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ЯНВАРЬ 

 
 

Образовательная 
деятельность 

Тема. Цель 
Рекомендации 

родителям 

 
Развитие речи 

 1. Тема: «Звуковая культура речи» (проверочное) 
Цель: Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. 

2. Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие. 

3. Тема: «Новогодние встречи»  
Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать 

речь дошкольников.  

4. Тема: «Произведения Н. Носова» 

Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей».  

5. Тема: «Творческие рассказы детей» 
Цель: Активизировать речь и фантазию детей. 

6. Тема: «Здравствуй, гостья-зима!» 

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

7. Тема: «Лексические игры и упражнения» 

Цель: Активизировать словарный запас детей. 

8. Тема: Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 
Цель: Познакомить детей с новой сказкой. 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

Называть слова с заданным 

звуком.  

Повторять стихи о зиме. 

 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Занятие 1. 

Цель: Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Занятие 2. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Занятие 3. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Расширять 



Занятие 4. 

Цель: Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, логическое мышление. 

Занятие 5. 

Цель: Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Знакомить с 

часами и устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Занятие 6. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах20. Умение делить 

целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. Умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

Занятие 7. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой.  

Занятие 8. 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение.  

представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

Знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. 

 
Рисование 

 

1. Тема: «Зимний пейзаж» 
Цель: Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение. 

2. Тема: Декоративное рисование «Букет цветов» 

Цель: Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-прикладного творчества (павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям располагать 

цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе кистью, умение 

рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

3. Тема: Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони пасутся» («Лани гуляют») 
Цель: Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Учить детей отражать свои 

впечатления в рисунке. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками, 

карандашами. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 



зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

4. Тема: «Иней покрыл деревья» 
Цель: Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое восприятие. 

5. Тема: «Букет в холодных тонах» 
Цель: Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Формировать умение создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

6. Тема: «Рисование по замыслу» 
Цель: Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое 

до конца. Развивать воображение. 

7. Тема: «Сказочный дворец» 
Цель: Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а 

затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 

интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. 

8. Тема: Рисование с натуры керамической фигурки животного (лань, конь, олешек и др.) 
Цель: Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и линий. 
Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии 

контура. 

изображения на листе. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

 
Лепка 

1. Тема: Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 

Цель: Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавая пропорции тела; 

придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои работы 

и работы товарищей. 

2. Тема: «Как мы играем зимой» 
Цель: Закреплять умение лепить фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в 

передаче формы тела, движения. Закреплять навыки и приёмы лепки. 
 

Закреплять знакомые приемы 

лепки. 

Учить детей передавать форму 

и характерные особенности 

предметов при лепке с натуры. 



 
Аппликация 

 
1. Тема: «Аппликация по замыслу» 
Цель: Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

Развивать творчество. 

2. Тема: «Корабли на рейде» 
Цель: Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать активное участие в общей работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения. 

 

Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между назначением, 

строением и материалом 

предмета. Знакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

 
Ознакомление с 

окружающим миром 
 

1. Тема: «Две вазы» 
Цель: Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. 

2. Тема: «Библиотека» 
Цель: Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Закреплять умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между назначением, 

строением и материалом 

предмета. Знакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением 

 

1. Тема: «День заповедников (10 января)» 
Цель: Расширять представление детей о разнообразии природного мира. Дать понятия о редких 

и исчезающих растениях и животных, занесенных в Красную книгу. Формировать представления 

о заповедных местах, в том числе заповедниках родного края. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

2. Тема: «Прохождение экологической тропы» 
Цель: Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Расширять словарный запас 

(снегопад, метель, вьюга, иней, изморозь, наст). Формировать желание отражать красоту 

окружающей природы в продуктивных видах деятельности. 

Закреплять представление 

детей о разнообразии 

природного мира.  

Учить детей видеть 

изменения природы в 

зимний период. 



 
Конструирование 

1. Тема: Оригами «Птичка» 
Цель: Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, развивать глазомер, 

приучать к точным движениям пальцев под контролем сознания, воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

2. Тема: «Наш детский сад» 
Цель: Учить детей передавать особенности разных зданий в конструктивной деятельности, 

определять, какие детали больше всего подходят для постройки.  

3. Тема: «Судно»  
Цель: Формирование у детей обобщенного представления о судах, о зависимости формы судна 

от его практического назначения. Развитие конструктивных способностей. 

4. Тема: «Железнодорожный вокзал» 
Цель: Упражнение детей в умении сооружать знакомые постройки по памяти, побуждать их к 

проявлению творчества и изобретательности, умению договариваться о предстоящей работе. 
 

Развивать представления 

о строительных деталях. 

Учить детей строить 

различные предметы по 

чертежу. 

 


