
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя. Тема: «Новогодний праздник» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 
Чтение сказки «Теремок» 

 

Развивать умение воспринимать художественное слово, 

не отвлекаясь, сосредоточенно слушать сказку. Вызвать 
радость от услышанного, сочувствие к зверям, 

оставшимся без теремка, желание поиграть фигурками 

после занятия, развивать конструктивные способности 

Иллюстрации к стихотворению 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 
деятельность) 

Игра «В лесу родилась 

елочка» 

Учить различать характерные признаки предметов 

различными анализаторами. Развивать тактильную 

память. Закрепить умение сравнивать предметы, 
вычленить части из целого, анализировать, делать 

выводы. Развивать наблюдательность, любознательность 

Чудесный мешочек, ветка елки, 

репродукции картин художников с 

пейзажами в разное время года, 
карточка с загадками «Зимой и 

летом одним цветом», шишки с 

семечками по количеству детей 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 
Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет» 

Прививать любовь к художественной литературе, учить 

отвечать на вопросы, развивать внимание, закреплять 
умение катать из пластилина шарики и скреплять между 

собой 

Кукла, книга, набор мелких 

предметов, пластилин, доски, 
картина с зимним пейзажем 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование «Красивые 

воздушные шары в подарок 

маме» 

Учить рисовать предметы круглой формы; правильно 

держать карандаш, в процессе рисования использовать 
карандаши разных цветов. Вызвать положительное 

отношение к созданным изображениям, выполнять 

работу с мотивацией сделать приятное маме 

Разноцветные карандаши, 

воздушные шары разного цвета 

Пятница 
 

Художественно- эстетическое 
развитие 

Лепка «Пряники» 

Закреплять умение лепить шарики. Учить сплющивать 
шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать 

что- либо для других 

Пластилин, ленточки. Лесные 
зверята. Письмо из леса от Деда 

Мороза 



ДЕКАБРЬ 

2-неделя. Тема: «Новогодний праздник» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Козлята и 

волк»  

Способствовать формированию навыка слушания 

художественного слова, не отвлекаясь, сосредоточенно 

Иллюстрации к сказке 

«Козлята и волк» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Игра «Елочка» 

Освоить умение при сравнении трех предметов выделять 

параметр высоты, закрепить счет в пределах 3, 

поддерживать формирование умения составлять 

совокупность предметов по определенному признаку, 

развивать наблюдательность, внимание, зрительную 

память 

3 елочки, разные по 

высоте, треугольники 

зеленые по 10 штук 

разной величины для 

каждого ребенка 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Инсценирование сказки На 

машине», заучивание 

стихотворения 

Помочь осознать главную мысль сказки (вместе дело 

лучше спорится), запомнить новое стихотворение, учить 

декламировать выразительно, в нужном темпе, не 

повышая голоса 

Игрушки- машина, 

зайчик, мышка, собачка; 

стихотворение А. 

Аба5ынский«Маннайгы 

хаар» 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие»  

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильными приемами  закрашивать красками 

(не выходя за контур, проводить линии кистью сверху 

вниз или слева направо).  

Листы цветной бумаги 

формата А4 или немного 

большое (в зависимости 

от размера кистей), белая 

гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Лепешки, большие и 

маленькие» 

 

 

 

Продолжать учить отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина, раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями. 

Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями 

Пластилин цветная, 

дощечки, влажные 

тряпочки для рук 



ДЕКАБРЬ 

3-неделя. Тема «Новогодний праздник»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение якутской народной сказки 

«Куобах» 

Учить внимательно слушать сказку, вызвать 

эмоциональный отклик на услышанное 

Иллюстрации из сказки 

 

 

 

 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Игра- инсценировка «Комната 

куклы Кати» 

Помочь запомнить названия некоторых 

предметов мебели и их деталей (спинка, 

сиденье, ножки, полки); обратить внимание 

на сходство ряда предметов (стул- кресло- 

табурет). Учить правильно согласовывать 

слова в предложении (убрали большое 

кресло- не стало большого кресла) 

Комната куклы, мебель для 

кукольной комнаты 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Три медведя» 

 

Учить внимательно слушать большое по 

объему произведение, сопереживать героям; 

воспитывать интонационную 

выразительность речи 

 

Рисунки к сказке «Три медведя», 

выполненные Ю. Васнецов 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Деревья на нашем 

участке» 

Учить создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист 

Листы бумаги для каждого 

ребенка, общий лист бумаги для 

коллективного рисования, 

коричневая краска, кисти, банки 

с водой 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Погремушка» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей- шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять 

в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней 

 

 

 

 

Погремушки 



 

ДЕКАБРЬ 

4-неделя. Тема «Новогодний праздник» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание русской сказки с 

переводом на якутском «Кутуйах 

дьиэтэ» 

Познакомить с новой сказкой. Помочь 

запомнить ее героев и инсценировать отрывки. 

Вызвать удовольствие и радость от 

совместного чтения 

Иллюстрации к сказке 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность) 

Составление рассказа по 

предметным картинкам: «Машина», 

«Автобус» 

Развивать связную речь- составление 

описательных рассказов по предметным 

картинкам 

Картинки с изображением 

машины, автобуса 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Чтение рассказа Е. Макарова  

«Куоска уонна кутуйах» 

Познакомить с повадками кошки, 

активизировать в речи слова и словосочетания: 

пушистый, гладкий, лакает, мурлычет, острые 

когти, выгибает спину 

Картинки  с изображением 

взрослой кошки 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Елочка» 

Учить передавать в рисовании образ елочки, 

рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных) 

Мольберты, 2- 3 листа бумаги 

( на которых аппликативно 

изображены елочки, краски 

(зеленая), кисти 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Башенка» 

Продолжать учить раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

насаживая одну на другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно 

Пластилин, стеки., башенка, 

состоящая из 4-5 колец одного 

цвета 


