
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 7 (4-5лет) «Одуванчик»  

Апрель 

Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Птицы 

весной»  

05.04.- 09.04. 

1. Закреплять и 

расширять знания детей 

на тему птицы. Учить 

детей образовывать 

новые слова - 

прилагательные и 

существительные, 

сложные слова из двух 

простых. Закреплять 

слуховое внимание и 

мышление. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук при лепке. 

3. Познакомить ребенка 

с цилиндром. Учить 

строить постройки из 

конструктора. 

Закреплять знания 

уравнивания предметов 

и ориентировки по 

отношению к предмету. 

 

 

 

 

1. Поговорите с детьми о весне, о том, что все оживает вокруг, звонко заливаются 

птицы, домой возвращаются перелетные птицы, улетавшие на зиму в теплые края. Дайте 

послушать детям, как поют птицы. Расскажите, что весной у птиц появляются птенцы. 

Загадки про птиц: 

Снится ночью червяку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела! 

А кого червяк боится? 

Угадали? Это... (птица). 

Кто из леса прилетит? 

Кто на крыше затрещит? 

Белобокая болтунья, 

Говорушка, стрекотунья, 

Белый бок и длинный хвост. 

Что за птица – вот вопрос. (Сорока) 

Непоседа-невеличка, 

Желтогруденькая птичка. 

Ем я сало и пшеничку, 

А зовут меня..  (Синичка) 

Все время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

 

Игра «Прилетели птицы». (нужно из перечисленных слов, выбрать не птицу) 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, мухи и стрижи. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, утки, гуси, совы, ласточки, коровы. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, цапли и ужи, чайки и моржи. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, палки, стрижи, бабочки, чижи 

Игра: «Скажи одним словом». 

Если у птицы длинный хвост? (длиннохвостая) 

У аиста ноги длинные, поэтому его называют (длинноногим) 

У соловья звонкий голос, поэтому его называют (звонкоголосым) 

Если у птицы черная голова? (черноголовая) 

Если у птицы белый бок? (белобокая) 

Игра: «Детеныши птиц» 

Как называются птенцы у скворца? (Скворчата). Птенцы у кукушки?  (Кукушата). 

Птенцы у галки? (Галчата). Птенцы у воробья?  (Воробушки). 

2. Сделайте из пластилина птичку и украсьте ее перышками. 

Интересный сайт 

(если такой есть): 

http://www.baby-

news.net  

«Baby news» - 

Огромное 

количество 

развивающих 

материалов для 

детей 

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


3. Расскажите чем отличается цилиндр от шара и от куба. Постройте с ребенком 

ворота используя цилиндр. Предложите ребенку поставить 5 елочек справа от ворот и 4 

машинки слева от ворот. Спросите у ребенка чего больше, елочек или машин. Как сделать 

так, чтобы елочек и машин стало поровну. 

2. «Животные 

весной» 

12.04.-16.04. 

1. Обогащение 

представлений об 

изменениях в жизни 

животных весной, 

развитие познавательных 

интересов. 

Совершенствовать 

умение составлять 

описательный рассказ.  

2. Продолжать учить 

работать с пластилином. 

3. Закреплять 

навыки количественного 

и порядкового счета в 

пределах 5. Учить 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?» 

1. Расскажите детям о животных. Что они делают весной. Как ищут себе еду. Чем 

покрыто тело животных. Расскажите, что меняют шубу. Как заботятся о своих детенышах. 

Придумайте рассказ, и пусть ребенок повторит или придумает свой. (Ёжик живёт в лесу. 

Его спинка покрыта иголками. У него вытянутая мордочка, острый нос. Глаза чёрные, 

круглые. Уши маленькие, лапки короткие. Питается ёжик грибами и ягодами) 

 

Игра «Детеныши» 

Медведь – медвежонок, лиса – лисенок и тд. 

Игра «Один-много» 

Волк-волков, медведь-медведей и тд. 

 

2. Лепите с ребенком ежика, иголки можно сделать из иголок сосны, семечек или 

палочек. 

 

3. Постройте с ребенком паровозик из 5 вагончиков и посадите в каждый вагон 

игрушку-животное. Спросите у ребенка, сколько животных едет в паровозе? Сколько 

вагончиков? Предложите ребенку посчитать вагончики по порядку (первый, второй, 

третий, четвертый, пятый). Кто едет в третьем вагончике? В каком вагончике едет мишка? 

 

3. «Рыбы» 

19.04.-23.04. 

1. Обогащать словарь 

детей на тему рыбы, 

формировать знания 

детей о месте их 

обитания и о строении 

тела.  

2. Развивать мелкую 

моторику и 

совершенствовать 

умение работать с 

клеем. 

3. Упражнять в счете и 

отсчете предметов на 

слух, на ощупь.  

 

1. Расскажите детям о рыбах. Где они обитают (аквариум, море, река, океан), чем 

питаются (аквариумная рыбка питается сухим кормом, а рыбка, которая живет в реке 

питается водорослями и мелкими червячками), чем отличаются от людей (нет рук, ног; нет 

шерсти, а есть чешуя, плавники, дышат жабрами), чем покрыто тело, какие части тела 

(Рот, глаза, жабры, хвост, плавники) 

Что рыбы делают в воде? (Ныряют, резвятся, играют, прячутся, выпрыгивают, плещутся, 

дышат, питаются). 

Словообразование (Как мы назовем маленькую рыбку? А как назовем большую рыбу? 

Как называется суп из рыбы?   А жир из рыбы какой?  Как называют человека, который 

ловит рыбу? Куда ранним утром пошел рыбак? Что делает на рыбалке рыболов?). 

Игра «Один-много» (Рыба-рыбы, акула-акулы, ёрш-ерши, окунь-окуни и тд.) 

2. Сделайте обрывную аппликацию «Рыбка» (можно чешую сделать из кусочков бумаги) 

3. Предложите ребенку на слух определить количество ударов и выложить столько же 

предметов сколько было ударов. Спрячьте предметы под салфетку, а ребенок определит на 

ощупь их количество. 

 

 



4. «Насекомые» 

26.04.-30.04. 

1. Учить детей 

обобщать 

представления детей о 

насекомых. 

Формировать 

сообразительность. 

 

2. Развивать сенсорное 

восприятие, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

аккуратность в работе с 

гуашью. 

 

3. Закреплять 

представления о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков (цвета, 

размера). Упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по величине 

(в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

большой, меньше, еще 

меньше, самый 

маленький. 

1. Расскажите детям о насекомых. Сколько у них лапок, чем они питаются, где живут, чем 

питаются, почему разного цвета. 

Игра «Назови ласково» (Комар-комарик, жук-жучок, пчела-пчёлка, усы-усики, лапы-

лапки, муравей-муравьишка, стрекоза-стрекозка, муха-мушка). 

Прослушивание и обсуждение стихотворения «Муравей», просмотр видеоматериала о 

муравьях. 

- Муравей бревно несет, 

Песню громкую поет: 

"Я могучий муравей! 

Я сильнее всех в траве! 

Я легко несу бревно, 

Хоть огромное оно!". 

Муравьшка - не бездельник. 

Целый день он в муравейник, 

Носит, носит без заминки 

Облетевшие хвоинки. 

Игра: «Закончи предложение»  

Жук большой, а комар……..(маленький) 

Бабочка летает, а гусеница……(ползает) 

Пчёлы живут в ульях, а муравьи…….(в муравейнике) 

У птиц две лапки, а у насекомых……(шесть). 

Божья коровка маленькая, а улитка …(большая) 

Пчёлы из нектара делают…(мёд) 

У жука крылья короткие, а у стрекозы…(длинные). 

Загадки о насекомых. 

Скажите-ка, что за букашка? 

На ней в черных точках рубашка, 

Умеет карабкаться ловко 

По листикам божья... (коровка) 

  

У нее так много ног — 

Сосчитать не каждый б смог. 

В них такая путаница, 

Их хозяйка — ... (гусеница) 

Кто влетает в каждый дом 

Вместе с летним сквозняком? 

Кто жужжит за рамой глухо? 

Надоедливая... (муха) 

Не пчела она, а жалит. 

Мед, варенье обожает. 

Есть на брюшке полоса. 

Кто она, скажи? (Оса) 

  

Знают взрослые и дети — 

Тонкие плетет он сети, 

Мухам враг он, а не друг. 

Как зовут его? (Паук) 

  

Вот букашка-работяга. 

Целый день трудиться рада. 

Ношу на спине своей 

 



 

Целый день в цветках жужжит, 

С медом в улей свой спешит. 

Много меда запасла 

Себе на зиму... (пчела) 

  

Что за чудо-вертолет 

Мошкаре спать не дает? 

Только высохнет роса, 

Вылетает... (стрекоза) 

 

Быстро тащит... (муравей) 

  

Что за гость с голодным брюхом 

Все звенит у нас над ухом? 

Из цветов не пьет нектар, 

Покусает нас... (комар) 

 

На поляне в васильках 

Упражнялся он в прыжках. 

Жаль, позавтракал им птенчик. 

Кто же это был? (Кузнечик) 

2. Нарисуйте полянку с насекомыми.  

3. Предложите ребенку 5 цветов синего цвета, разного размера и 5 цветов красного цвета, 

разного размера в перемешку. Предложите ребенку разложить цветы по цвету. 

Предложите разложить синие цветы в порядке убывания, красные цветы в порядке 

возрастания. 

 


