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Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Конструирование 1.Тема: «Куриное семейство». 

Цель: развивать речь, с помощью сюжетного описания 

картины; учить обращаться с ножницами; развивать мелкую 

моторику рук; развивать навык аккуратного приклеивания; 

учить правильно описывать формы предметов. 

2.Тема: «Как лесенка превратилась в железную дорогу». 

Цель: Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и еѐ преобразованию в железную дорогу со 

шпалами; уточнить представления о лесенке и железной 

дороги как сооружениях, специально созданных людьми для 

удобства перемещения в пространстве; инициировать 

освоение нового способа конструирования из брусков разной 

длины; создать условия для сравнения брусков с кирпичиком 

и полукубом путѐм наложение; помочь установить 

ассоциативные связи между реальными лесенками, железной 

дорогой и детскими постройками; развивать мышление, 

воображение, чувство ритма, опыт сотворчества; воспитывать 

интерес к отображению в постройках представлений о 

реальном мире. 

3.Тема: «Вот какие разные у нас машинки» 

Цель: Вызвать интерес к конструированию машинок и 

строительных материалов; помочь установить ассоциацию 

между реальными машинами и отражающими их 

 Дома обязательно учите ребѐнка 

правильно держать ножницы и 

давайте вырезать ему какие-то 

фигуры. Можете после превратить 

вырезки в мозаику и создавать из 

неѐ фигуры и даже картины. 

 Лепите дома с ребѐнком из 

пластилина небольшие 

геометрические фигуры, а потом 

соединяя их, создавайте различные 

предметы или фигуры. Так вы 

будете развивать не только 

моторику ребѐнка, но и закреплять 

его представление о геометрических 

формах, развивать воображение. 

 Обращайте внимание на 

проезжающие мимо машины. 

Задавайте ребѐнку вопросы по 

внешнему виду машин (есть ли 

колѐса, кузов, каких они форм, цвета 

и т.п.) 

 



конструкциями; познакомить со способами создания 

неустойчивых конструкций из разных деталей; учить 

подбирать детали для изображения основных частей машины 

и конструировать по словесной инструкции; создать условия 

для поиска замены деталей; для изображения колѐс 

предложить новую деталь - цилиндр; развивать мышление, 

воображение, чувство формы и равновесия. 

4.Тема: «Как мы построили гараж для машины» 

Цель: Вызвать интерес конструированию гаража для 

конкретной машины; уточнить представление о назначении и 

строение гаража; расширять опыт создания замкнутых 

построек; Напомнить способ конструирования загородки с 

открывающимся воротами; показать способ создания крыши; 

помочь установить ассоциативные связи между уже 

освоенными и новыми постройками и способами их создания; 

развивать восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение; воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

Развитие речи. 1.Тема: «Чтение русско-народной сказки «Лиса и заяц»» 

Цель: Познакомить детей со сказкой "Лиса и заяц" В. Даля; 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец) 

2.Тема: «Звуковая культура речи: звуки б, бь».  

Цель: Упражнять детей в правильном произношении звуков 

б, бь в звукосочетаниях, словах, фразах. 

3.Тема: «Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились»». 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение В Берестова 

"Петушки распетушились"; учить выразительно читать его 

4.Тема: «Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо»» 

Цель: Беседа с детьми о плохом и хорошем; 

 Периодически актуализируйте 

«зимний» словарный запас ребѐнка. 

Спрашивайте про погоду, какую 

одежду нужно одевать на улицу, 

признаки зимнего времени года и 

т.п. 

 Пропевайте дома песни, читайте 

стихотворения. Это будет 

активизировать не только 

словарный запас, но и память 

ребѐнка, речевой аппарат.  



совершенствовать их диалогическую речь, умение вступать в 

разговор, высказывать суждение так, чтобы они были поняты 

окружающими, грамматические правильно отражать в речи 

свои впечатления. 

ФЭМП. 1.Тема: «Считаем ѐлочки» 

Цель: Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами помногу, поровну, одинаково, столько-

сколько; совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и обозначать словами 

вперёд-назад, впереди-сзади, вверху-внизу, справа-слева. 

2.Тема: «Сад деревьев» 

Цель: Познакомить с приѐмами сравнение двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий-низкий, выше-ниже; 

упражнять в умении определять пространственные 

направления от себя; совершенствовать навыки сравнение 

двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, одинаково, столько-

сколько. 

3.Тема: «Магазин игрушек» 

Цель: Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, 

обозначать результаты сравнения словами высокий-низкий, 

выше-ниже; продолжает совершенствовать навыки сравнение 

двух равных групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначает результаты сравнения словами много, 

поровну, одинаково, столько-сколько. 

4.Тема: «Посчитаем снеговиков! 

Цель: Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

 В процессе повседневности 

обращайте внимание ребѐнка на 

предметы, которые находятся 

РЯДОМ с ним, ДАЛЕКО от него, 

СЗАДИ, СПЕРЕДИ. Развивайте у 

него пространственное 

ориентирование.  

 Обращайте внимание на величину 

предметов и их высоту. Можете 

следить за ростом ребѐнка, отмечая 

его заметками.  

 Ненавязчиво спрашивайте ребѐнка 

про форму предметов, их 

количество и цвет. 



словами больше-меньше, столько-сколько; совершенствовать 

навыки сравнения контрастных и одинаковых по высоте 

предметов, умение обозначает результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже. 

Изодеятельность Лепка 

1.Тема: «Воробушки и кот» 

Цель: продолжать формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры; развивать воображение и 

творчество; закреплять полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в лепке и при восприятии 

общего результата. 

2.Тема: «Самолѐты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленный из удлиненных кусков 

пластилина, закреплять умение делить комок пластилина на 

глаз на две равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющить между ладонями для 

получения нужной формы. 

Аппликация 

1.Тема: «Узор на круге» 

Цель: Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в 

определенной последовательности: в верху, внизу, справа, 

слева-большие круги, а между ними-маленькие; закреплять 

умение намазывать клеем всю форму; развивает чувство 

ритма; воспитывать самостоятельность. 

2.Тема: «Большие и маленькие птицы на ветках» 

Цель: Учить детей располагать фигуры по размеру, 

соответствуя нормам расположения предметов ; составлять из 

 В лепке: лепите дома различные 

предметы мебели, быта, еду, посуду. 

Так вы будете развивать кругозор 

ребѐнка, представление о форме 

предметов и развивать мелкую 

моторику. Обязательно катайте 

колбаске и делайте лепѐшки.  

 В аппликации: составляйте 

картины из разных вырезанных 

частей газет или журналов. Учите 

ребѐнка составлять общую картину 

из отдельных деталей. Также и 

наоборот. Можете взять какую-то 

одну общую картину и попросить 

ребѐнка вырезать отдельные, 

озвученные вами, детали.  

 В рисовании: Рисуйте различные 

рисунки используя яркие краски и 

тѐмные. Сравнивайте рисунки, 

чтобы ребѐнку было проще 

различать цвета и их яркость. 

Можете разукрасить листы бумаги и 

создать дома свою собственную 

большую радугу. Так ребѐнок 

сможет визуально запоминать 



частей, целую картину; закреплять умение намазывать клеем 

всю форму; развивает умение различать размеры; 

воспитывать самостоятельность. 

Рисование 

1.Тема: «Светит солнышко» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми изогнутыми линиями; 

закреплять умение отжимать лишнюю краску о край баночки; 

учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими 

теме; развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

2.Тема: «Самолѐты летят» 

Цель: Закреплять умение рисовать предметы, состоящий из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях; учить передавать в рисунке образ предмета; 

развивать эстетическое восприятие. 

3.Тема: «Деревья в снегу (коллективный рисунок)» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину зимы; 

упражнять в рисовании деревьев; учить располагать на листе 

несколько деревьев; закреплять умение промывать кисть; 

развивать эстетическое восприятие и коллективную работу. 

4.Тема: «Рисование по замыслу 

Цель: Развивать умение детей задумываться содержание 

рисунка доводить замысел до конца; Воспитывать 

самостоятельность; развивать творчество, воображение; 

закреплять усвоенные ранее приѐм рисования. 

последовательность цветов радуги. 

Познавательное развитие 1.Тема: «Я сам» 

Цель: учить детей анализировать собственные умения, а 

также демонстрировать их; развивать навык 

самостоятельности; учить детей поддерживать беседу.  

2.Тема: «Виды транспорта зимой». 

Цель: актуализировать знания детей в области транспортных 

 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.  



средств; учить поддерживать беседу; учить находить 

необходимые предметы в окружающей их обстановке. 

3.Тема: «Игра в имена». 

Цель: провести беседу на тему «моѐ имя»; учить детей 

представляться; учить детей знакомиться друг с другом; учить 

различать женские и мужские имена; провести игру: «Даѐм 

имена игрушкам».  

4.Тема: «Труд взрослых» 

Цель: научить детей определять и распределять характерные 

для определѐнной профессии предметы; учить детей называть 

предметы; актуализировать знания на тему: «Профессии». 

 Актуализируйте у ребѐнка в памяти 

имена родственников, животных, 

друзей из детского сада. 

 Расскажите ребѐнку, что именно вы 

делаете на своей работе и какие 

атрибутные вещи используете.  

 

 


