
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование старшей группы № 8 (логопедия) 

март 

Тема недели/ 

Дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечание 

1. Женский 

день. Семья. 

Профессии 

мам. 

01-07.03 

Задачи: 

Воспитательные: 
1. Воспитывать 

чувство любви, к 

родным и близким. 

2. Учить доброму, 

внимательному 

отношению к матери. 

3. Воспитывать у детей 

уважительное 

отношение к маме, 

стремление ей 

помогать. 

4. Дать детям 

представление о 

значимости матери для 

каждого человека. 

5. Создать 

эмоционально- 

приподнятое 

настроение у детей. 

Образовательные: 
1. Активизация и 

актуализация словаря 

по теме «8 марта», 

«Весна». 

2. Закрепление и 

уточнение знаний 

детей о весне. 

3. Закрепление знаний 

о государственном 

празднике «8 марта». 

4. Закрепить знание 

1.Беседа: История праздника 8 марта 

Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина должна заниматься 

хозяйством по дому, женщины даже не имели права учиться. Это им очень не нравилось и было 

обидно. Однажды женщины собрались и решили устроить акцию, забастовку, где отстаивали 

свои права. Они выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, 

хорошую заработную плату за свою работу. Они многого добились. Именно этот день 8 Марта 

и стал для них и всех остальных женщин праздником. С тех пор, объявили женский день – 8 

Марта. Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник – 8 Марта.  

2. Дидактическая игра «Какая? Какие?». 
Мама (какая?). 

Глаза у мамы какие? 

Руки у мамы какие? 

3.Составление рассказов о маме. 

1.Как зовут маму? 

2.Где она работает? 

3. Любит ли она свою работу? 

4. Что она делает на работе? 

5. Чем занимаются мамы дома? 

6.Что особенно любит мама делать дома? 

7.Помогаете ли вы ей?  

4.Чтение художественной литературы: С. Михалкова «А что у вас? » 

5.Заучивание стихов: В. Коркин «Молодая бабушка»; Е. Благининой «Посидим в тишине»,  

С. Приходько «Ждём маму», Е. Воронковой «Бабушкины руки» 

6.Физкультминутка   «Дружно маме помогаем!» 

Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html


пословиц о матери, 

частушек, подбор слов-

признаков к 

существительным. 

5. Закрепить умение 

составлять 

предложения. 

6. Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

Развивающие: 

1. Развивать 

диалогическую речь, 

внимание, мышление, 

память, воображение. 

2. Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

3. Развивать 

координацию речи с 

движением. 

4. Развивать мелкую 

моторику. 

 

7.Дидактическая игра 
«Красивые слова» 

— Я предлагаю сказать красивые слова о маме. Какая она? (Милая, любимая, добрая, красивая, 

нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, 

чудесная, симпатичная,) 

8.ПОСЛОВИЦЫ о маме: 

Матушкин гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 

• Нет милее дружка, чем родная матушка. 

• При солнышке тепло, при матушке добро. 

• На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

• Сердце матери лучше солнца греет. 

9.игра: «Угадай-ка?» (Отгадывание загадок) 

-В школе я ученый самый – 

Повезло мне очень с мамой. 

От нее узнают дети 

На уроке всё на свете. 

Станут лучше и умней,  

Справедливей и добрей. (Учитель) 

-Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп,  

Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 

И с такой умелой мамой  

Я бываю сытый самый! (Повар) 

-Мама -золотые руки  

-Шьет рубашки, платья, брюки.  

Папа, я, сестренка Света  

-Все с иголочки одеты! (Портниха) 

-У мамули карандаш,  

Разноцветная гуашь Акварель,  

И бумаги плотный лист А еще –мольберт-треножник,  

Потому что мать.... (Художник) 

-Есть у мамы на прилавке  

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь -справа, ткани -слева,  

Чашки -на витрине 

Мама словно королева 

В нашем магазине! (Продавец) 

-Мама может ставить банки, мазать ссадины и ранки.  

Мама делает уколы Всем ребятам Мама лаской,  

добрым словом помогает стать здоровым! (Врач.) 

-Мама делает прически, постригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 

У нее на полке. (Парикмахер)  

10. Дидактическая игра «Подбери парное слово 

«Школа –учитель, больница –врач, дет. Сад –воспитатель, самолет =лётчик, корабль-моряк, 

магазин-продавец, ателье-портной, пекарня-пекарь.  

11.Игра «Кто что делает?»: 

строитель, врач, доярка, дворник, шофёр, учитель, пожарный, продавец, повар. (строит, лечит, 

доит, убирает, водит, учит, тушит, продает, печёт). 

12 Рисование «Портрет мамы» 
13.Конструирование: «Гиацинты» https://vk.com/club127722071 

14.Ручной труд: Вырезать 5 треугольников синего цвета, 5кругов желтого цвета, 3 квадрат 

https://vk.com/club127722071


красного цвета из листа, сложенного «гармошкой» 

Составить композицию «Букет для любимой мамочки» (из геометрических фигур:1-из 

треугольников синего цвета, 2-из квадратов красного цвета,3-из кругов желтого цвета)  

15.Дидактическая игра «Собери бусы» ФЭМП (чередование заданных форм, например: один 

маленький треугольник, два больших круга…) 

2.Весна. 

Признаки 

весны. 

08-14.03 

Задачи: 

Образовательные: 

расширять 

представления о весне 

как времени года; 

учить составлять 

предложение по 

лексической теме 

«Весна» с опорой на 

картинки; обогащать 

словарный запас по 

весенней тематике. 

Развивающие: 

активизировать 

словарный запас 

прилагательных: 

весеннее, тёплое, 

ласковое, доброе, 

красное, жёлтое, яркое; 

учить согласовывать 

слова в 

словосочетании сущ. + 

прил. 

развивать логическое 

мышление через 

установление 

причинно-

следственных связей в 

природе; 

развивать 

долгосрочную память, 

продолжать учить 

запоминать текст с 

помощью 

мнемотаблиц. 

1.Игра «Запоминай-ка» (введение в тему) Дети должны быть очень внимательными и 

запомнить, как можно больше слов: ручеек, подснежник, проталинка, сосулька, лужи. Если 

справляется, то количество слов можно увеличить: 

-Какие слова запомнил ты 

-К какому времени года мы можем отнести перечисленные слова? (Весна). 

-Какие весенние месяцы вы знаете? (Март, Апрель, Май). 

-Какое время года было до весны? (Зима). 

-Какое время года наступит после весны? (Лето). 

-Какое время года будет между зимой и летом? (Весна). 

2.Рассматривание предметных и сюжетных картин по теме «Весна» 

3.Показать портреты художников И. С. Остроухов, И. И. Левитан, А. Н. Шильдер, 

И.И.Шишкин, А. К. Саврасов, пейзажи русских художников на весеннюю тематику, 

4.Наблюдения на прогулке за изменениями в природе 

5.Чтение художественной литературы; М. Пришвин - «Весна в лесу», «Какого цвета весна?», 

«Деревья в плену» «Дедушка Мазай и зайцы» - Н.А. Некрасов, С. Маршак «Круглый год»  

Г. Скребицкий «Апрель», «Март». В. Бианки «Три весны», «Апрель» «История про Снеговика»  

Г. Ладонщиков «Помощники весны 

6.Заучивание стихотворений: 

«Весна» 

Отшумела злая вьюга. 

Стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слёзы льёт. 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна.   (Екатерина Карганова) 

«Уж тает снег...»  

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы!    

                            (А.Н. Плещеев) 

 

 



Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей 

навыки учебной 

деятельности (умение 

отвечать на вопросы 

полными ответами, 

внимательно слушать 

своих товарищей) 

2. Создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, воспитывать у 

детей любовь к 

природе. 

 

7.Отгадывание загадок о весне 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

Заглянул к нам месяц …— март — 

Цветик жёлто-золотистый,  

Как цыплёночек, пушистый.  

Сразу вянет от мороза  

Наша неженка … (мимоза) 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель- 

В гости к нам пришел…— Апрель — 

Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник - 

Смастерили мы... (Скворечник) 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это?— май — 

Здесь на ветке чей - то дом, 

Ни дверей в нем, не окон, 

Но птенцам там жить тепло, 

Дом такой зовут... (Гнездо) 

На реке и треск, и гром, 

Это значит ледолом, 

На реке идет лед 

Это значит ...(Ледоход) 

Морковка бела, 

Всю зиму росла. 

Солнышко пригрело - 

Всю морковку съело (Сосулька) 

У него морковный нос, 

Очень любит он мороз, 

В стужу он не замерзает. 

А весна приходит - тает. (Снеговик) 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький (Подснежник) 

Только за окошком 

Попустил мороз, 

Потекли сосульки 

Бусинками слез. 

Ну, а ты, дружочек, 

Отвечай теперь - 

Под моим окошком 

Что звенит? (капель) 

В голубой рубашечке, 

Бежит по дну овражка. (Ручей) 

Она приходит с ласкою, 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет (Весна) 

 

8.Игра «Почему» устанавливаем причинно-следственную связь 

- солнце светит ярко и греет (вращается земля и лучи стали длиннее 

- на солнце снег начинает таять, капель (стало тепло и снег превращается в воду. 

- появились первые проталинки на земле; 

- дни длиннее, а ночи короче (лучи длиннее) 

- побежали весенние ручейки; 

- мы зимнюю одежду поменяли на - весеннюю; 

- вся природа просыпается от зимнего сна; 

- на деревьях и кустах набухают почки (отогрелась земля и начинается сокодвижение) 

-птицы прилетают с теплых стран (стало тепло, появляются насекомые) 



9.Игра «Назови ласково» (образование существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами).  

(дождь, ветер, туча, трава, лужа, проталина, скворец, дерево, почка, ручей, цветок…) 

Солнце – солнышко; 

Лист – листочек; 

Лужа – лужица; 

Сосулька – сосулечка; 

Дерево – деревце; 

Капля – капелька; 

Туча – тучка; 

Ручей – ручеёк. 

10.Дидактическая игра: «Один-много» 

Облако – облака, 

гнездо – гнёзда, 

подснежник – подснежники, 

скворечник – скворечники, 

почка – почки, 

птица – птицы и т.д. 

11.Подберите слова - действия и закончите предложения.  
Весной солнце … (греет, припекает, ласкает…) 

Весной сосульки под солнцем… (тают, капают…) 

Весной сугробы от солнечного тепла… (оседают, тают…) 

Весной на деревьях почки… (набухают, лопаются…) 

Весной ручьи… (бегут, журчат, звенят…) 

Весной птицы… (возвращаются, прилетают…) 

Весной птицы гнёзда… (вьют, строят, делают …) 

Весной лёд на реке…(тает, трещит, ломается, плывёт…) 

Весной на проталинах первые цветы…(появляются, расцветают) 

Весной травка… (пробивается, растёт, зеленеет…) 

12.Пальчиковая гимнастика «Капля» Дети в соответствии с текстом стучат по столу 

указательным и средним пальцем на каждый ударный слог, далее изображают «зонтики» из 

ладошек и поднимают их над головой.  

Давайте покажем, как барабанят капельки. 

Капля раз, капля два, 

Очень медленно сперва. 

А потом, а потом 

Всё бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскроем, 

От дождя себя укроем. 

 



13.Игра «Скажи наоборот».  

Зимой снег белый, а весной… (серый). 

Зимой снег чистый, а весной… (грязный). 

Зимой дни холодные, а весной… (тёплые) 

Зимой дни короткие, а весной… (длинные). 

Зимой солнце тусклое, а весной… (яркое). 

Зимой небо серое, а весной … (голубое). 

Зимой ветер холодный, а весной… (тёплый). 

Зимой солнце низкое, а весной… (высокое).  

Зимой похолодало, а весной… (потеплело) 

14.Рисование «Весна идет – весне дорогу» 

Использование различных материалов (гуашь, акварель, карандаш, и т.д.) и техник 

15.Ручной труд: Подснежники   https://vk.com/club127722071 

Например: вариант1. ребенок придумывает условие, ставит вопрос -вы записываете решение; 

потом вы придумываете условие – ребенок записывает решение. Вариант 2.вы –условие, 

ребенок ставит вопрос, ребенок придумывает условие, а вы ставите вопрос 

3. Я- человек. 

Части тела.  

15-21.03 

Образовательные 

задачи 
1. Закреплять знания 

детей о внешнем 

строении тела 

человека; подвести 

детей к пониманию 

того, как люди 

изменяются по мере 

роста. 

2. Учить видеть 

противоречивость 

явлений через понятия 

«хорошо - плохо» 

Развивающие задачи 

1. Развивать умение 

отвечать на вопросы 

2. Развивать речь, 

познавательную 

активность детей 

Воспитательные 

задачи 

1. Воспитывать любовь 

и уважение к людям. 

1.Беседа по картинкам. Предложить детям рассмотреть картинки с изображением грудного 

ребенка, ребенка-дошкольника, подростка, взрослого человека. 

С изображением людей разного пола и возраста, рассматривание альбомов «Я расту» 

-Как вы думаете, что их всех объединяет? (Это люди). 

-У каждого ли человека есть фамилия, имя, отчество? (Каждый человек имеет право на имя, 

которое ему дают при рождении). 

-А откуда у человека фамилия? (Достается от отца.) 

-Как человеку присваивается отчество? 

-Чем человек отличается от животного? (прямохождением, речью, умением трудиться, 

внешним видом.) 

2.Чтениехудожественной литературы: стихотворение А. Барто «Я расту» 

«Тело человека»  

Что такое наше тело? 

Что оно умеет делать? 

Улыбаться и смеяться, 

Прыгать, бегать, баловаться… 

Наши ушки звуки слышат. 

Воздухом наш носик дышит. 

Ротик может рассказать. 

Глазки могут увидать. 

Ножки могут быстро бегать. 

Ручки все умеют делать. 

Пальчики хватают цепко 

И сжимают крепко-крепко. 

 

https://vk.com/club127722071


2. Воспитывать 

желание работать 

 

Чтобы быть здоровым телу, 

Надо нам зарядку делать. 

Ручки мы поднимем: «Ох!», 

Сделаем глубокий вдох! 

Наклонимся вправо–влево… 

Гибкое какое тело! 

И в ладошки вместе: «Хлоп!» 

И не хмурь красивый лоб! 

Потянулись – потянулись… 

И друг другу улыбнулись. 

Как владеем мы умело 

Этим стройным, сильным телом!   (М. Ефремова) 

3. Игра «Назови правильно» я буду называть части тела у животного, а вы у человека. 

Пасть- рот 

шерсть- волосы  

лапы- руки  

клыки- зубы 

морда- лицо  

когти- ногти 

брюхо- живот. 

4.Игра «Кому это принадлежит?». Экспонируются картинки мальчика и девочки; картинки с 

предметами одежды, обуви, предметы ухода за волосами и атрибуты к созданию прически; 

игрушки. Дети подбирают предметы, подходящие девочке, другие - мальчику. 

5. Физкультминутка: «Вот какое мое тело!» 

У меня есть голова 

Направо - налево, раз – два. (Повороты головы направо – налево, наклоны головы) 

Она сидит на крепкой шее, 

Повертели – повертели. (Круговые повороты шеей) 

Затем туловище идет, 

Наклон назад, наклон вперед, 

Поворот – поворот. (Руки на поясе, наклоны, повороты) 

Умелые руки есть у всех, 

Вверх- вниз, вниз – вверх. (Рывки руками вверх – вниз) 

Ноги нам нужны, чтоб бегать, 

Прыгать, приседать, стоять. (Бег на месте, подскоки, приседания) 

Вот какое мое тело! 

С ним все сделаешь на «пять»! 

6.Дидактические игры: «Узнай кто это»  

- по частям лица, головы угадать девочку, мальчика, дедушку, бабушку;  

«Что сначала, что потом» - расположить карточки с изображением людей разного возраста по 



порядку: от новорожденного до взрослого 

7. Дидактическая игра: «Что для чего?» 
Дети подбирают органы чувств к заданным картинкам. Например: глаза – лупа, язык - конфета, 

нос - цветок, ухо – магнитофон. 

8. Дидактическая игра с мячом: «Один — много» 
Ухо — уши, глаз — ... , голова — ... , лицо — ... , нос — ..., рот — ...  

9. Дидактическая игра: «Фоторобот» Дети собирают мужской и женский портрет, описывают 

его. Например, это девочка, ее зовут Лена. У нее темные длинные волосы, голубые глаза. У 

Лены два уха, два глаза, один рот, один нос. 

10.Дидактическая игра: «Скажи со словом МНОГО» 

Голова – много голов (волос, брови, глаза, ресницы, нос, рот, шея, плечо, туловище, ноги, руки, 

колено, стопа, локоть). 

11. Игра «Большой – маленький-огромный».  

Нос – носик – носище 

Глаз – глазик – глазище 

Рот – ротик – ротище 

Ухо – ушко – ушище 

Нога – ножка – ножище 

Живот – животик – животище 

Палец – пальчик – пальчище 

Коленка – коленочка – коленище 

Локоть – локоток – локотище 

Зуб – зубик – зубище 

Голова – головка – головище 

12. Игра «Скажи наоборот». Подбор антонимов к именам прилагательным и глаголам.  

Добрый — злой большой — маленький  

высокий — низкий толстый — худой 

больной — здоровый друзья — враги  

одеваться — раздеваться трудиться — лениться 

старый — молодой веселый — грустный  

чистый — грязный аккуратный — неряшливый  

входит — выходит залезает — слезает. 

13.Рисование «Дочь, мама, бабушка» 

14.Ручной труд «Младенец»   https://vk.com/club127722071 

15.Чтение и обсуждение отрывка из стихотворения К.И. Чуковского «Мойдодыр» 
Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

Неумытый поросенок! 

Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса, 

https://vk.com/club127722071


У тебя такие руки, что сбежали даже брюки, 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя. 

- Ребята, как вы думаете, о ком эти стихи? (О неряхе, грязнуле.) 

- Что надо делать, чтобы быть чистым? (Умываться, мыть руки, тело и т.д.) 

- Человек должен быть опрятным и чистым. С таким человеком всегда приятно общаться. Для 

этого надо ежедневно мыть руки, причесываться, чистить и гладить одежду, чистить обувь. 

16. Дидактическая игра: «Какие вещи нужны человеку, чтобы быть чистым и опрятным» 

На столе разложены различные предметы: зубная щетка, мыло, утюг, мочалка и т.д. Дети 

выбирают любой предмет и составляют предложения. 

Например: Расческа нужна человеку, чтобы причесывать волосы. 

17.Игра «Полезная –вредная еда» Нужно разложить в ряд полезные продукты питания и 

вредные для нашего организма. 

18 Дидактическая игра  

«Состав числа 6» (из двух меньших) с использованием палочек Кюизинера 

4. Сельско-

хозяйственные 

работы. 

22-28.03 

Цель: Уточнять знания 

детей о труде людей 

весной на огороде. 

Программные 

задачи: 

1. Расширять 

представления об 

орудиях труда. 

2. Систематизировать 

знания о процессе 

посадки. 

3. Формировать 

практические навыки 

посадки растений. 

4.Развивать 

мыслительную 

деятельность в 

результате выполнения 

заданий, разгадывания 

загадок. 

5. Корректировать 

навыки продуктивной 

деятельности. 

6. Воспитывать 

положительное 

1. «Объясни пословицы» 

Кто весной не пролежит, целый год будет сыт. 

Весенний день год кормит. 

2. «Отгадай загадки» (с демонстрацией иллюстраций). 

Проползла во двор змея черная и длинная, 

Огород наш поливала, на работе не зевала.   (шланг) 

*** 

Смастерили из досок и надели поясок, 

И хранит посуда эта с грядки собранное лето.    (бочка) 

*** 

Два братца пошли в речку купаться. 

Один купается, другой на берегу дожидается. 

*** 

На речку идут – пляшут, а с речки идут – плачут.  (ведра) 

Стоят в один ряд острые цап-царапки. 

*** 

Удобно сгребать ими мусора охапки.  (грабли) 

*** 

Из железа тучка, а у тучки – ручка. 

Эта тучка по порядку обошла за грядкой грядку. (лейка) 

*** 

Землю копала, грядки ровняла, 

Ручейки прорывала и ничуть не устала.      (лопата) 

3. «Выложи из палочек инструменты» Выкладывают из палочек контуры лопаты, граблей. 

 

Интересные 

сайты  

http://parohod.

kg/znakomstvo

_priroda/spring

/714-

selskokhozjajjs

tvennye-

raboty-

vesnojj.html 



отношение к труду, 

интерес к 

сельскохозяйственной 

трудовой 

деятельности. 

7. Закрепить знание 

детьми геометрических 

фигур, понятия 

«четырехугольники», 

«многоугольники». 

4. Физ.минутка. 

В огород пойдем, хоровод заведем. (Идут по кругу) 

В хоровод возьмем редиску, с ней присядем низко-низко. (Приседают) 

В хоровод возьмем морковку, и с морковкой спляшем ловко. (Танцевальные движения) 

Вверх потянемся с лучком (Тянутся вверх, поднявшись на носочках) 

Побежим за кабачком (Бегут по кругу) 

И поскачем по дорожке, как зеленые горошки. (Скачут по кругу) 

5. «Найди инструмент» 

- Ребенку предлагается посмотреть внимательно на картинку, где нарисовано на одном листе 

несколько картинок и назвать, что за инструменты там спрятались. 

6. «Обведи по точкам контур лопаты и заштрихуй» 

7. «Что сначала, что потом» 

Дети раскладывают картинки по порядку и рассказывают, что на них изображено.  

8. Посадка лука с ребенком сначала проведем бороздки, уплотним дно бороздок ребром 

ладони, польем водой, потому что семена надо сеять во влажную землю, семена будем 

раскладывать в бороздки по одному на небольшом расстоянии 

9. Составление рассказов «Труд людей весной» 

10. Рисование труд людей весной  

11. «Назови фигуры и сосчитай» 

Сколько на рисунке треугольников? 

Сколько на рисунке квадратов? 

Сколько на рисунке прямоугольников? 

Какие еще на чертеже есть фигуры? (круг и трапеция) 

5.Животные и 

птицы весной 

29.03-04.04 

Цель 

проекта: Закрепить 

знания о весеннем 

изменении в живой 

природе. 

Задачи: 1. 

Устанавливать 

простейшие связи 

между условиями 

наступающего 

весеннего времени 

года и поведением 

животных, птиц; 

закрепить названия 

диких животных, 

знания детей о 

переменах, 

1.Беседы о весне (сезонные изменения, жизнь зверей и птиц), рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы, заучивание стихов, примет, пословиц, прогулки в лес. 

2.Отгадывание загадок 

Хвост пушистою дугой, 

Вам знаком зверёк такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазить. (Белка) 

Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса, кто же это? (Лиса) 

Хозяин лесной, просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой спит в избушке снеговой. (Медведь) 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

Кто зимой холодной в лесу ходит злой, голодный? (Волк) 

Сердитый недотрога, живёт в глуши лесной. 

3.Дидактическая игра «У кого кто?»  

У кукушки – кукушонок.  

 



происходящих в их 

жизни с приходом 

весны. Закреплять 

умения образовывать 

предложно – падежные 

конструкции 

существительных в 

родительном падеже. 

Расширять словарный 

запас детей. Закрепить 

порядковый счет, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве; цифры 

до 10; умение 

выкладывать числовой 

ряд в прямом и 

обратном порядке. 

Развивать 

познавательный 

интерес, логическое 

мышление, внимание, 

память, речь. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным и их 

детенышам. 

2. Развитие интереса к 

природе, желание 

активно познавать и 

рассказывать о живой 

природе. 

3. Воспитание 

стремления сохранять 

и оберегать природный 

мир, видеть его 

красоту Воспитание 

бережного отношения 

к птицам и животным 

(рассматривать, не 

У скворца – скворчонок.  

У грача – грачонок.  

У аиста – аистёнок.  

 лебедя – лебедёнок.  

У журавля – журавлёнок.  

4.Пальчиковая игра с прищепками «Поможем птицам построить дом»  

Поставить под берёзу игрушку – птичку. Под весёлую музыку ребенок с помощью бельевых 

прищепок – «клювиков» несут птице веточки, из которых она построит гнездо 

5.Физкультминутка «Дикие звери» (Движения выполняются по тексту.) 

Встанем, надо отдохнуть,  

Наши пальчики встряхнуть.  

Поднимайтесь, ручки, вверх,  

Шевелитесь, пальчики, –  

Так шевелят ушками  

Серенькие зайчики.  

Крадемся тихо на носочках,  

Как лисы бродят по лесочку.  

Волк озирается кругом,  

И мы головки повернем.  

Теперь садимся тише, тише –  

Притихнем, словно в норках мыши.  

Ходил медведь по лесу,  

Топтался и рычал.  

Хотел он очень меда,  

А где достать – не знал.  

6.Аппликация из ниток сначала нужно выбрать силуэт животного и нитки по цвету шерсти 

зверя для выполнения аппликации, затем намазать клеем силуэтное изображение, наложить 

нитки на клеевую поверхность и плотно прижать к основе салфеткой, остаток ниток стряхнуть. 

После наклеить глаза, нос на мордочку и приклеить животное на общую картину леса. 

7.Игра «Чей хвост?»  (образование однокоренных слов: у медведя – медвежий, у лисы – лисий, 

у зайца – заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у кошки – кошачий, у коня – конский и 

т.д.) 

8.Игра «Что не так» Нужно найдите ошибку и сказать правильно, кто, где из животных живет. 

Волк живет в дупле? 

Лиса живет в берлоге? 

Белка живет в норе? 

Заяц живет в логове? 

Олень живет в дупле? 

Еж живет в под кустом? 

Медведь живет в норе? 



нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, 

не пугать, не разорять 

гнёзда). 

 

Лось живет в логове? 

9.Игра «Какой по счету?» Можно предложите ребенку рассмотреть картинку, где нарисованы 

звери и задать следующие вопросы: 

Кто стоит справа от … 

Кто стоит между…... 

Кто стоит за…... 

Кто стоит перед… 

«Кто быстрее» 

10.Составление геометрической картины «Весна» (ёлочки из треугольников, лужи из 

овалов, солнце из круга и лучики из прямых линий, дом из геометрических фигур, лиса, заяц и 

т. п.) 

11.«Сказочная птица» аппликация 

 


