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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Тема 

Цель 
Рекомендации родителям 

Развитие речи 

 

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. 

Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь детям определить 

сказочные эпизоды в сказке 

Гласный звук [э], буквы Э, э  

Цель: Повторить  понятия  "звук" и "буква", учить выделять звук [э] из 

речи. Познакомить с буквами Э, э. Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкие мышцы рук. 

Работа по сюжетной картине. 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять 

план рассказа, активизировать речь детей. 

Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». 

Цель: Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Лексико – грамматические упражнения. 

Цель: Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно 

охарактеризовать предмет, правильно построить  предложение 

Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

Цель: Познакомить детей с былиной, с еѐ необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи Муромца. Рассмотреть иллюстрации к 

произведению. 

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта.  

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

Знакомить детей с произведениями 

народного творчества. Расширять 

словарный запас детей. Знакомить с 

новыми буквами алфавита. учить 

определять место звука в слове, учить 

образовывать слова из заданного. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Измерение  длины отрезков прямых линий по клеткам. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Составление задач. Состав числа. 

Учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом. 



Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Определение  отрезка прямой линии и измерение его длины по клеткам 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание.. Продолжать 

формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. Развивать представление о величине предметов. 

Вес предметов. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Расширять 

представления о весе предметов. Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры.  

Измерение  высоты предметов. Определение  время с точностью до 1 часа. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 

часа. Развивать логическое мышление 

Составление задач. Счет со сменой основания. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

Составление и решение задач. Порядковое  и количественное значения 

числа. 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

представления о порядковом и количественном значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной 

инструкции. 

Находить знакомые геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

Называть их особенности. 

Рисование  "Мой портрет" 

Цель: Дать знания о портрете как жанре изобразительного искусства. 

Закреплять знания о жанре живописи 

"портрет". Закреплять умение закрашивать 



Закрепить умение рисовать портрет человека. Учить отображать в рисунке 

свое настроение , особенности внешности (прическа и др.). Развивать 

чувство композиции 

Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 

Цель: Учить детей 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; умение передавать 

колорит хохломы. 

Я с папой" (парный портрет, профиль)  

Цель: Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретных людей (себя и папы) 

«Праздничная посуда» (по мотивам Гжели) 

Цель: Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», составлять из 

индивидуальных работ композицию. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к народному искусству. 

"Городецкие птицы" 

Цель: Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения. 

"Кони-птицы" 

Цель: Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и 

композиции. 

"Наша армия родная" 

Цель: Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

 "Конек-Горбунок" 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

карандашный рисунок красками, учить 

смешивать необходимые оттенки на 

палитре. 

Закреплять приемы рисования по мотивам 

народного творчества, использовать 

необходимые цвета и элементы росписи 

для создания композиции. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Путешествие в прошлое кораблей» 

Цель: Научить понимать назначение и функции корабля; закрепить умение 

определять некоторые особенности предметов (форму, части, размеры) и 

Совершенствовать знания детей о 

прошлом привычных предметов. 

Расширять словарный запас детей. 



материалы (дерево, металл, пластмасса, стекло); научить понимать, что 

человек создаѐт корабли для облегчения жизнедеятельности; развить 

ретроспективный взгляд на корабль. 

«Служебные собаки» 

Цель: Расширять представления о служебных собаках, о помощи, которую 

собаки могут оказывать человеку. Формировать знания о том, что человек 

должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил 

Прививать любовь к животным. Дать 

элементарные представления о профессии 

кинолога. 

«Цепочки в лесу» 

Цель: Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что 

лес – это сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без 

друга. 

Расширять кругозор детей, учить 

заботиться и сохранять дары природы. 

«Защитники Родины» 

Цель: Расширять знания о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

Формировать уважение к Российской 

армии, воспитывать патриотизм. 

Лепка  "Пограничник с собакой" 

Цель: Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и 

т.д.).  

" Морские коньки играют в прятки" 

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать художественные материалы и 

средства образной выразительности для раскрытия предложенной темы. 

Активизировать различные приемы создания красивых водных растений. 

Закреплять  различные приемы лепки, 

учить пользоваться стекой. Развивать 

воображение и пространственное 

мышление. 

Аппликация   "Корабли на рейде" 

Цель: Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и детали. Воспитывать желание принимать 

участие в общей работе, добиваться хорошего качества своего 

изображения. 

"Тридцать три богатыря" 

Цель: Учить детей создавать коллективную аппликацию по мотивам 

литературного произведения. Учить планировать и распределять работу 

Закреплять приемы вырезания по контуру. 

Продолжать учить вырезать несколько 

одинаковых деталей путем складывания 

листа бумаги в несколько раз. 



между участниками творческого проекта. Развивать способности к 

композиции. 

 


