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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 стериотипа. 

3. Тема: Число и цифра 6. 

Цель: Знакомство со счетом до 6, образованием числа 6, обозначением числа 6 цифрой. Закрепление 

навыков замещения реальных предметов символами. Развитие конструктивного праксиса.. Развитие 

познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

4. Тема: Трапеция, ромб. 

Цель: Закрепление счета до шести. Закрепление навыков соотнесения количества предметов с 

цифрой.  Знакомство с трапецией и ромбом и их свойствами. Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

 

Развитие речи 

1. Тема: Буква Я. Чтение слогов, слов, предложений. 
Цель: Познакомить с гласной буквой Я, придающей мягкость согласным. Научить ее 

писать, тренироваться в чтении. Упражняться в составлении схем предложений. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

2. Тема: Посуда. 

Цель: Расширение и уточнение словаря по теме. Развивать внимание и память. 

3.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 
Цель: Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

4. Тема: Буква Ю. Чтение слогов и слов. 

Цель: Познакомить с гласной буквой Ю, придающей мягкость согласным. Научить ее 

писать, тренироваться в чтении. Упражняться в составлении схем предложений. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

5. Тема: Продукты питания. 
Цель: Обогащение, уточнение и активизация словаря, подбор антонимов. Развивать память, 

внимание. 

 



6. Тема: Буква Е. Чтение слогов, слов. Составление предложений. 
Цель: Познакомить с гласной буквой Е, придающей мягкость согласным. Научить ее 

писать, тренироваться в чтении. Упражняться в составлении схем предложений. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

7. Тема: Мебель. 

Цель: Закреплять обобщающие понятия, расширить словарь по теме, закреплять правильное 

употребление предлога из, развивать память, внимание. 

8.Тема: Буква Е. Чтение слогов, слов. 

Цель: Познакомить с гласной буквой Е, придающей мягкость согласным. Научить ее 

писать, тренироваться в чтении. Упражняться в составлении схем предложений. 

Упражнять в образовании слов-антонимов. 

 

Познание 

1.Тема: «Волшебное электричество? Живые волосы». 

Цель: Познакомить детей с электричеством, его применении, способах безопасности при 

работе с ним (только со взрослым!!!). Познакомить с профессией электрика, энергетика, 

ГЭС, АЭС. Опыты с использованием трения. 

2. Тема: «Огонь наш друг и враг». 

Цель: Познакомить со свойствами огня (выделяет тепло, на нём можно греть пищу, огонь 

может уничтожить бумагу и др). Рассказывать о пользе огня и о мерах предосторожности в 

обращении с ним. Воспитывать безопасность при проведении опытов. Рассказывать об 

опасностях, которые могут произойти, если играть с огнём. 

3. Тема: «Виды масла, его применение и свойства». 

Цель: Познакомить детей на реальных примерах с различными видами масла: растительное, 

оливковое, сливочное, ароматическое, техническое. Рассказывать детям о его применении, 

назначении и значении. Познакомить детей со свойствами масел. Учить сравнивать 

различные виды масла по запаху, состоянию. Посмотреть может ли масло растворяться. 

Продолжать учить детей соблюдать безопасность во время проведения опытов. 

4. Тема: «Пищеварение». 

Цель: Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, прививать основы правильного 

питания, прививать навыки ЗОЖ. 

 



 

Лепка и аппликация 

1. Тема: «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 (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

2. Тема: «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. 

3. Тема: «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. 

4. Тема: Петух (по мотивам дымковской игрушки). 

Цель: Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска, какие части можно присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стэкой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красивые предметы, созданные изображения. 

 

 

 

Рисование 

1. Тема: «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. 

2. Тема: «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. 

3. Тема: «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. 

4. Тема: «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 видам и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

5. Тема: «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). 

6. Тема: «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.:  

7. Тема: «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. 

8.Тема: «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, сёстры, тёти). Продолжать 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства (портрет). 



 

Конструирование 

1.Тема: Зимующие птицы, голуби. 

Цель: Познакомить детей с простейшей формой изготовления голубя, из базовой формы 

квадрат, умение правильно складывать и разглаживать линии. 
2. Тема: Изготовление композиции. 

 Цель: Развивать мелкую моторику, внимание, творческий потенциал и фантазию ребенка.   

 Совершенствовать навыки и умение работы.  

3.Тема: Цветок. 

 Цель: Вспомнить способы складывания базовой формы «книжка», «Треугольник». На её 

основе научить изготавливать простую форму цветка, Закрепить прием вытягивания, для 

придания объёма фигурке. 
4. Тема: Изготовление композиции. 
Цель: Развивать мелкую моторику, внимание, творческий потенциал и фантазию ребенка.   

 Совершенствовать навыки и умение работы.  

 

 

 

 


