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Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи. 1. Тема: рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

Цель: учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

2. Тема: звуковая культура речи: дифференциация звуков ч — щ. 

Цель: упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

3.Тема: обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 

Цель: продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

4.Тема: пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки».  О.С. 

Ушакова. Занятие №25. 

Цель: учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих вопросов; 

учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие и 

противоположные по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях; развивать 

чувство ритма и рифмы (составление шуток-чистоговорок). 

5 тема: составление сюжетного рассказа по набору игрушек. О.С. 

Ушакова. Занятие №26. 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог; 

учить подбирать определения к заданным словам; учить 

составлять предложения из набора слов с помощью воспитателя и 

из двух-трех слов — самостоятельно; учить различать на слух 

звуки [с]— [с’], [щ’] в словах, четко произносить слова с этими 

звуками. 

Использовать можно все, что видит ребенок 

вокруг себя. Это и дома, и на прогулке. Очень 

важно направлять внимание ребенка не только 

на предметы, но и на их детали. Необходимо 

рассматривая предмет, задавать ребенку 

вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан 

предмет? Какой величины?" Следите, за тем, 

чтобы ребѐнок отвечал полным предложением. 

Также ребенок учится сравнивать, обобщать, 

понимать значение слов "ширина", "высота", 

"длина", "высокий", "низкий". Можно 

использовать привлекательные для ребенка 

игрушки. Например, предложить для сравнения 

две куклы и две машины. Сначала ребенку 

необходимо внимательно изучить, рассмотреть 

предметы, а затем рассказать, чем они 

отличаются и чем похожи друг от друга. Для 

некоторых детей проще дается описание 

различий, чем сходные признаки. Таким 

образом, называя самые разные признаки 

предметов, вы побуждаете развитию связной 

речи у детей 



6 тема: сочинение на тему «Приключения зайца» О.С. Ушакова. 

Занятие №27. 

Цель: учить придумывать сказку по предложенному плану, не 

отступая от темы, не повторяя сюжетов товарищей; учить 

подбирать прилагательные и глаголы к существительному заяц; 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде 

и числе; добиваться внятного и четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки [с] - [с’], [щ’], учить выделять слова с данными 

звуками из фраз; закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. 

7 тема: обучение рассказыванию по картине «Мы для милой 

мамочки...». В.В. Гербова. Занятие №8 (февраль). 

Цель: помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

8 тема: составление рассказа по картинкам «Купили щенка». В.В. 

Гербова. Занятие №2. 

Цель: учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1.Тема: преобразование неравенств в равенства. Число и цифра 0. 

Цель: закрепление навыков преобразования неравенств в 

равенства. Знакомство с числом и цифрой 0. Обучение решению 

арифметических задач. Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

2.Тема: счет до десяти. 

Цель: обучение счету до десяти. Закрепление навыка 

порядкового счета. Закрепление навыков согласования 

числительных с существительными. Развитие навыков решения 

арифметических задач. Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

3.Тема: состав числа 10. 

Цель: знакомство с образованием числа 10 из двух меньших 

чисел. Закрепление навыков замещения реальных предметов 

Получать свои знания по математике ребенок 

должен не только с занятий в детском саду, но и 

из своей повседневной жизни, из наблюдений за 

явлениями окружающего его мира. Здесь на 

первое место выходите вы, родители ребенка. 

По дороге в детский сад или домой 

рассматривайте деревья (выше-ниже, толще-

тоньше). Рисует ваш ребенок, спросите его о 

длине карандашей, сравните их по длине, чтоб 

ребенок в жизни, в быту употреблял такие слова 

как длинный-короткий, широкий - узкий 

(шарфики, полотенца, например), высокий-

низкий (шкаф, стол, стул, диван); толще-тоньше 

(колбаса, сосиска, палка). Используйте игрушки 



символами. Развитие конструктивного праксиса. Развитие 

познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, 

динамического стереотипа. 

4.Тема: обозначение числа 10. 

Цель: знакомство с обозначением числа 10. Закрепление 

числового ряда от одного до десяти. Закрепление навыков 

соотнесения количества предметов с цифрой. Развитие 

познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, 

динамического стереотипа. 

разной величины (матрешки, куклы, машины), 

различной длины и толщины: палочки, 

карандаши, куски веревок, ниток, полоски 

бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова 

были в лексиконе у детей.  Ребенок должен к 

школе пользоваться правильными словами для 

сравнения по величине. 

Во время чтения книг обращайте внимание 

детей на характерные особенности животных (у 

зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы 

- четыре ноги, у козы рога меньше, чем у 

оленя). Сравнивайте все вокруг по величине. 

Дети знакомятся с цифрами. Обращайте 

внимание на цифры, которые окружают нас в 

повседневной жизни, в различных ситуациях, 

например: на циферблате, в календаре, в 

рекламной газете, на телефонном аппарате, 

страница в книге, номер вашего дома, квартиры, 

номер машины. 

Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть 

цифры на телефоне, назвать их сначала в 

прямом, а потом в обратном порядке, сказать 

номер своего телефона; поинтересоваться, есть 

ли в номере одинаковые цифры. Попросите 

отсчитать столько предметов(любых), сколько 

показывает цифра, или покажи ту цифру, 

сколько предметов. 

Изобразительная 

деятельность 

Тема 1: (Аппликация): «Матрос с сигнальными флажками». 

Цель: упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки вверх, 

одна рука вверху, другая внизу и т.п.). Закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

Дома дети чаще рисуют то, что они хотят. И 

содержание рисунка показывает, что нравится 

малышу, что у него лучше получается. 

Попросите ребѐнка рассказать о том, что он 

нарисовал, помогите выделить некоторые 

средства выразительности. (Как ты нарисовал 



(брюки), красиво располагать изображение на листе. 

Тема 2 (Рисование): «Красивое развесистое дерево зимой». 

Цель: учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство выразительности. 

Тема 3 (Рисование): «По мотивам хохломской росписи». 

Цель: учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

Тема 4 (Лепка): «Чудесные раковины» И.А. Лыкова. 

Цель: лепка плоских и объемных раковин разными способами: 

расплющивание исходной формы (шар, овал, конус) и ее 

видоизменение (трансформация). Знакомство со стэкой. Учить 

аккуратно рисовать стэкой. 

Тема 5 (Рисование): «Солдат на посту». 

Цель: учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания 

изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской 

армии. 

Тема 6 (Рисование): «Папин портрет» И.А. Лыкова. 

Цель: учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретного 

человека. Вызвать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видов и 

злого волка, добрую собаку? Почему выбрал 

этот цвет? И пр.) Такие вопросы заставляют его 

задуматься, перейти к сознательному отбору 

признаков персонажа. 

Предложите нарисовать то, что он увидел на 

прогулке в парке, после посещения зоопарка, 

после чтения любимой книги, передать в 

рисунке сюжет знакомой песни. 

Рисунки нужно подписывать, ставить дату. 

Желательно придумывать цели рисования: 

пригласительный билет, рисунок на память, 

портрет мамы, бабушки, папы, картину для 

украшения своей комнаты. 

Работы большого формата малыш может 

выполнять в течении определѐнного срока, 

постепенно дополняя свою картину. Например, 

нарисовать свою улицу: сначала много домов, 

потом транспорт деревья, того, кто живѐт в 

домах (смотрят в окна, стоят на балконе), 

идущих по улице и т. д. Содержимое может 

расширяться, дополняться, пока у ребѐнка есть 

интерес. Сделайте рамку и украсьте рисунком 

свой дом, поищите место для него вместе с 

маленьким художником. 



жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Тема 7 (Аппликация): «Галстук для папы» И.А. Лыкова. 

Цель: вызвать у детей интерес к подготовке подарков и сувениров. 

Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги (и/или 

ткани) для оформления папиного портрета. Подвести к пониманию 

связи формы и декора на сравнения разных орнаментальных 

мотивов. 

Тема 8 (Рисование): «Пограничник с собакой». 

Цель: упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 

Тема 9 (Рисование): «Золотая хохлома». 

Цель: продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

Тема 10 (Лепка): Петух (по мотивам дымковской игрушки). 

Цель: учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение. 



Тема 11 (Рисование): «Деревья в инее». 

Цель: развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее концом). 

Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными изображениями. 

Тема 12 (Рисование): «Милой мамочке портрет» И.А. Лыкова. 

Цель: учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств 

для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, бабушки, сѐстры, тѐти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Конструирование Тема 1: "Детский сад"(из строительного материала). 

Цель: познакомить с профессией архитектора, умение составлять 

схемы будущих построек, составлять рассказ о будущих 

постройках. Развивать воображение, речь. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Тема2: "Машина" (работа с бумагой и картоном). 

Цель: сформировать у детей умение изготавливать из коробочек 

разной формы и размера машины. Развивать фантазию. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Тема 3: "Улица" (из строительного материала). 

Цель: научить детей создавать комплексные постройки, совместно 

планировать распределения конструкций, умение договариваться. 

Развивать навыки совместной деятельности. Воспитывать 

аккуратность, взаимопомощь. 

Тема 4: "Снеговик". 

Цель: сформировать умение работать с поролоном, познакомить 

со свойствами материала. Развивать чувство прекрасного, 

творческие способности. Воспитывать чувство уважения к чужой 

Игры со строительным материалом и 

различными конструкторами помогут вашему 

ребенку развивать: 

· мелкую моторику; 

· пространственную ориентацию – 

представление о расположении предметов в 

пространстве и относительно друг друга; 

· воображение; 

· творческие способности; 

· узнать много нового; 

· совершенствовать элементарные технические 

умения; 

· активизировать словарь. 



работе. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

Тема 1: «Лед – вода – пар». 

Цель: формирование представлений об агрегатных состояниях 

воды. Развитие представлений о сегрегационном изменении воды. 

Тема 2: «Свойства вещества». 

Цель: формирование представлений о свойствах твердых и 

жидких веществ. Развитие способностей к преобразованию. 

Тема 3: предметное окружение. 

Цель: продолжать знакомить с предметами домашнего обихода; 

учить вычленять признаки (цвет, материал, из которого 

изготовлена вещь); закреплять знания об обобщающем понятии 

«обувь»; познакомить с историей возникновения обуви; 

воспитывать бережное отношение к ней; активизировать словарь 

(валеная, кожаная, резиновая, удобная, межсезонная, подошва, 

голенище, пара обуви, зимняя, летняя обувь). 

Тема 4: явления общественной жизни. 

Цель: продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, лѐтчик и др. 

Главная задача обучения и воспитания детей 

заключается не в передаче им готовых знаний, а 

организации такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают "открытия", 

узнают что-то новое путем решения 

проблемных задач. Необходимо, чтобы 

творческий характер приобрели специфические 

детские виды деятельности – конструирование, 

рисование, лепка. Используемые в процессе 

обучения игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей 

развивает волевую сферу. 

Важно также научить ребенка способности 

видеть мир с точки зрения другого человека, 

преодолевать свойственный детям эгоцентризм. 

 

 


