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Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Конструирование 1.Тема: «Как снеговик превратился в неваляшку». 

Цель: расширить опыт конструирования из природного материала; 

показать возможность создания различных образов на основе 

базовой конструкции, состоящей из двух шаров разной величины; 

развивать воображение, чувство формы. 

2.Тема: «Как неудобная кроватка стала удобной». 

Цель: уточнить и обобщить представление о кроватке как 

сооружении, созданном людьми для удобного, спокойного, 

здорового сна; расширить опыт конструирования кроватки; учить 

выбирать нужное количество деталей и создавать постройку по 

примеру педагога; искать способы изменения кроватки по: длине, 

ширине, высоте; устанавливать ассоциации с настоящими кроватями 

и искать отличительные признаки предметов. 

3.Тема: «Как кресло стало раскладным диваном» 

Цель: уточнить и обобщить представление о кресле и диване, как 

сооружении, созданных людьми для хорошего отдыха; расширить 

опыт конструирования дивана и кресла; учить выбирать нужное 

количество деталей и создавать постройку по примеру педагога; 

искать способы изменения дивана и кресла по: длине, ширине; 

устанавливать ассоциации с настоящими диванами и креслами, 

искать отличительные признаки предметов. 

• Во время прогулки с ребѐнком, 

уделяйте внимание лепке из снега.  

• Учите ребѐнка осваивать навык 

вылепливания простых форм – шара. 

• Стройте снежные замки, чтобы 

ребѐнок имел представление о принципе 

построек. 

• Если у вас дома имеется мебель, 

которую можно разложить (диван, стол, 

кресло), обязательно покажите ребѐнку как 

осуществляется этот процесс, чтобы он 

лучше запоминал, что предметы могут 

менять форму и своѐ предназначение. 

Развитие речи. 1.Тема: «Чтение русско-народной сказки «Гуси-лебеди» и 

рассмотрение иллюстраций к сказке» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (Булатова); 

продолжать развивать внимание в процессе рассматривания 

 Периодически актуализируйте 

«зимний» словарный запас ребѐнка. 

Спрашивайте про погоду, какую 

одежду нужно одевать на улицу, 



иллюстраций; учить детей выражать свои мысли; учить детей 

отвечать на вопросы по сюжетным картинкам.  

2.Тема: «Звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко»».  

Цель: упражнять детей в чѐтком произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи; продолжать учить образовывать слова по 

аналогии.  

3.Тема: « Звуки п пь. Дидактическая игра «Ярмарка»». 

Цель: упражнять детей в отчѐтливом и правильном произношении 

звуков п, пь; с помощью дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

признаки зимнего времени года и 

т.п. 

 Также, можете повторять с 

ребѐнком различный звуки, 

издаваемые животными (му, кря-

кря, пи-пи-пи). Некоторые звуки 

можно использовать для пропевания 

той или иной песни.   

ФЭМП. 1.Тема: «В гости к козлятам» 

Цель: учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приѐмы наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже; продолжать учить 

сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

2.Тема: «Цветочки для бабушки» 

Цель: продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже; совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

3.Тема: «Письмо от зайчика» 

Цель:  познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру; совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения 

 В процессе повседневности 

обращайте внимание ребѐнка на 

формы окружающих его предметов 

(форма шкафчика, кружки, книжки 

и т.д.). 

 Обязательно самостоятельно 

проговаривайте название 

геометрических предметов. 

 Ненавязчиво спрашивайте ребѐнка 

про форму предметов, их 

количество и цвет. 



выражениями по много, поровну, столько – сколько; закреплять 

навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

словами шире – уже, одинаковые по ширине. 

Изодеятельность Лепка 

1.Тема: «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Цель: развивать воображение и творчество; учить детей 

использовать знакомые приѐмы лепки для создания разных 

изображений; закреплять приѐмы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием. 

2.Тема: «Слепи свою любимую игрушку» 

Цель: учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приѐмы лепки; закреплять умение 

лепить предметы, состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму и величину; развивать память и умение 

восстанавливать объект по памяти.  

Аппликация 

1.Тема: «Снеговик» 

Цель: закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине; учить составлять изображения из частей, 

правильно их располагая на поверхности; упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Рисование 

1.“Тема: «Что мне подарили на новый год» 

Цель: учить детей пользоваться кисточками и красками; продолжать 

учить детей аккуратно убирать лишнюю воду с кисточки и окунать 

кисточку в краску; развивать воображение; учить по памяти 

передавать представляемые объекты с помощью кисточки и красок.  

2.Тема: «Белый зайчик» 

 В лепке: дома, в свободное время, 

можете предложить ребѐнку испечь 

самодельные печенья или 

крендельки. Во время такого 

занятия, ребѐнок сможет понять, что 

лепить можно не только из 

пластилина, но и из съедобного 

материала. Также можете 

использовать солѐное тесто или 

глину. Предметом лепки стоит 

выбирать то, что нравится вашему 

ребѐнку (машинки, роботы, куклы и 

т.д.) 

 В аппликации: в свободное время 

дома, можете давать ребѐнку 

ножницы, чтобы начинать 

формировать у него умение 

использовать их. Можете рисовать 

на бумаге линии разной траектории, 

по которым ребѐнок должен будет 

разрезать ножницами. Обязательно 

сами продемонстрируйте ребѐнку, 

как нужно выполнять данное 

задание. (Приветствуется 

соревновательная игра). 

 В рисовании: давайте дома ребѐнку 

рисовать разными предметами: 

ручкой, карандашом, фломастером, 

восковыми карандашами, красками, 



Цель: познакомить детей с особенностью зайцев менять цвет шубки 

в зимнее время года; изучить какие части тела имеет заяц; научить 

детей передавать цвет и строение зайца с помощью красок и 

кисточки.  

3.Тема: «Мандарины и Апельсины» 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы с 

помощью кисточки и красок; учить рисовать предметы разной 

величины; учить детей различать апельсины и мандарины. 

пальцами. Сравнивайте 

нарисованное, чтобы у ребѐнка 

формировалось представление как 

какой материал рисует. Можете 

обводить контуры черно-белых 

рисунков. Также, закрепляйте 

понятия: семья, члены семьи, 

количество человек,  с помощью 

рисунков. 

Познавательное 

развитие 

1.Тема: «Новогодние праздники» 

Цель: учить детей делиться эмоциями и воспоминаниями; развивать 

память детей; учить слушать друг друга и воспитателя; учить 

отвечать на вопросы и выстраивать свою речь. 

2.Тема: «Мамин помощник». 

Цель: учить детей видеть и оценивать труд мамы; учить детей 

помогать своим родителям; прививать детям желание помогать. 

3.Тема: «Труд взрослых – дворника». 

Цель: учить детей положительно относиться к труду взрослых; 

прививать желание помогать; учить детей выполнять аналогичные 

действия, что и взрослые во время работы.   

 В процессе выполнения каких-либо 

действий по дому (готовка, ремонт, 

уборка, стирка и т.п.) просите 

ребѐнка о помощи, чтобы прививать 

ему любовь к помощи, труду и 

самостоятельности.  

 На выходных днях, потратьте 

необходимое количество времени, 

чтобы научить своего ребѐнка 

одеваться и раздеваться 

самостоятельно (это касается всех 

видов одежды – на прогулку, 

повседневная, пижамная). Обучая 

ребѐнка самостоятельно одеваться, 

вы упрощаете жизнь себе и 

развиваете самостоятельность у 

своего ребѐнка.  

 


