
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

 

 В возрасте 4-5 лет, дети — очаровательные, озорные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир. Эти любознательные непоседы не 

останавливаются ни на секунду: ведь все, что их окружает, — так интересно, да и к тому 

доставляет массу удовольствий. И, конечно, своими открытиями очень хочется 

поделиться особенно с теми, кого больше всех любишь. Но, к сожалению, папа очень 

занят на работе, а у мамы столько хлопот по дому, что совсем не остается времени на 

свое чадо. И все же мы уверены, что необходимо находить время и возможность для 

того, чтобы пообщаться с ребенком, любить его и чему-то научить.  

 Основная идея — не изменить вашу жизнь, а помочь полноценно использовать то 

немногое время, которое вы проводите с детьми. Если вы заняты домашней работой, а 

ваше любимое чадо следует за вами по пятам и не находит себе интересного занятия, то 

можно предложить ребёнку: 

 

Сентябрь 

Основные темы: 

 

«Кто встречает нас в детском саду?», 

«По дороге в детский сад. Нас встречает детский сад».  Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшем 

социальным окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения в детском саду. 

Способствовать формированию дружеских взаимоотношений  детей. 

«Золотая осень. Дары Леса». Способствовать формированию интереса к 

разнообразным явлениям природы осенью – моросящий дождь, туман, листопад; 

расширению знаний детей о приспособлении растений к изменяющимся условиям 

среды осенью; развитию интереса детей к окружающей природе.  Знакомить детей с 

грибами, ягодами, с нормами поведения в лесу (ядовитые грибы, ягоды). 

Способствовать формированию умения находить сходства и различия у грибов, ягод 

(цвет, размер, форма); развитию внимания, памяти, воображения; воспитанию 

любознательности, эстетического восприятия, переживания, связанных с красотой 

природы. 

«Фрукты и Овощи». Закрепить знания об овощах, фруктах (внешний вид, вкус), 

закрепить знания овощей и фруктов, уточнить представление о пользе овощей и 

фруктов для здоровья. Расширить знания детей об  осени, ее признаках и явления. 

Формировать умение у детей различать, называть и квалифицировать овощи, фрукты. 

Формировать умение детей описывать внешний вид овощей, фруктов, делать простые 

выводы о их произрастании и полезных свойствах. Обогащать словарный запас. 



Развивать память, внимание и речь. Воспитывать умение правильно выбирать продукты 

для здорового питания.   

«Ягоды. Домашние заготовки». Расширять и систематизировать представления детей 

о ягодах: название, цвет, форма, вкус. Формировать представление о том, где и как 

растут ягоды. Познакомить с классификацией ягод (лесные, садовые). Обобщить знания 

детей о грибах и ягодах. Дать представление о пользе ягод для здоровья человека,  о 

домашних заготовках ягод и грибов.  

 

1, 2 неделя «Кто встречает нас в детском саду?», «По дороге в детский сад. Нас 

встречает детский сад» 

Рекомендуем Вам: 

Говорите с ребёнком про детский сад.  

Рассказывайте ребенку, для чего он ходит в детский сад, как там интересно, 

там есть другие дети, с которыми можно играть.  

Можно рассказывать о своём детстве (или старших детей) в саду и, конечно , 

напоминайте ребенку правила поведения в детском саду. 

Называйте помещения детского сада (групповая комната, умывальная 

комната, спальная комната, раздевалка, кабинет врача, музыкальный зал и т.д.), 

расскажите о назначении каждого помещения. 

Поиграйте с ребенком дома в детский сад. В процессе игры создайте несколько 

ситуаций, которые могут возникнуть в группе.  

В игровой форме подскажите ребёнку разные варианты для решения этих 

ситуаций. 

С гордостью рассказывайте родственникам и знакомым в присутствии 

ребёнка, какой он большой, он ходит в детский сад. 

Обсудите с ребенком, что он делает в детском саду; вспомните, как зовут его 

воспитателей. 

Пусть ребенок расскажет, как зовут детей его группы, с кем из них он любит 

больше всего играть, какие игрушки есть в группе. 

Повторите с ребенком название детского сада. 

Поиграйте в игру «Что я делаю в саду» - вы называете часть суток, а ребенок 

вспоминает, что в это время он делает в детском саду. 

 

Загадайте ребенку загадку: 

Детки в домике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку вместе ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Этот дом – второй наш дом. 

Как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, 



Самый добрый дом на свете! 

2.Заучите с ребенком стихотворение о детском саде 

Любим все мы детский сад 

В нем полным – полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести, 

Хорошо, когда мы вместе 

 

3. Задайте ребенку вопросы по дороге домой 

- Как называется твой детский сад? 

- Что ты можете сказать о своем детском саде? Какой он? 

- Ты каждый день приходишь в детский сад, 

- А чем ты занимаешься в детском саду? 

- А сколько дней в неделе ты ходишь в детский сад? 

- Назовите рабочие дни недели. 

- Сколько дней в неделе ты отдыхаешь? 

- Назовите выходные дни. 

- А сколько всего дней в неделе? 

- В какое время суток ты приходишь в детский сад? 

- А в какое время суток приходим мы за тобой?  

- А что ты делаешь ночью? 

 

3 неделя «Золотая осень. Дары Леса» 

Осенняя природа дает богатый материал для совместных с детьми наблюдений.  

Во время прогулки по осенней улице, парку, лесу обращайте внимание детей 

на осенние изменения в природе: вспомните вместе с детьми о смене времени года, 

повторите названия времен года и их очередность.  

Вспомните и обобщите с детьми все сезонные изменения, которые происходят 

в природе осенью. “В это время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идет 

дождь. В деревне убирают на хранение овощи. Птицы улетают в теплые страны. День  

становится короче. Листва на деревьях становится желтой , красной, оранжевой и 

осыпается ”. Листья на деревьях меняют свой цвет - летом они были зеленые, а теперь 

стали желтыми, красными, оранжевыми; скоро листья опадут - начнется листопад. 

Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева, откуда только что сорвался листок, 

там мы увидим еле заметные почки. Деревья не погибли, они только отбросили 

отмершие, а потому ненужные листья. Но весной из почек вновь появятся новые 

листочки, дерево вновь оживет, зазеленеет. Меньше становится насекомых - не слышно 

кузнечиков, не видно стрекоз, бабочек. 

Можно объяснить детям, что насекомые готовятся к зиме, к холодам: они 

прячутся в щели домов, под кору деревьев и засыпают на всю зиму до следующей весны. 

Наблюдения за улетающими птицами. Можно теперь легко ответить на вопрос детей, 

почему от нас улетают птицы осенью. Летом дети имели возможность наблюдать, как 

птицы гонялись за насекомыми - комарами, мухами, бабочками. Но сейчас насекомых 

стало меньше - дети это видят сами. Поэтому птицы должны улетать, чтобы не 



погибнуть от голода. Они улетают в теплые края, где даже в зимнее время тепло и нет 

недостатка в пище. Но весною птицы вернутся снова. 

 

Попробуйте разучить с ребенком стихотворение: 

Листопад 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрого стенай 

Стоит над светлою поляной. 

березы желтою резьбой 

блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной. 

За лето высок он от солнца 

М. Пришвин 

 

ИГРЫ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ 

Красивые осенние листья не дадут скучать вашим малышам. Детям можно предложить:  

• Покружиться с листьями в руках.  

• Сравнить листья по размеру, по форме.  

• Послушать, как шуршат листья под ногами. 

• Устроить осенний салют из листьев.  

• Выяснить, откуда к нам слетаются листья (слегка потрясите нижние ветки деревьев и 

кустов).  

• Посмотреть, как лист-лодочка плывет по ручейку. 

• Посмотреть, поискать, кто прячется на земле под листьями.  

• Сделать гербарий.  

• Сделать коврик из листьев, наклеив их на картон.  

 

4 неделя «Фрукты и Овощи» 

1. Поиграйте с детьми в игры: Один – много, Назови ласково, используя названия 

фруктов и овощей.  

2. Попробуйте придумать с ребенком загадки – описания о фруктах и овощах. 

Например: желтый, овальный, кислый (лимон) 

 3. Поиграйте с ребенком в игру: Какой? Какое? - Какой сок делают из яблок (яблочный) 

- Какое варенье делают из яблок (яблочное)  



4. Поиграйте в игру «Жадина» Пусть ребенок ответит на вопросы: - Чей лимон (Мой 

лимон) Чья капуста (Моя капуста) 

5. Рекомендуем почитать: - В. Степанов «Был у зайца огород» - Р.н.с. «Вершки и 

корешки» -Ю. Тувим. «Овощи» -Н. Носов «Огурцы» - К. Ушинский «История одной 

яблоньки»  

6. Совместно с ребенком, нарисуйте рисунок, сделайте аппликацию, придумайте сказку 

об овощах или фруктах. 

 

5 неделя «Ягоды. Домашние заготовки» 

 Родителям рекомендуется: рассмотреть изображения ягод и назвать их, затем 

попросите детей назвать ягоды самостоятельно. Обратить внимание детей на 

характерные признаки: цвет, форму, вкус, по возможности рассказать ребенку, как и где 

растут ягоды (в саду, в лесу, на дереве, на  кусте, на земле, гроздьями, по одному). 

Рассказать, показать то, что готовят из ягод. 

Сравнение садовых и лесных ягод. 

Скажите, что есть садовые ягоды (клубника, смородина, крыжовник, малина) и лесные 

(земляника, ежевика, черника). И те, и другие ягоды очень вкусные и полезные. Но у 

них есть отличия: лесные ягоды мельче садовых; кустики и листья садовых ягод 

крупнее, чем у лесных; за садовыми ягодами ухаживает человек, а лесные растут сами. 

Ягоды любят не только люди, но и лесные животные, птицы.  

-Какие ягоды красного цвета, черного, зеленого?  

-Какие ягоды круглые, овальные? 

-Какие ягоды крупные, мелкие? 

Игры 

· Подбери слово. 

1) Клубника крупная, а земляника – … 

2) Крыжовник твердый, а малина – … 

3) Ежевика сладкая, а смородина – … 

4) Черника круглая, а крыжовник – … 

5) Малина красная, а ежевика – … 



6) Смородина черная, а рябина – … 

Назови ласково. 

Малина – малинка, клубника – клубничка, клюква – клюковка, ежевика – ежевичка , 

смородина – смородинка. 

· Подбери слово-действие. 

1) Ягоды на веточках… 4) Из ягод сок… 

2) Ягоды с веточек… 5) В стакан сок… 

3) Люди в лесу ягоды… 6) Из стакана сок… 

Какой? Какое? 

1) Сок из клубники (какой?) – клубничный. 

2) Варенье из смородины (какое?) – смородиновое. 

3) Варенье из черники (какое?) – черничное. 

4) Компот из малины (какой?) – малиновый. 

5) Кисель из смородины (какой?) – смородиновый. 

6) Отвар из калины (какой?) – калиновый. 

Загадки. 

Две сестры летом зелены, 

К осени одна краснеет, 

А другая чернеет. 

(Черная и красная смородина) 

  

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Вкусна, как мёд. 

(Вишня) 

В сенокос - горька, 

А в мороз - сладка, 

Что за ягодка. 

(Калина) 

Я капелька лета на тоненькой ножке, 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться. 

А имя дала мне родная землица. 

(Земляника) 

Осень в сад к нам пришла, 

Красный факел зажгла, 

Здесь дрозды, скворцы снуют, 

И, галдя, его клюют. 



(Рябина) 

 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

 (Малина) 

  

Низок, да колюч, 

Сладок да пахуч, 

Ягоды сорвешь - всю руку обдерешь. 

(Крыжовник) 

 

Длинноножка хвалится — 

Я ли не красавица, 

А сама-то — косточка 

Да красненькая кофточка. 

(Вишня) 

  

Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный 

 (Арбуз) 

 

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Вкусна, как мед. 

(Вишня) 

 

На припеке у пеньков много тонких стебельков, 

Каждый тонкий стебелек держит алый огонек, 

Разгребаем стебельки-собираем огоньки. 

(Земляника) 

 

"Один - много" 

Клубника — клубники. 

Клюква -... 

Ежевика – … 

Совместно с ребенком сделайте работу по теме: «Ягоды, домашние заготовки»,  

(рисование, лепка аппликация). 



 

Октябрь 

Основные темы: 

 

«Осень в Санкт-Петербурге». Развивать любовь и чувство гордости к родному городу, 

показать детям его красоту в осеннее время года. Закрепить знания детей о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга. Воспитывать интерес и уважение к 

истории родного города. 

«Домашние животные и птицы и их детеныши». Развивать элементарные 

представления о домашних животных, птицах (живут рядом с человеком, люди 

заботятся о животных, животные приносят пользу людям).  Познакомить детей с 

домашними животными, птицами обитающими в городских местностях и домашних 

животных, птицах сельской местности. Развивать умение выразительно выполнять 

упражнения в играх - имитациях. Воспитывать заботливое отношение к животным,  

птицам радость от общения с ними. 

«Дикие животные. Птицы леса».  Расширять представления о жизни диких животных, 

птицах: с повадками и образом жизни. Закреплять представления о приспособлении 

диких животных, птицах в природных условиях: маскировка, заготовка запасов на зиму, 

уход в спячку. Воспитывать умение устанавливать причинно-следственные 

зависимости и формировать простейшие выводы. 

«Животные жарких стран и севера».  Рассказать о природных зонах жарких стран и 

северных (заполярных). Расширить и углубить представление детей о диких животных 

и птицах жарких и северных стран. Рассказать об особенностях приспособления 

животных и птиц к среде обитания. Воспитывать бережное отношение к животным и 

природе.  

1 неделя. «Осень в Санкт-Петербурге» 

Санкт – Петербург в разное время года совершенно разный. Поэтому, полезно  посещать 

с ребенком одни и те же места в течение целого года и наблюдать за тем, как изменяется 

город.  

1. Совершая с ребенком прогулку по городу, спросите, чем же необычен осенний 

Петербург, попросите найти признаки наступившей осени: «Как изменилась природа? 

Что происходит в природе?».  

2. Прочтите ребенку стихотворение об осени. 

Например : Надежда Полякова «Осенние листья» 

Петербург и осенью красивый. 

Улицы, как зеркало блестят. 

Ветер, налетающий с залива, 

Вырывает книжки у ребят. 

Как не лень дождю по суткам литься! 

Низко тучи ходят над Невой. 

Летний сад давно осыпал листья, 



Листья, словно дождик золотой. 

3. Предложите ребенку вспомнить, как выглядело это место летом.  

4. Конкретизируйте представления о сезонных изменениях в природе через  

сравнительную характеристику двух времен года: лето – осень.  

5. Загадайте ребенку загадки о временах года и природных явлениях. 

Например: 

«Пустые поля, мокнет земля. 

Дождь поливает. Когда это бывает?» (осенью) 

«Шел долговяз, в землю увяз» (дождь), 

«Над тобою, надо мною пролетел мешок с водою. Налетел на дальний лес,  

прохудился и исчез (туча). 

6. Гуляя с ребенком во дворе, в парке, рассмотрите внешний вид и состояние деревьев.  

7. Уточните, названия деревьев, поиграйте в игры, «С какой ветки детки», «Узнай 

растение».  

8. Обратите внимание ребенка на то, как щедро может одарить природа 

наблюдательного человека.  

9. Помогите ребенку заметить в старой коряге, притаившегося «дракона», в еловой 

шишке – сказочного старичка. Тогда ребенок и сам сможет увидеть множество 

интересных деталей для будущих поделок из желудей, каштанов, опавших листьев. Не 

забывайте во время сбора природного материала использовать художественное слово, 

пробуждая в ребенке желание творить: 

Если Катя в парк пойдет, 

Разных шишек наберет. 

А потом полдня сидит, 

Терпеливо мастерит: 

Зайчиков и мишек, 

Все из разных шишек. 

10. Во время прогулки по городу, обратите внимание ребенка на одежду людей.  

11. Поразмышляйте вместе с ребенком о том, почему человек меняет одежду в течение 

года. Пусть ребенок вспомнит, какую одежду носил летом. Предложите внимательно 

рассмотреть, какая теперь на нем одежда: из чего сшита, от чего может защитить. Учите 

детей сравнивать, делать выводы. 

12. Дома предложите ребенку нарисовать осенний город или парк, смастерить поделку 

из собранного природного материала, выучите стихотворение об осени: 

Осень золотая бродит не спеша. 

Листья золотые падают шурша. 

Красные и желтые осень листья рвет. 

Кружит – кружит в воздухе веселый хоровод. 

 

2 неделя. «Домашние животные и птицы и их детеныши» 

1. Рассмотрите вместе с ребенком картинки. Предложите ему назвать животных и их 

детенышей. Расскажите, чем кормят домашних животных, какую пользу они приносят 

человеку, как он за ними ухаживает. 

2. Поиграйте  в игры: 

«У кого – кто» 



У кошки – котята 

У собаки – щенята 

У свиньи – поросята 

У коровы – телята 

У лошади – жеребята  

У овцы - ягнята 

«Кто как голос подает» 

Корова – мычит (му-у) 

Собака – лает (гав-гав) 

Свинья – хрюкает (хрю-хрю) 

Лошадь – ржет (иго-го) 

Овца – блеет (бе-е) 

Кошка – мяукает (мяу) 

«Назови ласково» 

кошка – кошечка 

собака – собачка 

лошадь – лошадка 

овца – овечка 

коза – козочка 

«Кто где живет» 

Корова – в коровнике 

Лошадь – в конюшне 

Собака – в будке 

Свинья – в свинарнике 

Овца – в овчарне 

«Кто чем питается» 

Собака – косточкой, мясом 

Кошка – молоком, рыбой 

Лошадь – овсом 

Корова – травой, сеном 

Кролик – капустой 

«Кто внимательный» 

Дайте ребёнку игрушки домашних животных (можно заменить 

картинками).  Предложите ему расставить игрушки вокруг себя в том направлении, 

которое будет названо: «Кошку поставь впереди себя. Лошадку поставь сзади себя. 

Собачку поставь справа от себя. Корову поставь слева от себя». После выполнения 

ребенком этой части игры задать ему вопросы: «С какой стороны от тебя находится 

кошка?», «С какой стороны от тебя лошадка?», «С какой стороны от тебя корова?», «С 

какой стороны от тебя находится собачка?»  

 «Четвертый лишний? 

Кошка, кролик, заяц, коза. 

Собака, волк, коза, свинья. 

Корова, лось, лошадь, овца. 

3. Загадайте загадки: 

- Вместо носа пятачок, вместо хвостика крючок. 



«Хрю-хрю-хрю!» — он нам кричит, 

«Здравствуйте!» — он говорит. (поросёнок) 

 - Мордочка усатая, шубка полосатая, 

 Часто умывается, а с водой не знается. (кошка) 

- С хозяином дружит, дом сторожит, 

Живёт под крылечком, а хвост колечком. (собака) 

-  Хоть крепки мои копыта и остры мои рога, 

Я добра и не сердита, нравом вовсе не строга. 

В поле я мычу: "Му-му! Молочка налить кому?" (Корова) 

- «М-е-е!»- Ребяток кто зовёт? 

Бородою кто трясёт? 

У кого витые рожки 

И как ягодки глаза? 

Это к деткам по дорожке 

Приближается… (коза) 

 - Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу 

 Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (лошадь) 

4. Выучите на выбор одно из стихотворений Н. Никитиной:  

Что дает корова? 

Раньше всех встает корова — 

Молочко уже готово 

Для ребят и для котят. 

Аппетитно все едят. 

Серебристые колечки 

У барана и овечки 

Серебристые колечки. 

Называются «руно» — 

Вяжут из него давно 

Варежки, носки и шапки... 

В них зимой тепло ребяткам. 

Ночной сторож 

Кот всю ночь гонял мышей, 

Нагулялся вдоволь, 

Лег с улыбкой до ушей — 

Сам собой доволен! 

Скоро ночь придет опять — 

Надо котику поспать. 

5. Совместно с ребенком сделайте работу по теме: «Домашние животные и птицы и их 

детеныши», (рисование, лепка аппликация). 

  

 

3 неделя. «Дикие животные. Птицы леса» 



Родителям рекомендуется: 

1. Рассмотреть с ребенком иллюстрации с изображением зверей, птиц наших лесов — 

зайца, белки, волка, медведя, ежа и лисы; отметить их внешние признаки; 

2. Рассказать о том, где они живут, чем питаются; закрепить в словарном запасе ребенка 

названия зверей, птиц и их детенышей; 

3. Отгадать загадки (выучить по выбору). 

Я, сознаюсь, виновата: я хитра и плутовата. Я в курятник вечерком часто бегаю тайком. 

(Лиса) 

Под соснами, под елками живет клубок с иголками. (Еж) 

Быстрый маленький зверек по деревьям скок-по скок. (Белка) 

Серый байковый зверюшка, косоглазый длинноушка. 

Ну-ка, кто он, угадай и морковку ему дай. (Заяц) 

Кто зимой холодной ходит злой голодный? (Волк) 

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. (Медведь) 

4. Дидактическая игра «Угадай, кто это?» (подобрать существительные к 

прилагательным). 

Бурый, косолапый, неуклюжий —. . 

Серый, зубастый, страшный —. 

Хитрая, пушистая, рыжая —. 

Маленький, длинноухий, пугливый —. 

Серый —. , косолапый —. , хитрая —. , колючий —. . 

5. Дидактическая игра «У кого — кто?» (упражнение в словообразовании): у медведя — 

медвежонок, у волка —. , у лисы —. ; у медведя — медвежата, у волка —. 

6. Дидактическая игра «Назови семью» (упражнение в словообразовании): папа — 

медведь, мама — медведица, детеныш (и) — медвежонок (медвежата); папа — волк., 

папа — заяц —. ; папа — еж. ; папа — лис. . 

7. Дидактическая игра «Назови маму» (употребление родительного падежа 

существительных): медвежонок у медведицы, лисенок у. 

8. Дидактическая игра «Кто как голос подает?» (подобрать глагол к существительному): 

лиса — тявкает, медведь — рычит, волк — воет, белка —. 

9. Дидактическая игра «Про кого можно сказать.» (подобрать существительное к 

глаголу): охотится —. , крадется _. воет —. , кусается —. , пугается —. , скачет —. , 

переваливается —. , хитрит —. , выслеживает —. 

10. Дидактическая игра «Кто где живет?» (употребление именительного падежа 

существительных). 

В норе живет (кто) — лиса. 

В берлоге —. 

В дупле —. 

11. Дидактическая игра «Кому что дадим?» (употребление дательного падежа 

существительных). 

Мясо — волку, малину —. , мед —. , морковку —. , яблоко —. , орехи —. , грибы —. . 

Дидактическая игра «Охотник» (употребление родительного падежа существительных).  

Охотник поймал в лесу (кого) —. 

12. Упражнение на координацию речи с движениями. 

Я как белка в колесе прыгаю на месте, 



Чтобы было веселей, поскакали вместе. 

Раз, два, три, четыре, пять — начал заинька скакать. 

Прыгать, серенький горазд — он подпрыгнул десять раз. 

Ребенок совершает прыжки на месте. 

Под счет ребенок прыгает 5 раз. 

После слов «он подпрыгнул десять раз» ребенок прыгает 10 раз.  

13. Упражнения для пальчиков. 

Зайчик 

Зайка серый скачет ловко. 

В лапках у него морковка. 

Локтем опереться на стол, указательный и средний пальцы развести в стороны, 

остальные сжать в кулачок. 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, веселит своих зайчат. 

Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный средний пальцы. Ими шевелить в 

стороны и вперед. 

14. Составить описательный рассказ о диком животном нашего леса (по выбору) по 

плану: 

Название. 

Где живет? 

Жилище. 

Внешний вид. 

Чем питается? 

Детеныши. 

15. Вырезать картинки с изображением зверей наших лесов и вклеить их в альбом. 

 

4 неделя. «Животные жарких стран и севера» 

«Животные Севера» 

1. Покажите ребенку картинки с изображением животных, живущих на Севере: белого 

медведя, песца, моржа, северного оленя. Обратите внимание на их внешние 

признаки. Еще раз спросите у ребенка, какие дикие животные живут там, где 

холодно, чем они питаются. 

2. Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 

• У оленя – олененок – оленята 

• У моржа - ………… - ………. 

• У медведя - ………… - …………. 

• У совы - ……………. - ………….. 

«Кто лишний и почему?» 

Морж, тюлень, оленёнок, медведь. 

Соболь, песец, белая сова, морж. 

Тюлень, олень, пингвин, соболь. 

Морж, моржиха, морс, моржонок. 



Медведь, Север, песец, соболь. 

3. Загадайте ребенку загадки: 

Сев на ледяную глыбу, 

Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву 

И на Севере живу. 

А таежный бурый брат 

Меду и малине рад. (Белый медведь) 

Толстый в складку богатырь 

В ластах и безухий. 

Ковыряет с дна морского 

Раковин покушать. 

У него клыки, как сабли, 

Мех короткий, но густой 

Угадайте – ка ребятки, 

Что за богатырь такой. (Морж). 

Что за хищник здесь такой, 

С шерстью бело – голубой? 

Хвост пушистый, мех густой, 

В норы ходит на постой. 

Птицы, яйца, грызуны - 

Для него всегда вкусны. 

На лису похож немного, 

Тоже псовая порода. (Песец). 

Он король полярных льдин, 

Черно-белый господин. 

Ух, для птички он велик, 

Ходит очень важно. 

Самый южный материк 

Заселил отважно. (Пингвин) 

Он для всех хороший друг 

в тундре, где Полярный круг. 

Есть рога и тёплый мех, 

что зимой так греет всех. 

Возит нарты далеко 

с ним на Севере легко. 

Ищет ягель целый день. 

Это… (Северный олень) 

4. Составьте описательный рассказ об одном из животных  



северных стран по плану: 

- Как называется? 

- Где живет? Какое у него жилище? 

- Какой внешний вид? Какие повадки? 

-Чем питается? Как добывает пищу? 

-Какие у него враги? Как защищается? 

- Как называются детеныши? 

5. Пальчиковая гимнастика «Животные севера» 

Кто на Севере живет? Кто там ест и кто там пьет?  

(Хлопки в ладоши — удары кулачками попеременно) 

Звери необычные, к холоду привычные. 

(«Замок» меняя положение пальцев) 

Вот песец из норки смотрит, 

(Соприкосновение подушечек пальцев с большим пальцем, 

образовывая «колечки»). 

Белый мишка важно ходит, 

(Пальчики «шагают»). 

Ну, а морж, как капитан, 

Покоряет океан. 

(Ладони «лодочкой» двигаются вперед) 

Гордый северный олень 

(Кисти рук скрещены, пальцы раздвинуты) 

Грузы возит целый день. 

(Растирание ладоней движениями вверх, вниз) 

«Животные жарких стран» 

1. Покажите ребёнку картинки с изображением диких животных,  

живущих в жарких странах: жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, 

слона, льва, тигра, леопарда, кенгуру, верблюда, носорога; 

Расскажите ребенку об их внешних признаках, характерных  

Задайте ребёнку вопросы: «Какие животные живут там, где 

жарко?» Чем питаются? Кого из них ты видел в зоопарке?» 

2. Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 

«Четвёртый лишний» 

Верблюд, зебра, лев, жираф. 

Носорог, бегемот, тигр, волк. 

Лев, тигр, морж, зебра. 

У слонов – слоненок, слонята 

У львов – львенок, львята. 

У кенгуру – кенгуренок, кенгурята 



У тигра – тигренок, тигрята 

У верблюда – верблюжонок, верблюжата 

«Сравни этих животных» 

Слон высокий, а жираф ещё … (выше) 

Бегемот тяжёлый, а слон ещё … 

Лошадь выносливая, верблюд ещё … 

Заяц прыгает далеко, а кенгуру ещё … 

«Опиши зверя» 

Тигр – рыжий, хищный, полосатый… 

Жираф - (высокий, пятнистый, с длинной шеей…) 

Обезьяна – вертлявая, смешная, длиннохвостая… 

«Добавь словечко» 

В Африке живут ловкие, хвостатые. (Обезьяны.) 

В Африке живут большие, толстокожие. (Бегемоты.) 

В Африке живут сильные, гривастые. (Львы.) 

В Африке живут пугливые, быстрые, полосатые. (Зебры.) 

В Африке живут пятнистые, длинношеие. (Жирафы.) 

А также выносливые, двугорбые. (Верблюды.) 

И еще огромные, сильные. (Слоны.) 

3. Загадайте ребенку загадки: 

Изрисована лошадка, будто школьная тетрадка. (Зебра). 

Ёжик вырос в десять раз, получился… (Дикобраз) 

Когда он в клетке, то приятен, на шкуре много чёрных пятен.  

Он хищный зверь, хотя немножко, как лев и тигр, похож на  

Уж очень вид у них чудной: у папы – локоны волной, 

А мама ходит стриженной, за что она обижена? 

Недаром часто злится на всех мамаша…(львица) 

Он ходит, голову задрав, не потому что важный граф,  

Не потому, что гордый нрав, а потому, что он…(Жираф) 

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. (Верблюд) 

4. Составьте описательный рассказ об одном из животных жарких 

Как называется? 

Где живёт? 

Какое у него жилище? 

Какой внешний вид? 

Какие повадки? 

Чем питается? 

Как добывает пищу? 

Какие у него враги? 



Как защищается? 

Детёныши. 

5. Совместно с ребенком сделайте работу по теме: «Животные жарких стран и севера», 

(рисование, лепка аппликация). 

Ноябрь 

Основные темы: 

«Животные готовятся к зиме». Развивать знания о том, как дикие животные готовятся 

к зиме. Помочь детям выделить некоторые особенности жизни диких и 

домашних животных в связи с подготовкой к зимнему периоду. Познакомить 

с животными, которые запасают на зиму корм и теми, кто ложится в спячку. Рассказать 

о том, как люди заготавливают корм для домашних  животных, с разновидностями 

корма. Упражнять в умении классифицировать животных на разные группы, в 

назывании детенышей диких и домашних животных. 

«Кто мы? Какие мы?». Активизировать представления детей о различиях полов.  

Формировать у детей представления о мальчиках и девочках. Развивать 

классификационные умения на примере предметов одежды и предметах трудовой 

деятельности мужчин и женщин, умение различать индивидуальные особенности 

других детей. Закреплять у детей умение выполнять выразительные образные 

движения, соответствующие представлению о мужском и женском поле. 

Воспитывать у детей культуру   взаимоотношений полов, адекватную полу модель 

поведения, понимание роли мужчины и женщины в семье. 

«Человек. Части тела». Формировать умение определять и правильно называть части 

тела. Закрепить знания о назначении отдельных  частей тела. Развивать у детей 

представления о себе, своем теле. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

«Неделя здоровья». Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека; воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; расширять представления детей 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, закаливания; развивать интер ес 

к физической культуре и спорту. 

 

1 неделя. «Животные готовятся к зиме» 

1. Рассмотрите с ребенком картинку, предложите ему показать и рассказать, кто на ней     

изображен.   

 



 

Развивайте у ребёнка умение называть животных и отвечать на вопросы: 

- Как назовём, одним словом? - Дикие животные. 

- Где они живут? - В лесу. 

- В каком лесу? — В густом, дремучем. 

- Кто им домик строит, кормит? - Сами. 

- Покажи и назови хищников. - Медведь, лиса, рысь, волк, барсук, ёж. 

- Покажи и назови травоядных. — Олень, лось, заяц, белка, бобёр, кабан. 

 

2. Вспомните с ребенком названия жилищ животных. Предложите составить 

предложения по картинкам и символам.  

Например: «Белка живет в дупле». 

Лиса   ...      (нора). Еж ...      (нора). Волк  ...     (логово). Медведь ...      (берлога).  

Лось ...      (чаща). Белка ...         (дупло). Бобр ...    (хатка) И т.д. 

 

 

 

3. Предложите ребенку вспомнить членов звериной семьи: 

У волчат кто папа? - Волк. 

У волчат кто мама? - Волчица. 

медведь–медведица – медвежата                       заяц – зайчиха – зайчата 

лис – лисица – лисята ёж – ежиха – ежата 



олень – олениха –оленята кабан – кабаниха – кабанята 

лось – лосиха – лосята бобр – бобриха – бобрята 

 барсук – барсучиха – барсучата 

 

4. Предложите ребенку  поиграть в игру: «Чья голова, чей хвост?».  

У белки голова (чья?) - беличья голова. У белки хвост (чей?) - беличий хвост. 

У  волка – волчья,   …                           

У оленя – оленья, … 

У зайца  –  заячья, … 

У кабана – кабанья, …. 

У барсука  – барсучья, …      

У рыси – рысья,…      

У лисы  –  лисья, …       

У медведя – медвежья, … 

У лося – лосиная, ... 

5. Предложите ребенку поиграть в игру: «У кого?». 

У кого когти? - У лисы, у волка... 

У кого копыта? - У оленя, у кабана...  

У кого рога? - У оленя, у лося. 

6. Предложите ребенку выучить стихотворение.  

 Шёл лесничий из сторожки 

По глухой лесной дорожке. 

А навстречу заинька, 

Серенький, маленький. 

- Ты куда бежишь, косой? 

- Я бегу к себе домой. 

- Покажи мне, где твой дом. 

- Под развесистым кустом 

Видишь, вроде этого... 

Зайка прыг - и нет его. 

7.  Поиграйте в дидактическую игру «Скажи наоборот».  

У зайца хвост короткий, а уши..............................                                                                      

Ёж маленький, а медведь......................................                                                                

Белка живёт в дупле, а лисица ..............................                                                               

Заяц пушистый, а ёж…………….………………..                                                            

Заяц летом серый, а зимой.....................................                                                               

Лось большой, а заяц - …………………………..                                                               

У лисы хвост длинный, а у медведя.....................                                                           

Белка слабая, а волк - ……………………………                                                                                



Лиса хищное животное, а заяц - ………………                                                                    

Медведь осенью засыпает, а весной………….. 

8. Прочитайте ребенку сказку и предложите пересказать  её. 

«О чём рассказал ёжик?» 

Каждый по-своему готовится к зиме. Прыгает непоседа-белка. Торопится, собирает 

орехи, жёлуди, рассовывает их по дуплам, по древесным щёлкам, а если найдёт на земле 

грибок, сорвёт его и повесит сушить на веточку дерева. Долгой зимой ей это пригодится. 

Целый день работает белка и всё посматривает на соседа ежа. Он с осени стал ленивым, 

неповоротливым. Мало бегает по лесу, не ловит мышей. Забирается в листья и всё время 

дремлет. «Что ты, ёж, совсем разленился?  - спрашивает белка. -  Почему к зиме не 

готовишься, еды не запасаешь?»  - Рассмеялся ёж и что-то тихо сказал белке. 

Вопросы по содержанию сказки 

1.  Что ёж сказал белке? 

2.  Почему ёж не готовится к зиме? 

3.  Как зимуют ежи? 

9. На прогулке предложите поиграть ребенку в подвижные игры: 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Воспитатель сообщает детям, что он незаметно 

дотронется до любого ребенка во время проговаривания слов к игре: «Хитрая лиса где 

ты? Хитрая лиса где ты? Хитрая лиса где ты?». Ребёнок, до которого дотронулся 

воспитатель, озвучивает: «Я здесь!», дети бегут в рассыпную, лиса их догоняет. 

Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 

Ход игры: Выбрать водящего - «кота». Кот выбирает себе «печку» (скамейка или стул), 

садится на нее и закрывает глаза. Все остальные участники-мыши берутся за руки и 

начинают водить хоровод вокруг кота со словами: Мыши водят хоровод, а на печке 

дремлет кот. Тише мыши, не шумите, кота Ваську не будите. Вот проснётся Васька кот 

- разобьёт наш хоровод. Во время произнесения последних слов кот потягивается, 

открывает глаза и начинает гоняться за мышами. Пойманный участник становится 

котом, и игра начинается сначала. 

Подвижная игра «Море волнуется» 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбирается ведущий, он стоит в центре. Все произносят 

слова и произвольно двигаются, стараясь создать необычную фигуру: «Море волнуется 

раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигур а на месте замри», по 

окончании все замирают, ведущий выбирает лучшую фигуру, тот становится ведущим.  

Подвижная игра «Совушка» 

Ход игры: Ребенок «Совушка» сидит на скамейке, дети двигаются по территории со 

словами: Совушка-сова, большая голова. На суку сидит, во все стороны глядит. Да как 

полетит...Совушка издает звук «уф-уф» и догоняет детей. 

Подвижная игра «Охотники и звери» 



Ход игры: Их числа детей выбираются «охотники», остальные перевоплощаются в 

«зверей». По сигналу звери бегают, а охотники их ловят или бросают в них мяч; в 

которого попадут или дотронутся, те выходят из игры.  

12. Предложите ребенку слепить диких животных. 

 

13. Прочитайте ребенку: 

        Серая шейка (Мамин-Сибиряк) 

        Волк и лиса (Братья Гримм) 

        Чей нос лучше? (В. Бианки) 

        Лиса и медведь (В.И.Даль) 

        Всяк по-своему (Г.Скребицкий) 

14. Предложите ребенку просмотреть мультфильм «Как животные готовятся к зиме».  

 

2 неделя.  «Кто мы? Какие мы?» 

1. «Когда ты вырастешь, будешь мамой или папой?» Беседа с ребенком для  

выявления уровня знаний о семейной роли (женщины – мамы, мужчины –папы). 

2. «Мой папа самый лучший». Обогащать представления мальчиков и девочек об их 

настоящих и будущих социальных ролях в обществе и семье.  

Проявлять благодарность, заботливость и внимание по  отношению к родителям. 

3. «Чем мама отличается от папы?» Формировать представления о «женских» и 

«мужских» видах деятельности, внешних и внутренних аспектах мужественности и 

женственности. 

4. Чтение фольклорных произведений: «Илья Муромец», «Морозко».  

5. Чтение рассказа «Как я был мамой» Я. Сегеля 

6. Чтение литературы «Красная шапочка», «Крошечка-Хаврошечка», «Маша и 

медведь». 



7. Игры: «Что мы видели не скажем…», «Одеваем куклу на прогулку, в магазин, в 

театр.», «Разные имена», «Чьи вещи?», «Женская и мужская работа». 

8. Совместно с ребенком сделайте работу по теме: «Кто мы? Какие мы?», (рисование, 

лепка аппликация). 

 

 

2 неделя. «Человек. Части тела» 

Дети должны усвоить: название основных частей тела, их функции. Умение различать 

правую и левую руку и ногу. Пространственные направления (вверх – вниз, спереди – 

сзади, направо – налево, вперед – назад). 

 

1. Поиграйте с детьми: 

Предложите ребенку ответить на вопросы: 

- Что на голове? 

- Что на лице? 

- Что на руке? 

- Что на ноге? 

- Что на туловище? 

 

2. «Сосчитай до 5» 

Палец, ухо, рука, нос, глаз 

 

3. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: предложите ребенку назвать как  

можно больше слов-действий: 

Глаза нужны для того, чтобы видеть, смотреть, рассматривать, читать…  

Нос нужен для того, чтобы… . 

Язык нужен для того, чтобы… . 

Уши нужны для того, чтобы… . 

За волосами ухаживают так: их моют, расчесывают, вытирают, сушат… 

За зубами ухаживают так: … . 

За лицом ухаживают так: … . 



 

4. Упражнение «Один – много» 

(глаз – глаза, ухо – уши и т.д) 

Нос - …         палец - …    рука - …    рот - …    нога - …    лоб - … 

 

5. Назови ласково                                                                         

Рука – ручка 

Нога – 

Лоб – 

Живот – 

Палец – 

Нос – 

Уши – 

Щека – 

Брови – 

Язык – 

 

6. Что лишнее? 

Ноги, руки, платье, туловище. 

Лоб, рот, нос, рука. 

Хвост, морда, плечи, лапы. 

 

7. Какое слово отличается от других? 

Рот, рот, крот, рот. 

Уши, уши, ужи, уши. 

Палец, палец, танец, палец. 

 

8. Подбери действие 

Что можно делать: 

- глазами – глядеть, читать, … 

- руками – 

- ногами – 

- зубами – 

- языком – 

- губами - 

- головой – 

- пальцами - 

 

9. Хитрые вопросы 

Как ты думаешь, что случится, если человек перестанет: 

- умываться – 

- чистить зубы – 

- есть – 

- пить – 

- гулять – 



 

10.  Собери предложение 

Едой, перед, руки, мыть, надо. 

Утрам, необходимо, по, зарядку, делать. 

Обувал, ноги, мальчик, на, ботинки. 

 

11.  Употреби слово в нужной форме. 

Что? – уши. 

У змей нет чего? – 

Холодно чему? – 

Отморозить что? – 

Слышать чем? – 

Девочки носят сережки в чем? - 

 

12.  Когда так говорят? 

Глаза боятся, а руки делают. 

Одна голова хорошо, а две – лучше. 

Язык до Киева доведет. 

Руки работают, а голова кормит. 

 

13. Совместно с ребенком сделайте работу по теме: «Человек. Части тела», (рисование, 

лепка аппликация). 

 

 

4 неделя. «Неделя здоровья» 

1. Беседы с детьми: 

«Здоровье». Поговорить с детьми о том, что значит быть здоровым. О том, как 

сохранить и укрепить здоровье. 

«Спорт укрепляет здоровье». Поговорить с детьми о благоприятном влиянии занятий 

спортом на здоровье человека. 



«Чистота - залог здоровья!» Поговорить с детьми о значимости для 

сохранения здоровья ежедневных гигиенических процедур. 

«Витамины». Поговорить с детьми о влиянии витаминов на  здоровье человека. 

Объяснить, что витамины это не только таблетки из аптеки. Рассказать о том, что 

витамины содержатся в разных продуктах. 

«Кто нам помогает быть здоровым?» Рассказать детям о профессиях врача и 

медсестры. Объяснить, что врачи бывают разных специальностей.  

2. Чтение произведений К. Чуковского : 

- «Доктор Айболит»  

- «Мойдодыр»  

3. Предложить ребёнку раскраски с изображением персонажей произведений К. 

Чуковского 

«Доктор Айболит»   

«Мойдодыр»   

4. Займитесь изобразительной деятельностью: 

- Рисование «Украсим носовой платочек» 

- Лепка «Витамины для кукол» 

5. Поиграйте в сюжетно-ролевую игру «Больница». 

6. Загадайте ребенку загадки про предметы личной гигиены: 

-  Костяная спинка, жесткая щетинка с мягкой пастой дружит. Нам усердно служит.  

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

- Я в кармане караулю реву, плаксу и грязнулю. Им утру потоки слез не забуду и про 

нос. НОСОВОЙ ПЛАТОК 

- Гладко и душисто вымоет чисто. МЫЛО 

- Я и туча и туман, и ручей и океан. И летаю и бегу, и стеклянной быть могу.  ВОДА 

- Целых двадцать пять зубков для кудрей и хохолков, и под каждым под зубком  лягут 

волосы рядком. РАСЧЕСКА 

- После бани помогаю, промокаю, вытираю. Пушистое, махровое, чистое, новое. 

ПОЛОТЕНЦЕ 

- Вы меня намыльте смело, сразу я возьмусь за дело. Руки, ноги, тело тру, грязь любую 

ототру. МОЧАЛКА 

 7. Просмотр мультипликационного фильма «Бегемот, который боялся прививок».  

 

 

 

 


