
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - ДЕКАБРЬ 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Формирование элементарных 
математических представлений. ФЭМП 

1.Сравнение двух предметов по длине. Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче, одинаковые по длине. Закреплять умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 
2.Сравнение двух предметов по длине. Продолжать совершенствовать умение находить 
один и много предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение различать и 
называть круг и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный 
– короткий, длиннее – короче. 
3.Сравнение предметов способами наложения. Сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, понимать значение слова  поровну. Учимся различать правую и 
левую руки. 
4.Сравнение групп предметов способами наложения. Продолжать  сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, активизировать в речи выражения поровну, 
столько – сколько. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 
используя приемы наложения и  слова длинный – короткий, длиннее – короче. 
5.Сравнение двух предметов. Понятия: широкий – узкий, шире – уже. 
 Продолжаем  сравнивать две равные группы предметов способом наложения. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Целостная картина мира. ЦКМ 
1.«Сезонные изменения». Уточнить знания детей о зимних явлениях природы.   
Формировать желание подкармливать птиц зимой. 
2.«Зимние забавы».  «Природа зимой». Закрепить знания о красоте природы зимой, 
 о зимних явлениях. Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активировать словарный запас. 
3.«Сезонная одежда». «Зимняя одежда». Повторить названия предметов одежды и видов 
обуви, учимся  классифицировать одежду по сезонам, развиваем  речь. 
4.«Дикие животные. Их детеныши». – «Кто в лесу живет?»  Познакомить детей с 
животными, живущими в лесу, узнавать их на картинке, называть характерные признаки. 
5.«Новогодний праздник». «Волшебная шкатулка. Рассматривание елочных игрушек»
 Познакомить с традициями празднования Нового года.  
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  ДЕКАБРЬ 
1. Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворение А. Босева «Трое».
 Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», вспомнить  собственные 
впечатления от обильного снегопада.  
2.  «Ты мороз, мороз, мороз»  -   потешки, повторяем  уже знакомые. Интерес к русскому 
фольклору. Развиваем  внимание, память, отчётливо произносим  слова и фразы. 



 3. Оденем куклу Катю на прогулку. Учимся  рассматривать предметы, выделять детали, 
цвет, назначение. Ввести в словарь детей слова: ткань, мех  и т.д. 
4. « Наша ёлка» -  стихотворение Е. Ильина  ( запоминаем  короткое стихотворение). 
Повторить знакомые стихи. Развиваем  память, эстетические чувства.  
5. Чтение сказки  «Снегурушка и лиса». Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с образом лисы (отличающимся  от лисиц из 
других сказок).  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  РИСОВАНИЕ. 
1.«Белоснежная зима» 
 Учимся делать тычки жесткой полусухой кистью. Эстетическое восприятие зимнего 
пейзажа. 
2.«Мы слепили на прогулке снеговика ». 
 Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 
 Закреплять умение  рисовать  предметы  круглой формы.  
3.«Клетчатое платье для куклы».  
 Рисуем  узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. 
 Следим  за правильным положением руки и кисти. 
4. «Заяц на снегу». 
 Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью внутри контура.   
  Дать представление о жизни зайца в лесу зимой. 
5.«Новогодняя ёлка с  шариками».  
 Учить детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисовать крупно во весь лист;   
украшать ёлку  используя приемы  примакивания, рисования круглых форм и линий. 
Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 
 
 ЛЕПКА.  АППЛИКАЦИЯ. 
1.Падают снежинки (Аппликация) 
    Познакомить детей с новым видом аппликации – обрыванием (отрывать от листа 
бумаги небольшие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на картон).  
2.Снеговик (Лепка из пластилина)  
   Учить детей лепить предметы, состоящие из двух шариков. Закреплять умение 
доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала.  
3.Варежки (Нанесение пластилина на поверхность)  
Продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность. Учить самостоятельно 
украшать изделие. Развивать внимание. 
4. Новогодняя гирлянда   (Аппликация)  
 Учить чередовать детали аппликации по цвету. Развивать чувство  чувство  цвета.  
5.Новогодняя ёлочка (Лепка)  
Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять 
 их концами к вертикальным столбикам. 
 

 
 


