
ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя. Тема: «Мамин день» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики 

Уточнить представления о значении 

прилагательных длинный, короткий, 

побуждать к использованию этих слов в речи. 

Активизировать в речи слова- называния 

геометрических форм. Учить понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и описывать 

изображение 

Картина «Дети играют в 

кубики». Настольный и 

напольный строительный 

материал 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Игра «Кому что нужно» 

Способствовать называнию детьми ряда 

предметов, а также их качеств. Учить 

соотносить орудие труда с профессией; 

называть орудие труда и профессию: повар, 

врач, шофер 

Картинки с изображением людей 

разных профессий 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание (без показа) на 

тему «Катя нашла котенка» (см. 

приложение 6) 

Дидактическое упражнение на 

отработку звукопроизношения 

Учить слушать рассказ без показа, приучать 

четко и правильно произносить звук 

Материал для дидактической 

игры: фигурки волка, мамы- 

козы, козлят 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Упражнение «Украсим 

дымковскую уточку»  

Продолжать знакомить с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанию из бумаги уточку. 

Дымковские игрушки. 

Вырезанные из белой бумаги 

уточки (длина силуэта уточки 10-

12 см), краски: акварель 2 цветов 

(разные сочетания красок на 

каждом столе), кисти, салфетки, 

банки с водой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить лепить предмет, состоящий их2 частей 

одинаковой формы- удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на 2 равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы 

Самолет- игрушка, материал для 

лепки 



ФЕВРАЛЬ 

2-неделя. Тема: «Мамин день» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Колобок» и работа 

с иллюстрациями 

Повторение потешки «Травка- 

муравка» (см. приложение 6) 

Дидактическая игра «Подари 

петушку перышко» 

Вызвать радость от повторения знакомой сказки, желание 

охотно читать ее вместе. Учить различать и называть 

основные цвета 

Атрибуты для 

дидактической 

игры 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Беседа по картине «Домашние 

животные» 

Дидактическая игра «Кого не 

стало» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Ат» в книге «Кэнчээри» 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей. Способствовать воспитанию звуковой 

выразительности речи: произнесению звукоподражаний 

громко и тихо, тоненьким и «толстым» голосом. Помочь 

понять содержания «Ат», вызвать желание охотно слушать 

его. Активизировать в речи слова шерстка, причешу, 

приглажу, рога- рожки 

Картины 

«Домашние 

животные», 

«Корова с 

теленком», «Коза с 

козлятами»  

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение стихотворения 

«Куобахчааным» 

Дидактическое упражнение «Чей 

голос?» (см. приложение 6) 

Прочитать стихотворение, побуждая их договаривать 

отдельные слова и стихотворные фразы. Приучать 

различать на слух звукоподражания, варьировать 

громкость и скорость их произнесения. Закрепить 

произношение уже известных звуков, следить за 

отчетливым произнесением слов 

Атрибуты для 

дидактического 

упражнения: 

игрушки (собака, 

щенок, лягушка, 

часы, молоточек) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Украсим рукавичку- 

домик»  

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. Закреплять 

умения использовать в процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску 

 

Вырезанные из 

бумаги рукавички, 

краски (4-5цветов), 

кисти, банки с 

водой 



Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

 

Учить лепить предмет, состоящий из 2 частей одинаковой 

формы- удлиненных кусков пластилина. Закреплять 

умение делить комок пластилина на глаз на 2 равные части, 

раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной 

формы  

Пластилин, доски, 

влажные тряпочки 

для рук 



ФЕВРАЛЬ 

3-неделя. Тема «Мамин день»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение русской народной 

сказки «Саьыл уонна боро» 

Учить внимательно слушать сказку, вызывать 

эмоциональный отклик на услышанное 

Иллюстрации к сказке. Книга 

«Кэскил» 

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) 

Атрибуты для игры: мебель 

для куклы 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Игра «Чудесная коробочка» 

Отрабатывать правильное произношение звуков в 

словах. Учить произносить слова отчетливо, 

правильно называть предметы; узнавать предмет, 

опираясь на слова, раскрывающие назначение этого 

предмета 

Коробочка с игрушками и 

предметами, в назывании 

которых имеются знакомые 

звуки (желательно исключить 

слова со свистящими и 

шипящими звуками, а также 

со звуками (л), (р*), (р)) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Светит 

солнышко» 

Учить передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность   

 

Листы бумаги, краски, кисти, 

стаканчики с водой 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Маленькие куколки 

гуляют на снежной поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы, лепить 

предмет, состоящий из 2 частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). Закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, соединять 2 части 

предмета приемом прижимания 

 

 

Пластилин, палочки, доски, 

подставка для коллективной 

композиции- небольшой 

картонный прямоугольник, 

покрытый ватой 



ФЕВРАЛЬ 

4-неделя. Тема «Мамин день» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Повторение потешки 

«Козелчаан» в книге 

«Кэнчээри» 

Вызвать радость от прослушивания знакомой 

потешки, побуждать к договариванию слов и 

фраз. Приучать правильно произносить звук (а): 

протяжно и достаточно громко (развивать 

голосовой аппарат и речевое дыхание).  

Игрушка козлик 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Дидактическая игра «Кого не 

стало»(сравнении коровы и 

теленка, козы и козленка) 

Учить различать взрослых животных и их 

детенышей. Способствовать формированию 

звуковой выразительности речи: произнесение 

звукоподражаний громко- тихо (тоненьким 

голосом) и т.д. 

Картины «Домашние животные», 

«Корова с теленком», 2Коза с 

козлятами» 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Игра «Кто что делает» 

Уточнить представления о трудовых действиях 

взрослых, учить правильно называть эти 

действия, а также профессии и некоторые орудия 

труда 

Сюжетные картинки (с одним 

действием). Напр., бабушка шьет 

или вяжет; мама гладит; дворник 

поливает цветы; девочка 

подметает; парикмахер 

причесывает и т.д. 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами 

Атрибуты для рисования: листы 

бумаги формата А4, карандаши 

(фломастеры) 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Неваляшка» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но разной величины, 

плотно прижимая части друг к другу. Вызывать 

стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно 

Игрушка- неваляшка, пластилин, 

тряпочки 



 


