
Уважаемые родители! 

 

В марте с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

          Беседа о семье, о женском дне. Закрепляем имена и фамилию своих 

родственников. Рисуем семью, проводим ролевые игры на тему семьи. Поем 

песни и рассказываем стихотворения своим любимым мамочкам и бабушкам. 
Детские песни про маму. Лучшие 12 песен! - YouTube 

          Беседа о посуде и продуктах питания. Проговариваем и закрепляем 

знания о посуде. Лепим тарелки, блюдца, стаканчики. Рисуем узоры на посуде. 

Проговариваем основные группы пищевых продуктов. Дети уже могут назвать 

молочные продукты, крупы, овощи и фрукты, орехи. Вводим понятие 

сухофрукты. Проговариваем, что  

Изюм – это сушеный виноград; 

Курага – это сушеные абрикосы; 

Чернослив – это сушеная слива. 

 
Занятия для дошкольников | Развитие речи | Тема: Продукты питания - 

YouTube 

Сказка о полезных овощах - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) 

 

 Беседа о народной культуре и традициях русского народа. Знакомим 

детей с русским народным творчеством, культурой, обычаями с помощью 

народного фольклора (песен, игр, костюмов). 

Развиваем связную речь, память и внимание. Формируем культурное 

поведение, интерес к родной культуре и обычаям. 
Обычаи и традиции русского народа - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=iPhW5dPnGGs
https://www.youtube.com/watch?v=qpqpfBC5WU8
https://www.youtube.com/watch?v=qpqpfBC5WU8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5792409727497064843&suggest_reqid=769377256146852885173891755291281&text=%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B8+%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=Df7jlmPrMak


          Беседа и путешествие в страну сказок. Закрепляем уже известные 

сказки, прочитываем особенно любимые и интересные. Дети, как настоящие 

актеры, показывают своим сверстникам сказки. Обязательные к прочтению 

сказки: 

«Снегурушка и лиса» 

«Теремок» 

«У страха глаза велики» 

«Бычок-чёрный бочок, белые копытца» 

«Волк и козлята» 

«Гуси-лебеди» 

«Кот, петух и лиса» 

«Лиса и журавль» 

«Лиса и заяц» 
АУДИОСКАЗКИ 2 ЧАСА, без рекламы! ЛУЧШИЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ - YouTube 

 

В апреле с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

Беседа «Весна. Признаки весны. Возвращение птиц». Сравниваем как 

меняется город, природа, погода весной после зимы. Проговариваем признаки 

весны. Вспоминаем и закрепляем названия перелетных  птиц. ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. 

🐦Детям про птиц. Учим птиц для детей. Какие перелётные птицы прилетают весной? - YouTube 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ для детей | Изучаем перелетных птиц - YouTube 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Thje4c3qsI
https://www.youtube.com/watch?v=hIbvB53iwQA
https://www.youtube.com/watch?v=hIbvB53iwQA
https://www.youtube.com/watch?v=IeJc7dm6Ryw


Беседа «Космос». Рассказываем ребятам о небесных телах, о первом 

человеке, полетевшем в космос. Мы читаем с детьми книги о космосе, 

показываем картинки, рассматриваем глобус звездного неба. Можно поиграть 

с детьми в игры на космическую тему, прочитать и выучить стихи о космосе, 

отгадать интересные загадки. 

 

 
 

Беседа «Рыбы» с путешествием по рекам, морям и океанам. Закрепляем 

с картинками названия морских рыб, речных рыб. Рассматриваем, лепим, 

рисуем, делаем аппликации морского дна. 
Удивительные обитатели морей и океанов - Развивающие мультики про животных для 

детей - YouTube 

 

Беседа «Комнатные растения». Проговариваем, узнаем и закрепляем 

названия комнатных растений. Узнаем как правильно ухаживать за 

комнатными растениями, как часто поливать, рыхлить землю. Рисуем 

цветочки, лепим, обводим по пунктирам и рассматриваем яркие иллюстрации. 
Комнатные растения - YouTube 

 

В мае с детьми 3-4 лет мы разговариваем на следующие темы: 

Беседа «Архитектура нашего города».  
Видеоурок по истории «История одного города. Санкт-Петербург» - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=-zylcmYMma8
https://www.youtube.com/watch?v=-zylcmYMma8
https://www.youtube.com/watch?v=PMz3w1lPeOA
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM


Беседа «День победы». При разговоре с детками на данную тему 

ставим следующие задачи:  

 объяснить суть праздника, а для этого дать начальные представления о 

войне (Родину защищала не только армия, но и все жители); 

 познакомить с понятиями: «боевая награда», «война», «враг», «победа», 

«ветеран», «салют», «памятник»; 

 дать представления о самых известных военных песнях («День 

Победы», «Смуглянка» и др.). 

Бессмертный Полк / День Победы 2017 / 9 Мая - Развивающий мультфильм от Тим Тим ТВ 
- YouTube 

Беседа «Травы, цветы, деревья нашего города» с путешествием по 

паркам и аллеям нашего города. Рисуем красками, мелками, карандашами 

цветы и деревья, рассматриваем иллюстрации, на прогулке наблюдаем за 

пробуждением природы. 
Экотропы в СПб, экологическая тропа - 29 мест (peterburg2.ru) 

Парки Санкт-Петербурга 💥: ТОП 10 самых красивых парков СПб — Tripster.ru 

 

Беседа «День рождения нашего города». Знакомим деток с символикой 

Санкт-Петербурга. Рассказываем и показываем дворцы, мосты, храмы, 

соборы, памятники нашего города. Рисуем, лепим наиболее понравившиеся 

фото или картинки. Проговариваем следующую информацию: 

Город Санкт-Петербург основал Пётр 1. Он решил построить на реке Нева 

новую современную столицу России. В честь Петра 1 был воздвигнут 
памятник, который называется «Медный Всадник».  

 

27 мая 1703 года началось строительство Санкт-Петербурга. Насыпали из 

земли стены высокие, на них поставили пушки. Назвали крепость Санкт-

Петербургом, что означает Святого Петра и Павла крепость. В честь святого 

Петра и Павла построили внутри стен крепостных собор. Собор – это главный 

храм города или монастыря. С Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости ежедневно в 12:00 производится выстрел сигнальной пушки. 

Петропавловский собор с его необычным позолоченным шпилем долгое время 

считался самым высоким зданием России.  

https://ipleer.fm/q/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D0%B4%D0%BD%D1%8E+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k
https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k
https://peterburg2.ru/restplaces/vybor/parki-ekotorpi/
https://experience.tripster.ru/articles/12-luchshih-parkov-sankt-peterburga/


 

– По городу протекает река Нева. И, чтобы кораблям было, где пристать велел 

Петр Первый строить верфь. Верфь – это место, где собираются корабли. И 

назвали эту верфь – Адмиралтейство! Адмиралтейство – это владыка морей. 

 

 
Детям о Петербурге: краткая история города и удивительные факты о нем 

(razvivashka.online) 

 

https://razvivashka.online/poznavatelnoe/detyam-o-peterburge#i-6
https://razvivashka.online/poznavatelnoe/detyam-o-peterburge#i-6


Беседа «Насекомые». Закрепляем и систематизируем представления детей 

о многообразии насекомых, воспитываем экологическую культуру. 

Задачи: 

-закреплять знания об условиях их обитания (в лесу, в поле, вокруг озера); 

природных и построенных человеком жилищах 

-закреплять знания частей насекомых: голова, усики, крылья, туловище, 

ножки; 

-развивать интерес к жизни насекомых 

-воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя 

в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных обитателей. 

 

 

 
 

Загадывайте загадки своим малышам, ведь 

отгадывание загадок развивает у детей находчивость, сообразительность, 

быстроту реакции, умственную активность, самостоятельность, привычку 

более глубоко и разносторонне осмысливать мир. 

Также отгадывание загадок способствует развитию наблюдательности детей, 

закреплению знаний о признаках предметов, о существующих в окружающем 

мире связях между явлениями. 

1. На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащит в дом. 

Неугомонные ребята – 

Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

2. Я – мохнатый червячок, 



Полосатый бочок. 

Скоро бабочкою стану, 

Закружусь я над поляной. (Гусеница) 

3. Зеленая пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день – деньской. (Кузнечик) 

4. Насекомое – в почёте, 

Целый день она в полёте, 

Опыляет все цветы, 

Чтоб медку отведал ты. (Пчела) 

 

 


