
 

 

 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя. Тема: «Зима» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание сказки 

«Козлятки и волк» 

 

Рассказать сказку, сопровождая текст показом 

фигурок настольного театра. Активизировать в 

речи детей слова коза,козлята- козлятки, волк, 
избушка 

Атрибуты для инсценировки 

сказки, настольный театр 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Дидактическое упражнение 

«Мягкий и твердый» 

(знакомство с качествами 

предметов) 

Учить различать и называть качества твердый, 

мягкий. Активизировать в речи детей слова 

мнется, нельзя мять. Учить четко и правильно 

произносить звук (ы). Развивать голосовой 

аппарат, побуждая произносить звук тихо- 

громко 

3- 4 пары игрушек (предметов), 

одна из которых изготовлена из 

мягкого материала, другая- из 

твердого (напр., резиновый мяч 

и пластмассовый шар, игрушка 

из меха (плюша) и матрешка, 

камешек и кусочек пластилина)  

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Повторение сказки «Козлятки и 

волк» 

Формировать умение договаривать отдельные 

слова и фразы, особенно в песнях козы и волка. 

Поощрять попытки «петь» песню волка 

«толстым» голосом. Способствовать развитию 

слухового внимания и воспитанию 

интонационной выразительности речи 

Материал для дидактической 

игры: фигурки волка, мамы- 

козы, козлят 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Упражнение «Рисование 

узоров» (знакомство с 

дымковскими игрушками) 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы 

узоров, их цвет 

Иллюстрации с изображением 

дымковских игрушек: свинка, 

лошадка, медвежонок 

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины 

Мандарины и апельсины. 

Пластилин, тряпочки, доски для 

раскатывания пластилина 



ЯНВАРЬ 

2-неделя. Тема: «Зима» 

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) 

Наблюдение за рыбками 

Учить детей наблюдать за рыбкой (рыбками), отмечая 

особенности их строения и поведения (двигает хвостом, 

глотает корм, плавает). Приучать детей, наблюдая за рыбками, 

не шуметь, не стучать по стенкам аквариума. Учить понимать 

жизненно близкий детям сюжет, изображенный на картине; 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного, а также слушать пояснения  

Картины «Дети 

кормят рыбок», 

«Аквариум с 

рыбками» 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение стихотворения М. 

Клокова «Куобах, куобах 

барахсан» 

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 

Игровой персонаж 

заяц 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками»  

Учить передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовыми и голубыми цветами  

Альбомные листы; 

краски акварель 

зеленая, желтая, 

розовая, голубая, 

белая; кисти, банки 

с водой, салфетки 

(для каждого 

ребенка) 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Вкусные гостинцы на 

день рождения Мишки» 

 

Развивать воображение и творчество. Учить использовать 

знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием 

Пластилин, доски, 

влажные тряпочки 

для рук 



ЯНВАРЬ 

3-неделя. Тема «Зима»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение русской народной 

сказки «Кыьыл комус 

сымыыт» 

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 сходствол 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   

 

Атрибуты для рисования: 

листы бумаги формата А4, 

карандаши (фломастеры) 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Маленькие куколки 

гуляют на снежной поляне» 

Учить создавать в лепке образ куклы: 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 (на 

каждого ребенка), подставка 

для коллективной 

композиции- небольшой 

картонный прямоугольник, 

покрытый ватой 



 

ЯНВАРЬ 

4-неделя. Тема «Зима» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание русской сказки с 

переводом на якутский «Кутуйах 

дьиэтэ» 

Познакомить с новой сказкой. Помочь 

запомнить ее героев и инсценировать 

отрывки. Вызвать удовольствие и радость от 

совместного чтения 

Картинки с изображением 

мышка и избушка, книга 

«Кэскил» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность) 

Игра- инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Учить детей участвовать в инсценировании 

рассказа. Активизировать в речи наречия 

(вперед, назад) и прилагательные (названия 

цветов) 

Большой грузовик с открытым 

кузовом. Игрушки: белочка, 

медвежонок, зайчик, ежонок 

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 «Деревья в снегу» 

Учить передавать в рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое восприятие 

Побеседовать с детьми о том, что 

зимой деревья стоят в снегу, 

предложить нарисовать их. 

Напомнить, что ребята 

рассматривали деревья на 

картинках 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Воробушки и кот» 

Продолжать формировать умение отражать 

в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в 

процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата 

Пластилин, тряпочки. Игрушки: 

кот, воробушек 


