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ФЕВРАЛЬ 

Образовательная 

деятельность 
Занятие. Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи  Занятие 1. 

Тема: Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка».   

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 

Занятие 2. 

Тема: Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми слогами на части. 

Занятие 3. 

Тема: Работа по сюжетной картинке.  

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Занятие 4. 

Тема: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

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

образом былинного богатыря Ильи Муромца.  

Занятие 5. 

Тема: Лексические игры и упражнения. 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

Занятие 6. 

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 

Занятие 7 

Тема: Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 

Цель: Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. 

Читать детям былины, русские народные 

сказки. Выделять главных героев и 

отношение к ним. Помогать детям, 

определять сказочные эпизоды. Учить детей 

последовательно и логично пересказывать 

литературный текст. Выделять с детьми в 

словах заданный звук. Продолжать развивать 

речь, как средство общения. Закреплять 

правильное, отчетливое произношение 

звуков. Развивать умение поддерживать 

беседу. Закреплять составление рассказа по 

картинкам. Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта. 

  Продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками. Объяснить детям, чем 

отличаются сказки от рассказов. 



Занятие 8. 

Тема: Повторение пройденного материала.  

Цель: Занятие проводиться по выбору воспитателя.    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие 1. 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2.  
Цель: Продолжать учить 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.    

Занятие 3.  

Цель: Продолжать учить 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. Продолжать формировать умение определять отрезок прямых линий 

и измерять его длину по клеткам. Развивать представления о величине 

предметов. 

Занятие 4.  

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Расширять представление о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции.  

Занятие 5. 

Цель: Продолжать учить 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 часа. Развивать логическое 

мышление.   

 

 

 

 

 

Продолжать с детьми составлять 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять знание о времени. 

 

Упражнять в навыках количественного счета 

в прямом и обратном порядке от 1 до 20. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение составлять число из 

единиц. Закреплять умение составлять число 

из двух меньших чисел. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Закреплять ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепляем знания о многоугольниках.  



Занятие 6 

Цель: Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. Продолжать развивать представления о геометрических фигурах 

и умение зарисовать их в тетради в клетку. Развивать логическое 

мышление. 

Занятие 7 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать навык счета со сменой его 

основания. Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Занятие 8 

Цель: Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умении отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?».  Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «В мире материалов (викторина)». 

Цель: Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей.  

Тема: «Защитники Родины». 

Цель: Расширять знания детей 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. 

Закреплять с детьми знания о различных 

материалах, для чего они нужны человеку. 

Расширять знания детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать знания для чего 

нужна армия. 

Ознакомление с 

природой 

 Тема: «Растения рядом с нами». 

Цель: Расширять и уточнять представление о комнатных растениях, 

закреплять представление о том, что для роста растений нужны свет, влага, 

тепло, почва; продолжать знакомить с особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, стеблей и цветков.  

Тема: «Времена года» 

Цель: Закреплять знания о временах года, о сезонных изменений в природе, 

о последовательности месяцев в году; продолжать знакомить с народными 

предметами. 

Закреплять знания детей о комнатные 

растения, как за ними надо ухаживать. 

Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за комнатными растениями. 

Закреплять знания о временах года, их 

последовательностью. Замечать изменение в 

природе. 



Рисование Занятие 1. 

Тема: Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 

Цель: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Закреплять умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Занятие 2. 

Тема: Рисование «Сказочное царство». 

Цель: Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной 

цветовой гамме (в теплой – дворец Солнца, в холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, 

воображение.   

Занятие 3. 

Тема: «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 рисунков цветными карандашами. 

Развивать воображение, творчество.  

Занятие 4. 

Тема: «Зима».  

Цель: Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

Занятие 5. 

Тема: Рисование иллюстраций к сказке «Морозко».  

Цель: Каждый ребенок самостоятельно выбирает, какой эпизод сказки он 

нарисует. Созданные рисунки можно объединить в книгу «Морозко». 

Занятие 6. 

Тема: «Конек-Горбунок».  

Цель: Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

 

 

Развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Закреплять умение детей 

правильно держать карандаш, кисть. 

Развивать умение детей использовать 

разнообразные формообразующие движения, 

работая кистью и ее концом. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения.  

Учить детей расписывать объемные изделия 

по мотивам сказок. 

Учить детей рисовать фигуры человека . 



Занятие 7. 

Тема: Рисование с натуры «Ваза с ветками» 

Цель: Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять 

умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить рисовать угольным карандашом 

(если позволит характер ветки). Развивать эстетическое восприятие.  

Лепка Занятие 1. 

Тема: «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). Продолжать учить вливать вылепленные фигуры на подставке. 

Занятие 2. 

Тема: «Я с моим любимым животным». 

Цель: Учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные приемы лепки (из целого куска, по частям и др) 

Занятие 3. 

Тема: «Конек-Горбунок». 

Цель: Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение 

характерными деталями. 

Развивать умение лепить на заданную тему, 

соблюдая пропорции. Закреплять умение 

лепить фигуры человека.  Закреплять 

разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Развитие мелкой моторики рук. 

Аппликация Тема: Аппликация по замыслу. 

Цель: Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

 Тема: «Поздравительная открытка для мамы». 

Цель: Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

 

 

Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца. 

Закреплять умение правильно держать 

бумагу при разрезании на части. Учить 

вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 



Конструирование Тема: «Строим дом» 

Цель: Закреплять навыки конструирования. Продолжать учить сочетать в 

постройке детали по форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение деталей. Формировать самооценку конечного результата. 

Воспитывать дружелюбные отношения в коллективе. 

 Тема: «Мебель» 

Цель: Продолжить знакомить детей со способами техники бумажной 

скульптуры; закреплять навыки деления листа на квадраты и получения 

путем сгибания и надрезания бумаги коробочки; развивать умение 

самостоятельно «включать» способы конструирования в процесс 

изготовления различных поделок; активизировать воображение детей, их 

мыслительную деятельность. 

Тема: «Изготовления игрушек из квадрата» 

Цель: Закрепить умение делать надрезы, склеивать, оформлять поделку. 

Тема: «Грузовой транспорт». 

Цель: Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения, продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Закрепить знания о 

правилах дорожного движения. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Развивать представление о строительных 

деталях. Учить детей строить различные 

предметы по схеме. Закреплять навыки 

делить лист бумаги на две или несколько 

частей, делать надрезы ножницами, склеивать 

между с собой.  

 
 


