
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы № 9 (6-7 лет) «Солнышко»  

Апрель 
Тема недели/ 

дата 
Задачи Рекомендации родителям Примечания 

1. «Посадки 

весной, 

работы в 

поле» 

29.03-02.04 

-Расширять 

представление об 

орудиях труда. 

-Систематизировать 

знания о процессе 

посадки. 

-Развивать 

мыслительную 

деятельность. 

-Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

интерес к сельско-

хозяйственной 

деятельности. 

 

Активизация словаря: 

Типлица, грядка, 

клумба, рассада, 

посадка, ведро, 

парник, лопата, лейка, 

сажать, рыхлить 

,обрезать, копать, 

сеять. 

 

1.Рассмотрите картинки с изображением труда людей весной; 

-Предложите ребенку рассказать о том, что происходит в природе весной, чем занимаются люди; 

- Расскажите о том, что весной люди работают на полях, в садах и огородах, пашут землю, начинают 

сев, копают землю в огородах и сажают семена и рассаду овощей, белят и обрезают фруктовые 

деревья в садах, сеют семена цветов. Садоводы окапывают плодовые деревья, для того чтобы к 

корням хорошо поступали воздух, вода и питательнее вещества; 

- Поговорите о том, какими инструментами пользуются люди в огороде, саду, поле 

2. Дидактические игры и упражнения 

«И я буду» (договорить предложение до конца 

по образцу) 

Брат копает, и я буду копать.  

Папа пилит, и я буду пилить. 

Мама поливает, и я …. 

Папа убирает, и я… 

Папа рубит, и я… 

Бабушка сажает, и я … 

Мама сеет, и я … 

Мама белит, и я… 

Папа обрезает ветки, и я… 

«Сосчитай орудия труда». 

Один (одна), два (две), три, четыре, пять 

(Лопата, грабли, лейка) 

Одна лопата, две лопаты, три лопаты, четыре 

лопаты, пять лопат 

 

«Один – много». 

Огород – огороды 

Грядка – грядки 

Лопата – лопаты 

Грабли – грабли 

Ведро – ведро 

Лейка – лейки и т.д. 

«Назови ласково». 

Огород – огородик 

Лопата – лопатка 

Грабли – грабельки 

Грядка – грядочка 

Лейка – леечка 

 

 

3. Физкультминутка               

Огород у нас в порядке – 

Мы весной вскопали грядки. 

Мы пололи огород, 

Поливали огород, (действия по тексту) 

 

https://сайтобразования.рф/


В лунках маленьких не густо, 

Рассадили мы капусту, («сажают») 

Лето всё она толстела, (показывают руками круг перед собой) 

Разрасталась вширь и ввысь, (руки в стороны, а затем вверх) 

А теперь ей тесно белой, (руки разведены в стороны) 

Говорит – посторонись! (отталкивающие движения руками) 

4.Выучить стихотворение 

Граблями сгребаем мы мусор с земли,                                         

 Чтоб к свету росточки пробиться могли.                   

  Взяли грабли и лопатки —  в огород  пошли ребятки                                                       

  Тут копают, там рыхлят, убирают мусор с  гряд. 

   Репу сеют, лук сажают, а потом все поливают! 

5.Почитайте ребенку  

А.Плещеев «Сельская песня» 

Я.Аким «Яблоко» 

В.Сухомлинский «Внучка старой вишни» 

6.Рисование «Садовая тачка». 

   

 



7.Реши примеры 

 
2. «Наш дом-

Россия. Город, 

деревня» 

5.04.-9.04 

-Расширять 

представление детей о 

Родине (герб, флаг, 

гимн, Россия) 

-Формирование 

представления о 

достопримечательнос

тях родного города, 

страны 

--Развивать 

творческие 

способности 

-Развивать связную 

речь, мышление. 

-Расширять кругозор, 

обогащать словарный 

запас. 

1. Побеседуйте с ребёнком. 

Россия – это страна, в которой мы живём. 

Россия занимает первое место по территории среди всех стран мира. 

-Какие народы проживают в России? 

-Какой город является столицей нашей Родины? 

- Почему мы называем Россию Родиной? 

Уточните, знает ли ребенок, как называется город, в котором он живет. Погуляйте с ребенком по 

улице, на которой живет. Расскажите, на какой улице живет, на какой улице детский сад. 

Посетите с ребенком интересные места родного города. Подберите картинку, фотографии 

знаменитых мест Санкт-Петербурга 

2.Д/И: Расскажи, кто изображён на гербе России? 

Что ты можешь сказать об орле? Подбери слова, наиболее точно характеризующие эту птицу. 

Орёл – гордый, свободный,… 

Флаг, как и герб, - символ государства. 

- Какого цвета полосы на флаге России? 

- Какое значение на Руси имел красный цвет? 

3.Предложите ребёнку выучить наизусть стихотворение. 

           Родина. 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

 



Или степь, от мака красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!  (З. Александрова) 

4. Д\И: «Чего много?» 

В нашей стране много (Чего?) полей (реки, озера, народ, моря, города, дороги, леса, луга и т.д.) 

5.Почитайте ребенку: 

З.Александрова «Родина» 

С.Михалков»Моя улица» 

С.Баруздин «Страна,где мы живем» 

6.Рисование «Герб России» 

7 

 
3. «День 

космонавтики

-Познакомить детей с 

праздником «Днем 

1. Расскажите ребенку о празднике 12 апреля – День космонавтики, объясните, почему он так 

назван. 

 



» 

12.04.-16.04. 

космонавтики» 

-Формировать 

представление детей о 

космосе, космонавтах. 

-Воспитывать 

познавательный 

интерес к 

космическому 

пространству 

-Закрепить навыки 

прямого и обратного 

счета в пределах 10 

-Развивать связную 

речь, мышление, 

внимание. 

 

Активизация словаря 

Космос,комета,космон

авт,ракета,корабль,ме

тиорит,спутник,полет,

планета,созвездие,зап

ускать.летать,космиче

ский,звездное 

 

– Рассмотрите вместе с ребенком иллюстрации, фотографии с изображением космонавтов и космоса. 

– Познакомьте ребенка с планетами солнечной системы, картой звёздного неба. 

– Расскажите ребенку о роли России в освоении космического пространства, первом космонавте Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  

– Познакомьте ребенка с космическими профессиями (конструктор, космонавт, технолог, врач, 

строитель и т.д.) 

2.Отгадайте загадки: 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит.  (космонавт)  

*** 

Чудо-птица – алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. (ракета) 

*** 

По тёмному небу рассыпан горошек  

Цветной карамели из сахарной крошки,  

И только тогда, когда утро настанет,  

Вся карамель та внезапно растает.(звёзды) 

*** 

В космосе сквозь толщу лет  

Ледяной летит объект.  

Хвост его - полоска света,  

А зовут объект…   (комета) 

*** 

Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит.  (солнце) 

3.Поиграйте с ребенком: 

Д/и «Скажи наоборот»: 

День -…ночь 

Ярко — …темно 

Солнце -…луна 

Улетать — …прилетать 

Д/и «Угадай-ка».  

- Самая большая и горячая звезда во вселенной (Солнце). 

- Человек, который летает в космос (космонавт). 

- Как называется, летательный аппарат, в котором летят в космос? (Космический корабль). 

- Почему на земле есть день и ночь? (Планета вращается вокруг себя)  



- Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос? (Юрий Гагарин). 

- Какой праздник наша страна празднует каждый год 12 апреля? (День космонавтики).  

4.Пальчиковая гимнастика «Комета» 

В космосе сквозь толщу лет (Сжимают и разжимают пальцы рук.)  

Ледяной летит объект. (Поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево.)  

Хвост его-полоска света, (К кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки-«хвост»)  

А зовут объект комета. (Сжимают и разжимают пальцы рук.)  

5.Почитайте ребенку: 

В.П. Лепилов «Космическая сказка» 

В. Горьков   Ю. Авдеев «Космическая азбука» 

Н.Носов «Незнайка на луне» 

О.Ахмедова «В космосе так здорово» 

И.Холи «Я тоже к звездам полечу» 

6.Решение примеров 

 



7.Лепка 

 
4. «Цветы, лес, 

луг» 

19.04.-23.04 

-Дать ребенку знания 

о растительном мире 

луга, сада, леса. 

-Развивать связную 

речь, мышление, 

внимание 

_Развивать творческие 

способности ребенка 

-Закрепить правила 

поведения в природе 

-Воспитывать 

бережное отношение 

к природе 

1.Рассказать ребенку, что такое луг, сад, лес? Какие растения растут на лугу, в саду, в лесу. 

Вспомнить, какие растения появляются в мае, рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень, 

обратить внимание на цвет и запах цветов. 

2.Загадки о цветах.  

 1. Стоит в поле кудряшка-  

Белая рубашка, 

 Сердечно золотое. 

 Что это такое? (ромашка) 

 2. Рос шар бел, 

 подул ветер- 

 Шар улетел (одуванчик) 

 3. То фиолетовый, то голубой, 

 Он на опушке встречался с тобой.  

Названье ему очень звонкое дали,  

Но только звенеть он сумеет едва ли (колокольчик)  

. Белые горошки, на зелёной ножке.  

Запах ароматный -всем приятный (ландыш)  

5. Я синий полевой цветок.  

Зовусь я просто-.......(василёк) 

 



3.:Д\И  

«Чего бывает много?»  

- У тебя одна ромашка, а в поле много (чего?) 

 - В поле много ромашек. (Много: ландышей, тюльпанов, колокольчиков, одуванчиков)  

 

 "Посчитай".  

Один одуванчик, 2 ..., 3 ..., ...  

Один ландыш, 2 ..., 3 ..., ...  

Одна незабудка, 2 ..., 3 ..., ...  

Одна мать-и-мачеха, 2 ..., 3 ..., ...  

4. Научить ребенка составлять описательный рассказ о любом цветке по плану 

 - Что это?  

- Какой стебель? 

 - Какие листья? 

 - Какого цвета лепестки?  

5.Решение примеров 

 
6.Прочитай ребенку: 

Е.Благинина «Одуванчики» 

А.Толстой «Колокольчики» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Сладков «Любитель цветов» 

Е.Серова «Ландыш» «Гвоздика» 



7.Аппликация 

 
5. 

«Насекомые» 

26.04-30.04 

 

 

-Продолжать 

расширять знания о 

многообразии 

насекомых 

-учить выделять 

основные признаки 

насекомых, способах 

их передвижения, 

местах обитания 

-упражнять в счете в 

приделах 10 

-развивать 

творческую 

активность, моторику 

рук 

-развивать связную 

речь, внимание, 

мышление 

-воспитывать 

бережное отношение 

ко всему живому 

1.Спросить ребенка, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, в жизни 

насекомых; 

побеседовать с ребенком о насекомых; 

на картинке   рассмотреть жука, божью коровку, бабочку, гусеницу, муравья, пчелу, стрекозу, 

кузнечика и муху; 

рассмотреть части тела насекомых (голову, грудь, брюшко, ноги, крылья, усики); 

рассказать ребенку, какую пользу приносят насекомые человеку, учить его бережному отношению к 

природе; 

рассказать, что муха — вредное насекомое, переносчик различных заболеваний. 

2. Отгадайте загадки: 

У кого вся спинка в точках? 

Кто пасётся на листочках? 

Кого мы просим 

Подняться в небо 

И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка)  

 *** 

Пролетела мимо уха 

Вроде муха, но не муха 

Эта муха не жужжала 

У нее, ребята, жало 

Коль ужалит, будет «ай» 

 Кто же это отгадай! — 

Муха с жалом? – 

 



Чудеса! Знают все это – (Оса)!   

*** 

На цветок пахучий 

Сел цветок летучий. (Бабочка)   

*** 

Разрешенья не спросил, 

Подлетел — и укусил! (Комар)   

3. Д\И 

«Веселый счет»: 1 бабочка…5 бабочек; 1 комар…5 комаров; 1 маленький муравей… 5 маленьких 

муравьев. 

«Кто как передвигается?». (Составление сложных предложений со значением противопоставления.  

Ребенок не только подбирает нужное слово, но и повторяет предложение целиком). 

Муравей ползает, а стрекоза…. 

Оса летает, а червяк….. 

Кузнечик прыгает, а комар….. 

Таракан ползает, а стрекоза…. 

Бабочка порхает, а муха…. и т.д. 

«Назови ласково» 

Муравей – муравьишко, 

Комар – комарик, 

Жук – жучок, пчела, гусеница, паук. 

4.Почитайте детям: 

К.Чуковский «Муха-цокотуха» 

К.Ушинский «Светлячок» 

К.Паустовский «Похождение жука-носорога» 

М.Михалков «Лесные хоромы» 

Н.Исаев «Муравейник» 

5. Физкультурная минутка: 

          Бабочка 

Утром бабочка проснулась. 

Улыбнулась, потянулась, 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

 

 

 

 



6.Решение примеров 

 
7.Рассказ по плану 

 



8.Рваная аппликация «Бабочка» 

 
 


