поворачивая вправо? (Моргает правой маленькой лампочкой.) 

Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке.) 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» или «Нет, не я, нет, не я, это не мои друзья!» 

(развиваем слуховое внимание). 

ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ 

- Кто из вас в трамвае тесном 

   Уступает старшим место? 
- Это я, это я, это все мои друзья! 

- Кто из вас идёт вперёд 

   Только там, где переход? 
- Это я, это я, это все мои друзья! 

-  Кто из вас, идя домой, 



Держит путь по мостовой? 
- Нет, не я, нет, не я, это не мои друзья! 

-  Знает кто, что красный свет, 

    Это значит – ХОДА НЕТ!!! 
- Это я, это я, это все мои друзья! 

Поучите с ребенком упражнение для развития общей моторики. 

Пальчиковая гимнастика по ПДД. 

«Машины».  
Все машины по порядку, 

Подъезжают на заправку: (Обеими руками «крутят руль» перед собой). 

Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз, 

С хлебом свежим хлебовоз. 

И тяжелый лесовоз. (Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки). 

«Дорожных правил очень много». 
Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки руками) 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

Прочитайте рассказ. 

Побеседуйте по содержанию рассказа. Пусть ребёнок ответит на заданный в конце рассказа 

вопрос (учим рассуждать и доказывать). 

КОЛЯ 

Коле хотелось покататься по дороге, показать, что он уже свободно бегает на коньках. Папа 

строго наказывал – не выезжать на дорогу. Коля помнил об этом и катался только во дворе. 

Однажды к дому подъехала грузовая машина, и Коля с другом лихо подкатили к ней. Машина 

тронулась с места, мальчики прицепились к её борту. При выезде на улицу машина внезапно 

остановилась, и Коля больно ударившись о кузов, упал в снег. Шофёр это увидел, вышел из 

машины, взял мальчика за руку и отвёл домой. Как вы думаете, что сказали ему дома? 

Попросите ребёнка объяснить, зачем важно знать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(самостоятельное рассказывание). 

Детская художественная литература: 
А. Барто «На косогоре»; В. Кудрявцева «Велосипедист»; Р. Заславский «Ночное такси»; Н. Калинина 

«Малыши»: «Как ребята переходили улицу»; О. Корнеева «Милицейская машина»; Е. Кузьмин 

«Важные машины»; Н. Носов «Как Незнайка катался на газированном автомобиле»; Я. Тайц «Поезд" 

                                            Графический диктант «Машина» 



                                   
Конструирование из бросового материала  «Парковка для машин» 

 
4. «Наш город» 

26.05-31.05 

 

- Воспитание любви 

к своему родному 

городу. 

-Познакомить с 

историей 

возникновения и 

символами Санкт- 

Петербурга. 

-Формировать 

представления об 

истории города, 

людях, живших в 

Санкт- Петербурге. 

«Наш город» 

Родителям рекомендуется: 

- Рассказать ребёнку, как называется наш город. Почему так назван? Чем наш город знаменит? 

- Обратите внимание, какие дома в городе: 

- Во время прогулки по городу, обратите внимание на различные строения, здания (почта, аптека, 

детский сад, школа, поликлиника, библиотека, магазин, музей, театр, завод, памятники) 

- Активизируйте словарь детей 

Наш город – Санкт – Петербург – один из самых больших и красивых городов в мире. И хотя 

ему более 300 лет, он не считается старым городом. В мире есть немало городов намного старше 

Петербурга. Многие поколения петербуржцев сменилось за это время, много событий произошло в 

жизни Петербурга: и радостных и печальных… 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит… (А.С.Пушкин) 

Видео для 

детей 

«Наш чудесный 

город» 

 

https://yandex.ru

/efir?stream_id=

vpezysd0vkV0&

from_block=pla

yer_context_me

nu_yavideo 

 

 

«Удивительный 

город» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vpezysd0vkV0&from_block=player_context_menu_yavideo
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Там, где висят туманы на просторе 

И солнца блеск не виден в небесах, 

Где ветра ждет корабль, чтоб выйти в море, 

И где сирен протяжны голоса, 

Где волны злые Финского залива 

Спешат Неву поворотить назад, 

Врываются в нее и суетливо 

Гранитный берег пеной бороздят, - 

Как исполин, вознесся это т город,     

Годами здесь трудились мастера. 

Ужель другого не было п ростора, 

Где б завершен был замысел Петра? 

Дома, дворцы здесь в блеске небывалом, 

Колонны их возносят на плечах. 

Здесь улицы и строгие каналы 

Хранят веков суровую печать. 

Петр на коне, величественный, гордый, 

В его глазах – пылающий огонь. 

На глыбе скал из хладных финских фьордов 

Сдавил змею его могучий конь. (А.Кутатели) 

Мы живем в одном из самых красивых городов в мире. Мы любим наш город и, когда уезжаем, 

очень скучаем по нему. 

Санкт – Петербург – это наш большой дом, в котором живут более 5 миллионов человек. Дом этот 

очень непростой, но, если к нему приглядеться, можно заметить, что он состоит из нескольких 

небольших городов – территорий. Это районы. Всего в нашем городе 18 районов. 

Одна из самых старых и самая красивая улица нашего города – Невский проспект. Центром 

города, откуда начинаются главные улицы, является Адмиралтейство. 

Первый сад нашего города – его ровесник, живая душа нашего Петербурга. 

Что такое Летний сад? 

Это кружево оград. 

Летний дом царя-Петра, 

Дивных статуй череда. 

Перед входом чудо – ваза… (В. Блейков) 

Когда строился Санкт-Петербург, первыми были построены Меньшиковский дворец и дворцы 

Петра I: Зимний и Летний. В наши дни многое дворцы превратились в музеи, в других 

располагаются важнейшие государственные учреждения. Аничков дворец стал Дворцом 

творчества юных. А на Дворцовой набережной находится самый прекрасный и величественный – 

Зимний дворец. Автор этой грандиозной постройки – Бартоломео Растрелли. Сейчас здесь 

находится крупнейший в мире художественный музей – Эрмитаж. 

Крепости появились в глубокой древности. Их строили для защиты своей или захваченной 

территории. На возвышении сооружали деревянную башню, окружали ее рвом с водой и 

https://yandex.ru

/efir?stream_id=

4ed232163397ab

bd95cfdf4c3ab6

0676&from_blo

ck=player_conte
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изгородью из стоячих бревен. Со временем деревянные башни заменялись каменными, они 

становились выше, а стены толще. Из камня стали строить и крепостные стены. Позже стали 

возводить два ряда стен, оба с угловыми башнями. И если врагу давалось одолеть наружную стену, 

он мог потерпеть поражение у внутренней. 

Крепости были разными по форме. Сначала они были округлыми, прямоугольными, позже – 

неправильной формы с выступами – укреплениями – бастионами. Но главная задача крепостей во 

все времена была одна – оборонять, защищать. 

Одной из лучших в Европе считалась Санкт – Петербургская Петропавловская крепость. Она была 

построена по личному распоряжению Петра I на Заячьем острове, недалеко от моря у разветвления 

Невы на два больших рукава. 

Первоначальный план крепости был собственноручно вычерчен Петром I. 16 мая 1703 года на 

Заячьем острове завизжали пилы, застучали топоры: солдаты рубили крепость. В том же году 

крепость была готова. Она была неприступной благодаря удачному расположению бастионов, 

равелинам и кронверку. Бастионы и стены были сожжены из камня и кирпича. Их высота 

достигала 10 – 12 метров, ширина – до 20 метров. Грозно глядели на Неву со стен крепости пушки. 

Сейчас осталась только одна – сигнальная. С давних пор – такой в нашем городе обычай – ровно в 

полдень – в 12 часов дня – гремит пушечный выстрел. 

Петропавловская крепость стала центром нашего города и любимым местом воскресных прогулок. 

Выполните лексико-грамматические упражнения: 

1. "Один - много": город - города, улица - улицы, проспект - проспекты, дом - дома, вокзал - 

вокзалы, театр - театры, 

завод - заводы, аптека - аптеки, школа - школы, 

библиотека -библиотеки, площадь - площади. 

2. "Чей? Чья? Чьи?": двор, город, улица, дома. 

Это мой двор. Это мой город. Это моя улица. Это мои дома. 

3. "Сосчитай до пяти слова": улица, город, дом, мост. 

Одна улица, две улицы, три улицы, четыре улицы, пять улиц  и т. д. 

 Посчитай (один дом, два дома, 3 дома, 4 дома, 5 домов. 

4. "Скажи, какой? (какая)". 

Дома (какие?) -  высокие, многоэтажные, кирпичные, бетонные, благоустроенные, 

одноэтажные, двухэтажные, девятиэтажные. 

       Улица (какая) - длинная, широкая, узкая, красивая, 

Город Санкт- Петербург (какой) - большой, красивый, известный, чистый. 

Предложите ребёнку отгадать загадки. 

В болоте родился, 

Три раза крестился.   (Петербург, Петроград, Ленинград.) 

 

Летнее чудо! Как же тут спать? 

Праздником надо те ночи назвать. 

Можно читать, можно играть, 

Можно совсем не ложиться в кровать… 



Если ты знаешь тот город, мой друг, 

Мне подскажи. Это – ... (Санкт-Петербург) 

 

Площадь эта главная, 

Площадь эта славная. 

Побывать на ней все рады: 

Тут проводятся парады, 

Проходят демонстранты, 

Играют оркестранты. 

Бывают здесь гуляния, 

На лошадях катания. 

Хоть она и старая, 

Но выглядит, как новая, 

Площадь наша главная 

По имени … (Дворцовая.) 

 

Есть в Петербурге чудо – сад 

Украшен кружевом оград 

Дворец в нём есть царя Петра 

И статуи, как божества. 

В тени аллей, возле оград, 

Скажите, что это за сад? (Летний сад.) 

 

Памятник из бронзы: 

Честь царю, хвала! 

Мчится, словно ветер, 

Конь, Тянет удила. 

На коне сидит герой, 

Он красивый, молодой. 

Это – память в честь Петра, 

Много сделал он добра. 

Скачет воин в будни, 

В праздник, 

А зовётся … (Медный всадник.) 

 

Триста лет тому назад 

Был заложен этот град. 

В Невской дельте, средь болот. 

Здесь рождался русский флот. (Санкт-Петербург.) 

Предложите ребёнку выучить стихотворение 
Мы по городу шагаем, 



Много видим, называем: 

Светофоры и машины, 

Ярмарки и магазины, 

Скверы, улицы, мосты, 

И деревья, и кусты. 

Объясните ребёнку понятие "улица". 

Каждая улица имеет своё название, а каждый дом - свой номер. Покажите свою улицу (бульвар, 

проспект); номер на доме, номер на двери квартиры. 

Предложите ребёнку составить рассказ по таблице: 

 
Обведи по точкам и раскрась картинку. 

 
Почитайте: 

    С. Михалков «Моя улица». - Сергуненков Б. "Летний сад и зимняя канавка", Скаченков С. 

"Праздник на Неве", Тараховская Е. "Метро", Фролов В., Яковлев О. "Как родился Санкт-

Петербург", Чуковский К. И. "Мойдодыр", Чуковский К. И. "Крокодил".  Шиф. Л. И. 

"Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком". 



Предложите ребёнку сделать поделку 

 «Разводной мост в праздничный город» 

     Коробка ,цветная бумага синяя, бирюзовая, голубая, клей, кисточка и картина с видом на 

Васильевский остров.     

 
   надпись город Санкт Петербург, фломастером рисуем кирпичную стену, на проволоку, из 

желтого и белого пластилина катаем шарики, нанизываем и крепим. 

 
из пластилина катаем маленькие разноцветные шарики для салюта и крепким их на тонкую 

проволоку добавляем стразы, соединяется несколько штук и получается салют. 

 
берем голубую, бирюзовую и синюю цветную бумагу, рвем на куски и мнем, клеим на реку Неву. 

Из картона вырезаем мост, обклеиваем, закрепляем, и белой краской рисуем дорогу. Ребенок 

складывает бумажный кораблик и раскрашивает красками. 

 

 
и вот корабль на месте, мост разведен, белые ночи, салют в честь Санкт Петербурга. 

 


