
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование старшей группы № 8 

апрель 

Тема 

недели. Дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечание 

1.Животные 

рек, морей и 

океанов 

05-11.04. 

Цель: 

1. Расширять знания 

детей об обитателях 

моря, об их 

особенностях, внешнем 

виде, питании, 

передвижении. 

2. Воспитывать 

потребность детей в 

общении с живой 

природой 

Задачи: 

- развивать у детей 

интерес к живой и 

неживой природе; 

- развивать связную 

речь, умение отвечать 

на вопросы и умение 

обосновывать свои 

суждения; 

- развивать 

самостоятельность, 

активность. 

 

1. Предложить детям прослушать Аудиозапись «Шум моря» 

2. Предложить детям создать макет «Море» из бросового материала 

 
Аппликация «Морские просторы» 

 
3. Отгадывание загадок по теме  

Над волной хвостом вильнула 

Что за хищница?..  (АКУЛА) 

 

Над водой взметнулась глыба - 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (АКУЛА) 

Он - рыбёшка, потому  

Никогда не скажет "му". 

Но малёк иль старичок, 

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

Над водой мелькают спины, - 

Интересные сайты 

http://stranamasterov

.ru/ 
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Всё равно зовут... (БЫЧОК) Мчатся шустрые... (ДЕЛЬФИНЫ) 

Вот так рыба – просто чудо!  

Очень плоская, как блюдо.  

Оба глаза спине,  

И живет на самом дне.  

Очень странные дела.  

Это рыба…(КАМБАЛА) 

Кто ж ей так намял бока, 

Что стала плоскою она? 

И плывёт совсем по дну, 

Направив глазки в вышину. (КАМБАЛА) 

 

Через море-океан 

Плывет чудо-великан, 

Пряча ус во рту. 

Растянулся на версту. (КИТ) 

Мы увидели вчера: 

По воде плывет гора. 

Из горы вода летит. 

Оказалось - это... (КИТ) 

Через океан плывет великан, 

А ус во рту скрывает.  (КИТ) 

 

Остров с пальмой водяной, 

Поздоровайся со мной! 

Он обиженно пыхтит: 

"Я не остров! Я же... " (КИТ) 

Посмотри на меня, 

Как похож я на коня! 

Но за то, что невысок, 

Все зовут меня...  (КОНЕК) 

Ползет в море паук —  

Восемь ног, пара рук.  

В руках клешни,  

В глазах — испуг.  (КРАБ) 

Вот так чудо! Вот так диво! 

Зонтик жжётся как крапива. 

Зонтик плавает в воде. 

Если тронешь - быть беде!  (МЕДУЗА) 

Каждый, кто бывал на море, 

С ярким зонтиком знаком. 

Из водички и из соли 

Состоит он целиком. 

Ты в воде его не тронь - 

Обжигает, как огонь.  (МЕДУЗА) 

На лёд он вылез из воды 

С усами, но без бороды. 

И мокрый к льдине не примёрз, 

Хотя на улице мороз. (МОРЖ) 

 

4. Прочитать детям Энциклопедию «Подводный мир», Коллин Пэйни «Приключения 

маленьких дельфинов», Б.Заходер «Отшельник и Роза», «Кто в домике живет?». 

5. Пальчиковая гимнастика «Подводный мир» 

Посмотри скорей вокруг! (делают ладошку у лба «козырьком») 

Что ты видишь, милый друг? (приставляют пальцы колечками у глаз) 

Здесь прозрачная вода (разводят ладони в стороны) 

Плывёт морской конёк сюда. (волнообразные движении ладонями вперёд) 

Вот медуза, вот кальмар (опущенные вниз ладони обеих рук в форме шапочки) 

А вот это – рыба шар. (соединить пальцы обеих рук в форме шара) 



А вот, расправив восемь ног, (показывают тыльную сторону обеих ладоней и перемещают 

их вверх, выполняя колебательные движения пальцами рук) 

Гостей встречает осьминог. 

6. Игра «Вопросы - ответы» 

Передаём её друг другу, отвечая на мои вопросы. 

(Дети становятся в круг и отвечают на вопросы, передавая друг другу рыбку.) 

- Чья голова? (Это рыбья голова). 

- Чей хвост? (Это рыбий хвост). 

- Чьи жабры? (Это рыбьи жабры). 

- Чьё брюшко? (Это рыбье брюшко). 

- Чьи плавники? (Это рыбьи плавники). 

 - Чьи кости? (Это рыбьи кости). 

- Чья чешуя? (Это рыбья чешуя). 

- Чьи икринки? (Это рыбьи икринки). 

- Чьё туловище? (Это рыбье туловище). 

- Чьи глаза? (Это рыбьи глаза). 

7.  Предложить ребенку посчитать и сравнить предметы: 

http://images.myshared.ru/17/1065271/slide_12.jpg 

8. Предложить ребенку решить логическую задачу 

 
9. Выложи из палочек 
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2.Космос. 

Профессии 

12-18.04 

ЗАДАЧИ: 

 

Закреплять и 

систематизировать 

знания о Космосе 

(звездах, созвездиях, 

солнечной системе, 

планетах). Уточнить 

знания об 

исследованиях 

Вселенной, о 

космонавтах. 

 

Развивать внимание, 

память, 

наблюдательность, 

сценические 

способности. 

Совершенствовать 

умения детей 

передавать в 

изображении 

особенности строения 

космического корабля в 

аппликации. 

 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

Родину. 

 

Активизировать словарь 

детей: созвездия, 

Вселенная, Солнечная 

система, название 

планет, название 

созвездий, космонавт, 

слова антонимы. 

1. Дидактическая игра «Солнечная система» 

Помогите мне вернуть планеты на свою орбиту. На этой планете такая жара, 

Что там оказаться опасно, друзья! (Меркурий) 

А эту планету холод страшный сковал, Теплом ее солнечный луч не достал. (Плутон) 

А эта планета нам всем дорога, Нам жизнь подарила планета....(Земля) 

К планете Земля две планеты близки. Дружок, имена их скорей назови. (Венера, Марс) 

А эта планета гордится собой, 

Поскольку, считается самой болышой. (Юпитер) 

Планета кольцами окружена И этим от всех отличилась она. (Сатурн) 

А что за планета Зеленого цвета? (Уран) 

Царь морской названье той планете дал, Он именем своим ее назвал. (Нептун) 

2. Игра «подбери противоположные слова по значению» 

Ленивый - трудолюбивый 

Злой - добрый 

Слабый - сильный 

Медлительный - быстрый 

Неряшливый - аккуратный 

Грустный - веселый 

Нервный - спокойный 

Старый - молодой 

Трусливый - смелый 

Неуклюжий — ловкий 

3. Выучить с ребенком стих 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель.         

В. Степанов. 

4. Рассказ: 12 апреля 1961 года русский человек первым полетел в космос, звали его Ю. А. 

Гагарин. Полетел он на космической ракете «Восток». Космическая ракета на борту с 

Гагариным облетела Землю один раз. 

5. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительным.1 космонавт, 

2 космонавта, 3…, 4…, 5...1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5...1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 

5...1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5...6.  

http://smiletv.org/ 
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6. Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа существительных в род. падеже. 

Один космонавт - много космонавтов.Одна ракета - много ракет.И так далее. 

7. Словесная игра «Подскажи словечко». Взрослый читает стихотворные строчки, но перед 

последним словом делает паузу, предлагая ребёнку самому закончить стишок. Если ребёнок 

затрудняется с ответом, подскажите ему сами. Игру можно повторить несколько раз. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете). 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля). 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп). 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе  … (звездочёт). 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

 

 

8. Предложить ребенку сложить ракету из бумаги (оригами) 

 



9. Предложить ребенку логические задачи 

 
10. Предложить ребенку нарисовать разные космические ракеты 

 
3.Животные 

жарких 

стран 

19-25.04 

Цель – закреплять и 

расширять знания детей 

о животных жарких 

стран 

Задачи: 

Закрепление 

грамматических форм 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

1. Предложить детям отгадать загадки 

1. Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А по тому, что он …. (жираф) . 

2. По реке плывет бревно. 

Ах, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит … (крокодил) . 

3. Когда он в клетке, он приятен 

 



множественного числа, 

названий детенышей. 

Упражнение в 

согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

Закрепление слов 

сложной слоговой 

структуры. 

Закрепление умения 

образовывать сложные 

слова путем сложения 

основ. 

Повторение схемы 

составления рассказа-

описания животного. 

Развитие умения 

сравнивать животных 

по существенным 

признакам. 

Развитие связной речи 

(умения составлять 

рассказ-описание). 

Развитие слогового 

анализа и синтеза. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Развитие внимания. 

Воспитание 

познавательного 

интереса к фауне 

жарких стран. 

На шкуре много черных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр похож на кошку. (леопард) 

4. Что за чудо! Вот так чудо! 

Сверху блюдо, снизу блюдо. 

Ходит блюдо по дороге, 

Голова торчит да ноги. (черепаха) . 

5. Уж очень вид у них чудной, 

У папы – локоны волной, 

А мама ходит стриженой. 

За что она обижена? 

Недаром часто злится 

На всех мамаша …. (львица) . 

6. Ежик вырос в десять раз, 

Получился … .(дикобраз) . 

2. Игра «Кого любит мама» 

- Жирафа любит жирафенка 

- Львица любит львенка 

- Слониха любит слоненка 

- Верблюдица любит верблюженка 

- Крокодилица любит крокодиленка.... 

 3. Игра «Добавь словечко» 

- В Африке живут ловкие, хвостатые (обезьяны) 

В Африке живут большие, толстокожие (бегемоты) 

В Африке живут огромные ,сильные, толстоногие (слоны) 

В Африке живут пятнистые, длинношеие (жирафы) 

В Африке живут выносливые, двугорбые (верблюды) 

В Африке живут сильные, желтогривые (львы) 

В Африке живут пугливые, быстрые (зебры) 

В Африке живут зеленые, для всех опасные (крокодилы) 

В Африке живут медлительные, коротконогие (черепахи) 

В Южной Америке живут маленькие, смешные ( обезьяны) 

В Южной Америке живут самые крупные хищники(ягуары) 

В Южной Америке живут самые маленькие птички(колибри) 

В Южной Америке живет чешуйчатый (броненосец) 

 

4. 



 
5. Предложить ребенку нарисовать жирафа 

  
 

6.  



 
7. РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

"Кулак – ребро – ладонь" 

Ведущий показывает ребенку три положения ладони на столе, последовательно сменяющих 

друг друга: раскрытая ладонь на столе, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на столе. 

Сначала упражнение выполняется вместе с ведущим: 

а) ладонью правой руки; 

б) ладонью левой руки; 

в) обеими ладонями одновременно. 

При этом меняем темп выполнения, то убыстряя, то замедляя его. Затем ребенок выполняет 

упражнение сам. Если у ребенка все получается, то при этом можно одновременно 

произносить веселые стихи. 

Три мудреца в одном тазу 

Пустились по морю в грозу. 

Будь попрочнее старый таз, 

Длиннее был бы мой рассказ. 

8. Пальчиковая гимнастика: «В жарких странах» 

Если в жаркую страну, я случайно попаду, (сжимать и разжимать пальцы в кулаки) 

То увижу там шакала,  (соединить все пальцы обеих рук с большими образуя «бинокль», 

поднести к глазам) 

Кенгуру, гиппопотама, обезьяну, тигра, льва.   (поочередно загибать пальцы одновременно на 

обеих руках) 

Крокодила и слона.   (сжимать и разжимать пальцы правой руки в кулак) 

Хорошо живётся им -  (сжимать и разжимать пальцы левой руки в кулак) 

Не бывает снежных зим!  (хлопнуть в ладоши и развести руки в стороны) 

9. Д/и «Скажи какой» 

У крокодила острые зубы – значит он какой.. (острозубый) 



У слона большие уши – значит он какой.. (лопоухий) 

У жирафа длинная шея – значит он какой.. (длинношеий) 

У тигра есть полоски – значит он какой.. (полосатый) 

У носорога толстая кожа – значит он какой.. (толстокожий) 

У обезьяны длинный хвост – значит она какая..(длиннохвостая) 

У страуса длинные ноги – значит он какой.. (длинноногий) 

4.Животные 

севера 

26.04-02.05 

Цель. Формировать 

знания детей о 

животных Севера. 

1. Уточнить с детьми 

названия животных 

севера, знания их 

внешних признаков, их 

строение, чем питаются, 

характерные повадки; 2. 

Образовывать сложные 

прилагательные, 

расширять словарь 

глаголов, употреблять 

существительные в 

необходимой падежной 

форме, употреблять 

существительные в 

нужном роде и числе и 

согласовывать с 

местоимениями; 3. 

Развивать абстрактное 

мышление, отгадывая 

загадки; 

1. Прочитать детям стихотворение С.А.Антонюк «Северный олень» 

На Севере далеком, 

Где зимы круглый год, 

А лето лишь намеком, 

Олень траву жуёт. 

И голову венчают 

Ветвистые рога, 

И жители все знают, 

Что это – для врага! 

Не каждый волк посмеет 

Рискнуть и нападать, 

Олень всегда сумеет 

Отпор достойный дать! 

 

2. Расскажите детям о животных севера   

➢Белый медведь - самый крупный хищник в мире.   Шкура этого медведя очень плотная, 

непромокаемая и абсолютно белого цвета, поэтому его очень трудно заметить на снегу или 

льдине. Он замечательно плавает - этому способствует перепонка, которой соединены между 

собой подушечки его лап.   

➢У котиков, тюленей и моржей - огромные ноздри, и за короткое время они могут вдохнуть 

количество воздуха, необходимое, чтобы оставаться под водой около 10 минут. Они питаются 

рыбой, едят раков, моллюсков, креветок.   

➢У моржей массивное морщинистое тело, покрытое редкой щетиной и длинные клыки. 

Морж защищается клыками от врагов, с помощью клыков он вскарабкивается на берег и 

передвигается по льдине или земле. Длина клыков у крупных моржей достигает одного 

метра.   Сильный голос моржа напоминает одновременно и рев льва, и мычание быка; во 

время сна, на льдине или в воде, он звучно похрапывает. Может часами отдыхать, 

развалившись на солнце. Морж раздражителен и строптив, однако он не замедлит прийти на 

помощь своему собрату, которого атакуют охотники. Под кожей моржа толстый слой жира – 

замечательная защита от холода.   

➢У северного оленя длинная, густая шерсть, ветвистые рога, длинные ноги, маленький 
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хвост. Олень питается травой, грибами, лишайником. Когда лежит снег, он по запаху 

определяет, где растет ягель, передними копытами разгребает  снег и достаёт замороженный 

лишайник.  

  ➢Песец похож на лисицу. У него такая же пышная меховая шубка, пушистый хвост. Только 

цвет песцовой шубки не рыжий, а желтовато – серый. А зимой – снежно-белый, иногда с 

голубым отливом. Так песец летом маскируется под цвет земли, а зимой под цвет снега. 

3. Предложить ребенку сложить пингвина из бумаги (оригами) 

 
 

4. Физкульминутка 

Как олени резво скачем (Бег с высоким подниманием колен) 

И попрыгаем, как мячик. (Прыжки на месте на двух ногах) 

Как метель мы покружились, (Повернуться вокруг себя один раз) 

А теперь – остановились. (Остановиться) 

Мы немного отдохнём (Вдох – выдох 3 раза) 

И затем пешком пойдём. (Ходьба на месте) 

Опустили руки вниз 

И на льдинки все садись. (Присесть на импровизированные льдинки) 

 



5. Предложить ребенку рассказать о любом животном Севера по схеме: 

 
 

6.  

 

 
 



7. Исследовательская деятельность. Вот вышел медведь на льдину и встряхнулся. От него 

во все стороны полетели брызги воды. А на улице такой сильный мороз. Как вы думаете, что 

происходит с сырой шерстью на сильном морозе? Может она замерзает? Так что? Медведь 

покрывается льдом или нет? Почему же это не происходит? (Поиск ответов). 

 

Исследовательская деятельность. 

Опыт 

В емкость с водой дети опускают руку и вынимают ее. 

Воспитатель: -Что вы заметили? 

Дети: Рука покрыта слоем воды 

Вытрем руку, смажем ее жиром и опустим ее снова в воду 

Воспитатель: - Что вы заметили? 

Дети: Вода не покрывает всю руку, она собралась капельками. 

Воспитатель: Почему так получилось? 

Выводы детей: Жир не пропускает воду 

(Предложить тряхнуть рукой). Капельки легко отлетели. 

Воспитатель: Что же спасает белого медведя? 

Он замерзает в сильный мороз или нет? Его шерсть пропитана жиром. 

Воспитатель: - Как же белый медведь приспособился к жизни на Севере? 

Выводы детей. 

 

8. Предложить детям выложить цифры из палочек 

 
 

 


