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Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи Тема 1: Обучение рассказыванию по картине «Зимнее развлечения». 

Цель: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

Тема 2: Звуковая культура речи: дифференциация звуков з — ж. 

Цель: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различении звуков з — ж. 

Тема 3: Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и вороненок». 

Цель: Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

Тема 4: Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Цель: Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Тема 5: Составление рассказа на тему «Как цыплѐнок заблудился». 

Цель: Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение составлять из данного предложения новое 

путем последовательной замены слов; закреплять представления о слоге и ударении 

речи 

Тема 6: Составление рассказа на заданную тему. 

Цель: Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить 

сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения; уточнить значения слов мебель и посуда, учить самостоятельно 

образовывать названия посуды; формировать умение строить предложения. 

Много рассказывать и 

показывать ребенку, читать 

познавательную литературу, 

наблюдать. В повседневном 

общении продолжать расширять 

запас слов-обобщений за счет 

уточнения их значения и с 

помощью речевых упражнений 

типа «Магазин обуви (одежды, 

мебели, канцелярских товаров и 

т. д.) 

Следить за тем, как ребенок 

употребляет сложные формы 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Следить за правильным 

ударением при произнесении 

слов. 

Поощряйте попытки ребенка 

сочинять сказки и рассказы. 

Следить за соблюдением правил 

составления связных 

высказываний. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

Тема 1: Квадрат, куб. 

Цель: Знакомство с кубом и его свойствами. Закрепление представлений о квадрате. 

Развитие конструктивного праксиса и пространственных представлений. Развитие 

тактильных ощущений. Развитие познавательных процессов. Развитие общей и мелкой 

Упражняться в прямом и 

обратном счете от 1 до 9. 

Загадывать детям задачи на 

увеличение и уменьшение на 



моторики, динамического стереотипа. 

Тема 2: Счет до девяти 

Цель: Обучение счету до девяти. Закрепление навыка порядкового счета. Развитие 

конструктивного праксиса и пространственных представлений. Закрепление навыков 

согласования числительных с существительными. Развитие навыков решения 

арифметических задач. Развитие познавательных процессов. Развитие общей и мелкой 

моторики, динамического стереотипа. 

Тема 3: Состав числа 9. 

Цель: Знакомство с образованием числа 9 из двух меньших чисел. Закрепление навыков 

замещения реальных предметов символами. Закрепление навыков согласования 

числительных с существительными. Развитие конструктивного праксиса. Развитие 

познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

Тема 4: Цифра 9. 

Цель: Знакомство с цифрой 9. Обучение замещению реальных предметов символами. 

Закрепление навыков соотнесения количества предметов с цифрой. Развитие познавательных 

процессов. Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

единицу. Составление задач 

целесообразно ограничить 

сложением, вычитанием в одно 

действие. 

Предлагать детям определять 

местоположение предметов, 

которые находятся: впереди, 

сзади, слева, справа. 

Предложите ребѐнку поиграть с 

в игру «Какое число 

пропущено?»  

Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей 

суток 

Конструирование Тема 1: Карнавальные маски – из бумаги 

Цель: Учить вырезать по шаблону маску из бумаги, украшать поделку, добиваясь 

выразительности образа с помощью нетрадиционных материалов, развивать 

фантазию и воображение. 

Тема 2: Ели на опушке - из бумаги 

Цель: Закреплять умения складывать квадрат из бумаги вдоль, поперек, по 

диагонали, хорошо отглаживать сгибы, оформлять аппликацией, создавать 

изображение ели из нескольких треугольных заготовок. Закреплять умение работать 

коллективно. 

Тема 3: Снегирь - из бумаги 

Цель: Закреплять умение создавать объемное изображение, используя технику 

сминания бумаги в комочки. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Тема 4: Театр игрушек - из бумаги 

Цель: Учить создавать игрушки, соединяя прямоугольную бумажную заготовку в 

цилиндр. Развивать творчество и воображение. 

В процессе конструирования 

определяйте вместе 

пространственное положение 

деталей предмета - сверху, 

снизу, справа, слева, в середине. 

Дайте ребенку самостоятельно 

заниматься конструированием 

без каких-либо указаний с 

вашей стороны. 

Подавайте идею, если ваш 

ребенок затрудняется с ней. 

Изобразительная Тема 1: (Рисование): «Наша нарядная елка» Предлагайте рисовать всѐ, о чѐм 



деятельность Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение, творчество. 

Тема 2 (Аппликация): «Где – то на белом свете…» (Коллективная работа) 

Цель: Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

несложного сюжета в аппликации из бумаги, поддержать творческое применение 

разных техник аппликации (симметричная, обрывная, накладная). Расширять спектр 

технических приѐмов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание). Развивать чувство формы и композиции. 

Тема 3 (Рисование): «Фантастические цветы» 

Цель: Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических растений; освоение 

приемов видоизменения и декорирования лепестков и венчиков. 

Тема 4 (Лепка): «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» («Упряжка 

оленей»)  

Цель: Познакомить с новыми скульптурными приѐмами лепки, показать 

возможность дополнения образа разными материалами (рога из веточек). 

Продолжать учить передавать движение и придавать поделке устойчивость 

(использовать трубочки или зубочистки в качестве каракаса для тонких ног 

копытных животных). Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную композицию. Воспитывать интерес к сотрудничеству в 

коллективной работе. 

Тема 5 (Рисование): «Городецкая роспись» 

Цель: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками 

Тема 6 (Рисование): «Машины нашего города» 

Цель: Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Тема 8 (Лепка): «Зайчик» 

Цель: Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и 

величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить 

ребѐнок любит говорить, и 

беседовать с ним обо всѐм, что 

он любит рисовать.  

Ни в коем случае не 

вмешивайтесь в детское 

творчество слишком часто и не 

ждите немедленных 

результатов. Оказывайте 

ребѐнку всяческую поддержку и 

как можно чаще хвалите его за 

усердие, не оставляйте без 

внимания ни одной его работы. 

Следите за тем, как ребенок 

держит кисть, карандаш, 

ножницы. 

Помогите с выбором сюжета для 

лепки, аппликации и рисования, 

вместе подумайте, какие 

материалы здесь можно 

использовать, в том числе и 

нетрадиционные. 

Напоминайте ребѐнку об 

аккуратности, ему нежно убрать 

за собой после того, как работа 

закончится. 

 



передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Тема 8 (Рисование): «По мотивам городецкой росписи» 

Цель: Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. 

Закреплять приемы рисования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

Тема 9 (Рисование): «Нарисуй своих любимых животных» 

Цель: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей 



Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Тема 1: «В мире металла» 

Цель: Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

Тема 2: «Профессия эколог» 

Цель: Познакомить детей с профессией эколога; дать знания о том, что эта 

профессия затрагивает все сферы жизнедеятельности человека; чувствовать 

сопричастность каждого человека к происходящему на Земле; воспитывать интерес 

к профессии эколога, желание самому что-то изменить, чтоб жить лучше. 

Тема 3: «Выпаривание соли» 

Цель: Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к 

преобразованию. 

Тема 4: «Конденсация» 

Цель: Формирование представлений о конденсации воды – превращении пара в 

воду при охлаждении пара. Развитие способностей к преобразованию. 

Пробовать находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении; 

уточнить и обобщить 

представления детей о 

свойствах и качествах металла: 

гладкий-шершавый, блестящий, 

теплый-холодный, вес. 

Обсуждать с детьми о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

Земле. 

Попробовать в домашних 

условиях сделать кристаллы из 

соли. 

Повторять свойства воды: 

прозрачная, бесцветная 

жидкость, без запаха, без вкуса, 

без формы. 

Сформировать понятие детей о 

том, что вода может быть в трех 

состояниях: жидкая, твердая, 

газообразная. 

 

 

 


