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Образовательная 

деятельность 

Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (Обр. В.Даля), помочь 

принять смысл произведения (мал удалец, да храбрец).   

 

Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова  «Петушки 

распетушились».  

 Цель: Помочь детям запомнить  стихотворение В.Берестова «Петушки 

распетушились», учить выразительно читать его. 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук б,бь 

Цель: Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

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

Цель: Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор; высказывать суждение так, 

чтобы оно было понято окружающим; грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

Продолжать знакомить детей с 

русской народной сказкой. 

Закрепить дома выученное 

стихотворение и 

произношение звуков б и бь. 

Разговаривать с детьми на 

тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо» в повседневной 

жизни. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: Занятие 1 

Цель: Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по многу, поровну, 

столько-сколько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

Продолжать развивать умение 

сравнивать два предмета по 

высоте (высокий-низкий, 

выше-ниже); упражнять в 



геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами 

вверху-внизу. 

 

Тема: Занятие 2 

Цель: Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-низкий, выше-ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом приложения и пользоваться словами 

по много, поровну, столько-сколько. 

 

Тема: Занятие 3 
Цель: Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий-

низкий, выше-ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько-сколько. 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Развивать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

словами по много, поровну, 

столько-сколько. 

Изобразительная 

деятельность 

Тема: «Мы слепим на прогулке снеговиков». 

Цель: Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

 

Тема: «Узор на круге». 

Цель: Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность.  

 

Тема: «Светит солнышко». 

 Совершенствовать умение 

рисовать предметы круглой 

формы; продолжить учить 

детей располагать узоры в 

разной последовательности.  

Закрепить умение 

намазывания клея и 

отжимания кисточки о 

баночку. Учить детей лепить 

предметы и рисовать узоры, 

состоящие из нескольких 

частей. Развивать чувство 

ритма, самостоятельность, 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение и 

инициативу. 



Цель: Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край баночки. Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, творчество. 

 

Тема: «Воробушки и кот». 

Цель: Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять полученные навыки и 

умения в процессе создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

 

Тема: «Самолеты летят» 

Цель: Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлиненных кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. Вызывать радость от созданного изображения. 

 

Тема: «Деревья в снегу» (коллективная работа) 

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. 

 

 Тема: «Большие и маленькие птицы на кормушке». 

Цель: Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы 



птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. Закреплять приемы 

лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать воображение. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям/Ознакомление 

с миром природы) 

Тема: «Смешной рисунок» 

Цель: Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности 

 

Тема: «Мой родной город» 

 Цель: Учить детей называть родной город (поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать 

любовь родному городу (поселку). 

 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо!» 

Цель: Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

 

Тема: «У меня живет котенок» 

Цель: Продолжат знакомить с домашними животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться впечатлениями. 

Продолжать знакомить и 

воспитывать любовь детей к 

родному  городу (поселку). 

Наглядно показывать 

трудовую деятельность мам и 

бабушек и воспитывать в детях 

уважение к старшим. 

Формировать умение 

обращаться с животными.  

Конструирование  Тема:  «Загон» 

Цель: Предложить детям построить загон для коровы, чтобы она в нем гуляла 

и не смогла перепрыгнуть. И построить низкий забор для маленького зайчика, 

но чтобы ему не было тесно. 

 

Тема: «Самолеты» 

Цель: Дать детям элементарное представление о самолетах, их названии, 

строении. Научить строить по образцу, комбинировать и заменять детали, 

Закрепить навыки построек по 

образцу, комбинировать и 

заменять детали, 

преобразовывать образец, 

придумывать свои варианты 

построек. Закрепить умения 

скатывать комочки из бумаги. 



преобразовывать образец, придумывать свои варианты построек. Научить 

устанавливать их пространственное расположение, закреплять приобретенные 

конструкторские навыки.  

 

Тема: «Игрушки из бумаги» 

Цель: Изготовление поделок способом скатывания бумаги в комочки. 

Оформление поделок, сделанных по принципу оригами, элементами из 

цветной бумаги. 

 

 Тема: «Конструируем из палочек» 

Цель: Предложить детям палочки разной длины, попросить отобрать самые 

длинные, покороче и самые короткие. Выложить из палочек по предложению 

ребенка какую-нибудь фигуру. Затем дать ребенку карточку, рассмотрите с 

ним контуры предметов. Предложить детям выложить палочками фигурки по 

собственному замыслу. 

 


