
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет). 

 

В среднем возрасте 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: 

ДЕКАБРЬ 

                                         Основные темы: 

- Мама, папа, я. – живем в России. 

- Моя родина-Россия.  Флаг. герб. гимн. 

- Готовимся к новому году. Подарки. 

- Новогодний праздник. 

 

 

 

Мама, папа, я. – живем в России. 

Моя родина-Россия.  Флаг. герб. гимн. 

 

1. Старайтесь беседовать с ребенком в хорошем настроении (Ваше настроение играет 

огромную роль в общении с ребенком). 

2. Проведите беседу с ребенком о родном городе, уточните название улицы, на 

которой живете, расскажите и, по возможности, посетите городские 

достопримечательности. Напомните, что наша страна - наша родина - Россия. Страной 



управляет президент, напомните ребенку, как его зовут. У каждой страны есть свой 

флаг, гимн и герб. Расскажите, что означают цвета Российского флага (белый цвет 

означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий -цвет веры и верности, 

постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 

Отечество). Покажите картинку герба России, объясните значение. Двухглавый  орел 

олицетворяет благородство, мудрость, власть, храбрость, защиту от зла. Всадник 

олицетворяет победу добра над злом. Послушайте вместе гимн. Расскажите, что нашей 

родиной – Россией управляет президент, Напомните, что Родиной называют родные 

места, место, где человек родился и вырос. 

3. Предложите ребенку ответить на вопросы: 

-В какой стране мы живем? 

-Как можно назвать людей, которые живут в России? (Россияне) 

-В каком городе мы живем? 

-Столица России? 

-Как можно назвать людей, которые живут в Санкт – Петербурге? (Петербуржцы) 

-Какие достопримечательности есть в нашем городе? (Эрмитаж, Петропавловская 

крепость, Исаакиевский собор,….) 

-Чем богата наша страна? (Лесами, полями, полезными ископаемыми(газ, нефть, 

уголь), водными и биологическими (растения и животные) ресурсами) (Чего много в 

нашей стране? (лесов, полей, животных, растений, рек,…)) Расскажите детям 

поподробнее о ресурсах нашей страны. 

-Какие цвета у Российского флага? (Что означают цвета Российского флага?) 

-Что изображено на гербе России? (Какого его значение?) 

-На какой улице ты живёшь? (Повторите с ребенком свой адрес) 

4. Повторите стихотворения: 

НЕОБЪЯТНАЯ СТРАНА 
Если долго-долго-долго в самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда и леса и города, 

Океанские просторы, ленты рек, леса и горы… 

Мы увидим даль без края, Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая наша Родина большая, необъятная страна! 

(Владимир Степанов) 

ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВЁМ ? 
Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, теплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим флаг России над Кремлём. 

(Владимир Степанов) 
5. Предложите ребенку рассказать, о чем эти стихотворения? 

6. Спросите, понял ли ребенок, что такое Родина? 

7. Подберите родственные слова к слову Родина. 

8. Предложите ребенку раскрасить флаг. (Если ребенку сложно, помогите). 



 

 

 

 

Готовимся к новому году. Подарки 

Новогодний праздник. 

 

1.Рассказать ребенку о том, какой праздник скоро наступит. 

Рассмотреть дома новогоднюю елку, совместно с ребенком ее украсить, рассказать о 

елочных игрушках, обратить внимание на их внешний вид и материал, из которого они 

сделаны, назвать их, сравнить игрушки по величине и цвету. 

Посмотреть на большую елку, установленную на улице. 

Вспомнить, кто приходит в гости к ребятам на Новый год и приносит подарки. 

  

2.Упражнение «Один - много» 

В коробке один шар, а на елке много шаров. В коробке звезда, а на елке много звезд. 

И так далее обо всех игрушках, которыми украшена елка. 

  

3.Упражнение «Назови ласково» 

Шар - шарик, шарики. Звезда - звездочка, звездочки. Бусина - бусинка, бусинки. 

Фонарь - фонарик, фонарики. И т.д. 

  

4.Упражнение на образование прилагательных 

Предложить ребенку ответить на вопросы: 

Игрушки для украшения елки - какие? - ... (елочные) 

Шары из стекла - какие? - ... (стеклянные) 

Флажки из бумаги - какие? - ... 

Зайцы из пластмассы - какие? - ... 

Флажки разных цветов - какие? - ... 

  

5.Упражнение «Подбери признак к предмету»: елка (какая?) – зеленая, высокая, 

нарядная, колючая, пушистая; праздник (какой?) - ..., елочные игрушки (какие?) - ..., 

Дед Мороз (какой?) - ..., Снегурочка (какая?) - ... 

  

6. Нарисовать, раскрасить елочную игрушку. 



 

7. Послушать песни, про Новый год.  

8. Чтение стихотворений, про Новый год. Заучивание стихотворения, которое 

понравится ребёнку.  

 

 

                                   ЯНВАРЬ 

                           Основные темы: 

 

- Зима. Зимние забавы. 

- Зима в Санкт-Петербурге. 

- Мы будущие олимпийцы. Зимние виды спорта. 

 

 

Зима. Зимние забавы. 

1. Спросить у ребенка, какое сейчас время года, вспомните признаки зимы. 

2. Рассмотреть с ребенком иллюстрации, картинки с изображением различных игр в 

зимний период: катание на коньках, лыжах, санках, игра в снежки, постройка 

крепости, горок, лепка снеговика. 

3.В качестве экскурсии сходите с ребенком на зимний стадион, каток, горку, обратите 

внимание на то, чем занимаются дети. 

4.Расскажите ребенку, что невозможно играть в эти игры в другое время года, кроме 

зимы. Обязательно спросите малыша, почему только зимой можно кататься на коньках 

или лыжах, лепить снеговика и играть в снежки. 

5.Помогите ребенку сделать вывод о том, что веселые игры в зимний период 

называются зимними забавами. 



6.Расскажите, что от веселых зимних игр произошли зимние виды спорта: бег на 

лыжах, коньках, фигурное катание, хоккей, санный спорт. Рассмотрите с ребенком 

необходимые атрибуты для зимних забав и зимних видов спорта. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка» (развитие мелкой моторики). 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибать пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили. (Имитировать лепку комков) 

Птичек крошками кормили, (Крошить хлебушек всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались. (Вести указательным пальцем правой руки по ладони 

левой руки) 

А еще в снегу валялись. (Класть ладошки на стол, то одной, то другой стороной) 

Все в снегу домой пришли, (Отряхивать ладошки) 

Съели суп, и спать легли. (Производить движения воображаемой ложкой, положить 

руки под щеку). 

 

Зима в Санкт – Петербурге. 

Мы живём в самом удивительном и прекрасном городе. Познание Петербурга детьми 

немыслимо без пеших прогулок. «Они же маленькие, быстро устают» — возразят 

некоторые взрослые. Замечание справедливое, поэтому первое требование к таким 

прогулкам — их небольшая протяженность по времени и расстоянию. Иначе дети не 

получат удовольствия, исчезнет желание продолжить их в будущем. В таких 

прогулках главное не количество увиденного, а радость узнавания нового о Санкт-

Петербурге. 

А начинать надо вести эту работу с ближайшего окружения. Очень важно знать 

ребёнку свой домашний адрес, план маршрута от детского сада до дома, микрорайон, 

где он живёт. 

«МОЯ УЛИЦА» 

Улицы, как люди: у них есть свои имена, своя судьба и даже свой характер. Улицы не 

похожи одна на другую, каждая имеет своё «лицо», выполняет свою «работу», но все 

они необходимы городу. 

  

Что может рассказать о себе улица, на которой вы живёте? 



Пройдитесь по улице, на которой вы живёте. Узнайте, как она называется. Выясните, 

почему она носит это название. Поговорите с ребёнком о том, зачем нужно знать свой 

адрес. 

Рассмотрите улицу. Какая она — большая или маленькая, широкая или узкая, короткая 

или длинная, молодая или старая? Что полезного для горожан находится на этой 

улице (аптека, магазин, библиотека, почта)? Чем она интересна? Может быть он 

найдёт на ней то, чего нет на других соседних улицах. 

Обсудите, куда ведёт ваша улица. Зачем она необходима городу? Какой транспорт 

двигается по вашей улице? 

Поговорите с ребёнком о том, что ему больше всего понравилось на этой улице. А что 

не понравилось? Как жители могут помочь своей улице — сделать её более красивой и 

благоустроенной? 

Возвратившись домой, нарисуйте вместе с ребёнком «портрет» улицы. Тема может 

быть произвольной: «Наша улица», «Как улица наряжается в праздник», «Какой мы 

хотим видеть нашу улицу». 

«ПРОГУЛКА ПО ЗИМНЕМУ ГОРОДУ» 

Петербург-это северный город. Зима сюда приходит надолго и всерьёз. Как готовятся 

к ней город и горожане? 

Выясните, что ребёнок знает о зиме. Почему она наступает? 

Совершите прогулку с ребёнком по зимнему городу. Обратите внимание на признаки 

зимы. 

Поинтересуйтесь, какие ассоциации связаны у ребёнка с зимой. Попросите сравнить 

его свои ощущения с тем, что происходит в окружающем реальном мире. 

Обратите внимание, как изменился город зимой. Какие появились новые звуки, запахи, 

краски. 

Найдите место в городе, где можно увидеть узоры, которые мороз нарисовал на 

стёклах (витрины, окна). Рассмотрите их. Подумайте, как они появляются. 

Обратите внимание, как изменились деревья зимой. Обсудите, куда подевались птицы 

и животные? Как живётся им зимой в городе? Чем им можно помочь? 

Понаблюдайте на улице за машинами. Как они передвигаются? Почему зимой ездить 

сложнее, чем летом? 

Посмотрите, как одеты люди. Как особенности городской зимы влияют на поведение 

горожан и их внешний вид. 

Порассуждайте, а где зимой можно найти «кусочек лета». Зайдите в магазин цветов 

или на выставку, где можно увидеть летние пейзажи. 



Дома предложите ребёнку нарисовать узоры, которыми мороз разукрашивает окна. 

 

Мы будущие олимпийцы. Зимние виды спорта. 

Для детей зима очень веселая пора! Пожалуй, никакое другое время года не может их 

порадовать таким большим разнообразием игр и развлечений на свежем 

воздухе. Зимние игры, безусловно, идут на пользу малышам. Прогулка зимой – это 

чаще всего активный и подвижный отдых. Это только взрослые могут не любить зиму. 

Им кажется, что на улице светлеет поздно, темнеет рано, мокрый снег под ногами или 

мороз сильный. Дети же наоборот обожают зиму, и вместе с ней и ее зимние забавы и 

игры. 

Много зимних видов спорта. 

Лыжи, санки и коньки. И фигурное катанье, 

Выбирай, что хочешь ты. Нужно спортом заниматься. 

И здоровье укреплять. Олимпийские резервы. 

Обещаем пополнять. 

Для детей спорт является непременным условием их физической активности и 

крепкого здоровья. Активность ребенка должна проявляться круглый год, и погода – 

не препятствие для здорового образа жизни и занятий спортом. Главное, знать – с 

какого возраста можно заниматься детям зимними видами спорта, и нет ли 

ограничений по состоянию здоровья. 

Задание 1. 

Спросите у ребенка какое сейчас время года? По каким признакам ребенок определил, 

что сейчас зима? В какие игры дети любят играть зимой? 

Задание 2. 

Отгадай загадки. 

1. Кто по снегу быстро мчится, провалиться не боится? (Лыжник) 

2. Мчусь как пуля я вперед, лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. Кто несет меня? (Коньки) 

3. Все лето стояли, зимы ожидали. 

Дождались поры — помчались с горы. (Санки) 

4. Меня не растили — из снега слепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку, 



Глаза — угольки, губы — сучки. 

Задание 3. 

Спросите у ребенка, какие зимние виды спорта он знает? 

Задание 4. 

Дидактическая игра «Кому что нужно?» (употребление винительного падежа 

существительных). Добивайтесь от ребенка построения полного предложения. 

Лыжнику нужны лыжи. 

хоккеисту … 

фигуристу … 

саночнику… 

Задание 5. 

Рассмотрите с ребенком карточку с изображением лыжника. 

Задайте вопросы: что еще нужно лыжнику (кроме лыж? для чего лыжнику нужны 

лыжные палки? для чего лыжнику нужны перчатки, шлем, очки и так далее. Задавайте 

вопрос полным предложением и также добивайтесь от ребенка ответа полным 

предложением. Например, лыжнику нужны лыжные палки, чтобы отталкиваться от 

земли. 

При рассматривании экипировки спортсмена, обратите внимание ребенка на то, что 

шлем, очки, защитный костюм служат для безопасности спортсмена. Поразмышляйте 

вместе с ребенком, что может произойти, если, например, спортсмен не оденет шлем 

или очки. 

По такой же схеме рассмотрите карточку с изображением хоккеиста. 

Задание 6. 

Дидактическая игра «Исправь ошибку». 

Прочитайте текст,затем задайте ребенку вопросы: что здесь не так? почему? когда это 

бывает? Добивайтесь ответа полным предложением. 

Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в мяч, лепят снежную бабу, 

прыгают через скакалку, играют в хоккей, футбол, загорают, строят снежную 

крепость. 

Задание 7. 

Вырежьте вместе с ребенком картинки с изображением зимних забав или нарисуйте 

самостоятельно, вклейте их в альбом, либо сделайте коллаж. 



Помните! Совместная творческая работа не только объединяет родителей и детей, но 

и создает атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях. 

 

 

                                         ФЕВРАЛЬ 

                                                 Основные темы 

                                                            

«Транспорт» ПДД  - Познакомьте ребёнка с видами транспорта: наземный, 

подземный, водный, воздушный, с названиями различного транспорта, закрепить 

обобщающее название «транспорт». Расскажите ребёнку о профессиях людей (пилот, 

шофёр, машинист, капитан, водитель), которые управляют различными видами 

транспорта. Расскажите о правилах дорожного движения, поведении в общественном 

транспорте и на улице. 

«Профессии» - Побеседуйте с ребёнком о том, что на свете есть много профессий. 

Уточните, какие профессии людей он знает;  Спросите у ребёнка, что делают люди 

разных профессий, какую работу они выполняют, какие орудия труда и инструменты 

им для этого нужны;  Расскажите ребёнку о своей профессии (где вы работаете, что 

делаете, какую пользу приносит ваша работа людям, если есть возможность, отведите 

ребёнка на место своей работы). 

«Будущие защитники отечества» - Расскажите детям, что скоро мы будем отмечать 

праздник «День Защитника Отечества»; Покажите фотографии папы, дедушки одетых 

в разную одежду, которая называется «военная форма»; Побеседуйте о военных 

профессиях (летчик, моряк, танкист) 

«Одежда. Головные уборы» - Познакомьте ребенка с обобщающими понятиями 

(одежда, головные уборы) 

  

 «Транспорт и ПДД» 

Расскажите ребенку: 

- Что такое транспорт и его назначение 

- Основные виды транспорта (наземный, подземный, водный, воздушный) 

- Названия городского и междугороднего транспорта 



- Как называется транспорт, который перевозит людей 

- Как называется транспорт, который перевозит грузы 

- Кто управляет различными видами транспорта 

- Основные правила дорожного движения и дорожные знаки 

 

 

Расширяем и уточняем словарь:  

ПРЕДМЕТЫ – автобус, троллейбус, трамвай, машина, автомобиль, метро, грузовик, 

поезд, пароход, лодка, самолет; колесо, кузов, руль, двери, сидения; шофер, водитель, 

летчик, капитан 

ДЕЙСТВИЯ – едет, катит, летит, стоит, плывет, спешит, мчится, везет, ломается, гудит 

останавливается, 

ПРИЗНАКИ – грузовой, легковой, пассажирский, водный, воздушный, наземный, 

подземный, удобный, скорый, теплый, красивый, разноцветный. 

Рассказываем и объясняем:  

- Гуляя по улице вместе с ребенком, понаблюдайте за транспортом на улицах города. 

Предложите ему назвать знакомый транспорт. Вместе назовите, каким транспортом 

чаще всего пользуются члены Вашей семьи. 

- Рассмотрите вместе с ребенком игрушечный грузовик. Покажите и назовите его 

части: кабина, руль, двери, кузов, колеса, фары. Поменяйтесь ролями: пусть он сам 

покажет части грузовика, которые Вы назовете. 

- Объясните, что транспорт бывает разный. Один перевозит людей (или пассажиров) и 

называется «пассажирский». Другой – перевозит разные грузы и называется 

«грузовой». 

- Транспорт передвигается по-разному: самолеты летают в небе, корабли – плавают, 

машины – ездят по дорогам, а поезда – по рельсам. Поиграйте в игру «Летает? 

Плавает? Едет?»: назовите транспортное средство, а ребенок пусть ответит, что делает 

этот транспорт: плывет, летит или едет по дороге. 

- Без помощи человека транспорт не сдвинется с места. Людей, которые управляют 

разными транспортными средствами, называют по-разному. Расскажите ребенку, кто 

управляет самолетом, кораблем, автомобилем, поездом. Предложите ему самому 

назвать, чем управляет машинист, капитан, летчик, водитель. 

Выполняйте с детьми гимнастику для пальцев 

«Транспорт». 



Будем пальчики сгибать – Хлопаем в ладоши, стучим кулачками 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, Загибаем пальцы на обеих руках, 

Трамвай, метро и самолет. начиная с большого 

В кулак мы пальцы собирали, Сжимать и разжимать кулаки 

И транспорт правильно назвали. Сцепить пальцы в «замок» 

Автобус 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

(вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит руль, руль 

(изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, 

Дворниками бжик-бжик бжик-бжик 

(параллельно двумя руками влево-вправо) 

Едет едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Двери открываются — двери закрываются. 

(ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, 

Крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус 

Всем сигналит биииииип 

(нажимаем себе на нос) 

Велосипед 

У него два колеса 

(показываем два колеса) 



И седло на раме, 

(кулачок сверху накрываем ладонью) 

Две педали есть внизу 

(хлопаем ладошками по воздуху) 

Крутят их ногами. 

(топаем ножками) 

Кораблик 

По реке плывет кораблик, 

(прижимаем нижние части ладошек друг другу, верхние открыты: 

показываем «кораблик») 

Он плывет издалека, 

(приставляем горизонтально левую руку к глазам) 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

(показать четыре пальца) 

У них ушки на макушке, 

(приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, 

(кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим руки в 

стороны) 

И страшны им только кошки, 

(показываем две открытые от себя ладошки) 

Только кошки да коты! 

(пальчики слегка сгибаем — получаются «коготки») 

Лодочка 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

(ладони сложить лодочкой и совершать волнообразные движения рук) 

Две ладошки — друзья, 

Это лодочка моя. 



Паруса подниму, 

Синим морем поплыву. 

(поднять выпрямленные ладони вверх) 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

(имитация движений волн и рыбок) 

Машина 

Заведу мою машину 

(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 

Би-би-би, налью бензину. 

(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

Крепко-крепко руль держу 

(имитировать движения водителя) 

На педаль ногою жму. 

(топать правой ногой) 

Чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» « 

Кораблик») 

Играем и запоминаем: 

«Назови транспорт ласково» 

грузовик – грузовичок машина - … 

трамвай – трамвайчик корабль – … 

лодка – лодочка самолет - … 

Объясните ребенку, что некоторые транспортные средства можно назвать ласково, а 

другие - нет 

«Незнайка-путешественник» 

Инструкция: Незнайка решил рассказать о своем путешествии, но в рассказе допустил 

какие-то ошибки. Найди их. 

Сначала я покатил на самолете. Потом поплыл на поезде. Потом полетел на 

велосипеде и т.д. 



Вместе с ребенком придумайте и расскажите, на чем Ваша семья отправится в 

путешествие. 

Например: Мы поедем на поезде. Мы полетим на самолете и т.д. 

«Один – несколько - много» 

1. «Один - несколько» 

Инструкция: это автобус – а по городу ездят… автобусы. 

Это поезд, а между городами ходят… поезда. 

2. «Один – много» 

Инструкция: это машина, а в городе много… машин. 

Это самолет, а в небе много… самолетов 

Выучить стихотворение. 

Шофёр. 

На нитке машину гулять поведу. 

На нитке домой я её приведу. 

Почищу ей кузов, кабину, мотор – 

Машину беречь должен каждый шофёр. 

 

 «Профессии» 

1. Побеседуйте с ребёнком о том, что на свете есть много профессий. 

Уточните, какие профессии людей он знает; 

Спросите у ребёнка, что делают люди разных профессий, какую работу они 

выполняют, какие орудия труда и инструменты им для этого нужны; 

Расскажите ребёнку о своей профессии (где вы работаете, что делаете, какую пользу 

приносит ваша работа людям, если есть возможность, отведите ребёнка на место своей 

работы. 

2.Продолжи предложения: 

В магазине работают продавцы, кассиры, … 

В больнице работают,, … . 

На стройке работают,, … . 



В детском саду работают,, … . 

3. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 

Повару - кастрюля, поварешка… 

Врачу – шприц, вата… 

Учителю – книга, ручка… 

Почтальону – письма, газеты… 

Продавцу – весы, продукты… 

Строителю – кирпич, цемент… 

Парикмахеру – ножницы, зеркало… 

4. Загадки по профессиям: 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

Кто в дни болезней всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? 

(Доктор) 

Кто учит детишек 

Читать и писать, 

Природу любить, 

Стариков уважать? 

(Учитель) 

5. Почитайте ребенку произведение Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

6. Пальчиковая гимнастика «Строители». 

Мы строители, мы строим, Ребенок стучит кулачком о кулачок. 

Много мы домов построим, Загибает по очереди пальцы на обеих руках. 



Много крыш и потолков, 

Много окон, стен, полов, 

Много комнат и дверей, 

Лифтов, лестниц, этажей. 

Будет у жильцов веселье – Произносит слова веселым голосом. 

В новом доме новоселье! Произносит громко слово «новоселье», поднимая руки вверх. 

   

 «Будущие защитники отечества» 

1.Беседа о празднике.  

Расскажите детям, что скоро мы будем отмечать праздник «День Защитника 

Отечества». Этот праздник настоящих мужчин, наших защитников. Это ваши папы, 

дедушки, которые в свое время мужественно защищали нашу Родину, служили в 

армии. Есть такая профессия – Родину защищать. 

2.Покажите фотографии папы, дедушки одетых в разную одежду, которая 

называется «военная форма». 

3. Расскажите детям, какие у них хорошие сильные папы, защищают их, вас и нашу 

страну. И чтобы стать такими как папа, нужно хорошо кушать, заниматься спортом, 

никогда никого не обижать. Потому что сильный человек - не обидчик, он – защитник. 

Когда вы подрастете, тоже будете сильными защитниками своей семьи и 

своей Родины.  

4. Беседа о военных профессиях: 

Показ фигурок – солдатиков. 

- Кто управляет самолетом, вертолетом? (Летчик, пилот.) 

- Кто управляет кораблем? (Моряк, капитан.) 

- Кто управляет танком? (Танкист.) 

- Ребята, на чем летают летчики? (На самолетах, вертолетах.) Показ самолетов. 

- На чем плавают моряки? (На кораблях.) Показ кораблей. 

- Чем управляют танкисты? (Танками.) Показ танков. 

Самолеты, вертолеты, корабли и танки называются военной техникой. 

 

4. Чтение стихотворений А.Барто 



«Кораблик» 
Матросская шапка, 

Веревка в руке. 

Тяну я кораблик по быстрой реке. 

И скачут лягушки за мной по пятам, 

И просят меня: 

«Прокати капитан!» 

«Самолет» 

Самолет постоим сами. 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами. 

А потом вернемся к маме. 

5. Поиграйте с детьми в игру «Летчики». 

Скажите, где летают самолеты? (Высоко в небе.)  Вы будете пилотами самолета. 

Расправьте «крылья», заведите «мотор»:«ж – ж - ж», летим… 

Самолет летит, 

Самолет гудит: 

 «У – у – у – у!» 

Я лечу в Москву! 

Командир – пилот 

Самолет ведет: 

 «У – у – у – у!» 

Я лечу в Москву!                  (Н. Найденов) 

6. Проведите с детьми физкультминутки: 

«Солдатик» 

На одной ноге постой-ка, 

(руки в стороны с наклонами в стороны) 

Если ты солдатик стойкий. 

(тоже на левой) 

Ну-ка выше подними, 



(поднять правую ногу (прямую) перед собой) 

Да смотри не урони, 

(руки в стороны) 

А теперь постой на левой, 

(покачивание на одной ноге влево – вправо) 

Если ты солдатик смелый. 

(то же на другой ноге) 

 

«Флажки» 

В руки мы флажки возьмём - шагаем 

И по комнате пойдём. Выше ножки поднимай, 

Веселей с флажком шагай. 

А теперь на месте стоп, - стоим на месте 

И на месте ножкой топ. - топнуть одной ножкой 

Ножки будут топотать, не хотят они стоять. - быстро топать по очереди двумя 

ногами 

Мы флажки за спинку спрячем - спрятать флажки за спину 

И как мячики поскачем, - прыгать на двух ногах 

Прыг-скок, прыг - скок, веселей скачи, дружок. 

Всем сейчас флажки покажем - поднять флажок вверх 

И флажками мы помашем. - махать флажком 

Веселей маши, дружок, эх, весёлый наш флажок. 

А теперь мы посидим - присесть на корточки 

И флажками постучим. - стучать палочкой флажка о пол 

Туки-тук, туки-тук, раздаётся громкий стук. 

Высоко флажок подняли, - поднять флажок повыше 

Друг за другом побежали. - бежать с флажком 

Озорные наши ножки побежали по дорожке. 

Ах, как здорово плясали - стоим на месте 



И нисколько не устали. Поплясали от души, 

Молодцы вы, малыши! - в конце поклониться 

7. Загадайте детям загадки о военной технике. 

На воде – железный кит, 

Днем и ночью кит не спит, 

Не до снов тому киту, 

Днем и ночью на посту. 

(Корабль.) 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет, 

Что же это? (Самолет.) 

Без разгона в высь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю, 

Отправляюсь я в полет. 

Что же это? (Вертолет.) 

8. Поиграйте с детьми в пальчиковые игры 

«Солдатики» 

Аты — баты, аты — баты! 

на войну идут солдаты. 

Указательный и средний пальцы обеих рук «маршируют на столе», изображая 

солдат (остальные пальцы прижаты к ладони). Важно, чтобы пальцы 

«маршировали» синхронно, в ногу. 

Знамя красное несут, 

Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, прижать друг к другу, затем согнуть руки в 

локтях (знамя). 

Пушки грозные везут. 

Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные указательные пальцы изображают 

стволы пушек. 

«Аты – баты шли солдаты» 



Аты — баты, аты — баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

(поочерёдно шагают указательным и средним пальцами правой и левой руки). 

 

 «Одежда. Головные уборы» 

Задание 1. 

Предлагаем Вам дома почитать детям стихи, рассказы, сказки по теме, в том числе 

"Обновки". пер. С. Маршака; "Наша Маша маленька. ", обр. Б. Заходера;"Маша-

растеряша"и другие. Предоставьте детям возможность договаривать слова, фразы 

знакомых стихотворений. 

Задание 2. 

Загадайте ребенку загадки: 

Всегда шагаем мы вдвоем, похожие как братья. Мы за обедом под столом, а ночью — 

под кроватью. 

(Туфли) 

Чтоб не мерзнуть, пять ребят в печке вязаной сидят. 

(Перчатки) 

Если дождик, мы не тужим — бойко шлепаем по лужам. 

Будет солнышко сиять нам под вешалкой стоять. 

(Сапоги) 

Сижу верхом, не ведаю на ком. 

Знакомца встречу — соскочу, привечу. 

(Шапка) 

Созданы людьми предметы, 

Чтоб на тело надевать, 

Чтоб в жару не задохнуться 

И в мороз не замерзать. (одежда) 



Вещи эти всем нужны, 

Для головы они важны – 

От перегрева и простуд 

Они её уберегут. (головные уборы) 

Задание 3. 

Предложите ребёнку рассказать об одном из предметов одежды, предварительно 

прослушав ваш рассказ: 

Это куртка. Она красная, тёплая, нарядная. У неё есть капюшон и карманы. В ней 

можно гулять в дождливую погоду. Она непромокаемая. Она застегивается 

на «молнию». 

Задание 4. 

1. Потренируйте ребёнка в произнесении слов пальто, плащ, куртка, шапка, брюки, 

кофта. Объясните, что всё это – одежда. 

2. Обратите внимание ребёнка на некоторые детали одежды: рукава, карманы, 

воротник, пуговицы. 

3. Побеседуйте о том, какую одежду носят осенью, почему осенью тепло одеваются. 

Отработайте произношение прилагательных тёплый, нарядный, красивый, красный, 

синий, жёлтый, зелёный. 

Задание 5. 

Дидактическая игра "Костюмы". 

Нарисуйте отдельно детали костюма:кофточки и юбки. майки и шорты, кофту и 

брюки. Главное, чтобы детали костюма были одного цвета. рисунка. Перемешайте все 

детали. Попросите малыша подобрать правильно костюмы. 

Задание 6. 

Так же можно поиграть в игры: "Лото", "Пазлы" по теме. 

Задание 7. 

Предложите ребёнку выполнить вместе с вами пальчиковую гимнастику. 

"Ботинки". 

Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

(Средний и указательный пальчики «шагают» по столу.) 



Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам, 

Вниз по лестнице сбегаем, 

Вдоль по улице шагаем, 

После лезем под кровать, 

(Дети загибают по одному пальчику, начиная с большого.) 

Будем там тихонько спать. 

(Укладывают ладони на стол.) 

Пальчиковая гимнастика "Одежда" 

Я одежду надеваю (поочередно соединять пальцы правой руки с большим) 

И ее вам называю:(поочередно соединять пальцы левой руки с большим) 

Майки, брюки, а еще (поочередно соединять пальцы правой руки с большим) 

Свитер, шарфик и пальто. (поочередно соединять пальцы левой руки с большим) 

 

 

 
 


