
Домашнее задание для часто болеющих детей на декабрь 

Старшая группа №5 

ТЕМА НЕДЕЛИ                  ЗАДАЧИ                                               ФОРМЫ РАБОТЫ 

Здравствуй, 

зимушка зима! 

Сезонные 

изменения 

29.11-10.12 
 

Продолжать знакомить с зимой, 

как временем года, с забавами 

зимой. Расширять 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 
 

Рисование Зима.                                                                                                                                              

Цель. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество 

 

.Большие и маленькие ели.                                                                                                                              

Цель: Учить детей располагать изображения на листе бумаги. Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 

Развитие речи, основы грамотности  Чтение стихотворений о зиме.                                                              

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

 

ФЭМП                                                                                                                                
Цель:Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов no высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направ 

 

 Консруирование домика для снеговика с помощью разных геометрических фигур. 

Цель: научить создавать разнообразные постройки; закреплять умение выделять 

основные части и характерные детали конструкции; продолжать развивать умение 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни. 

 

 

Жизнь 

животных и 

Расширять представления о 

характерных признаках времен 
Развитие речи, основы грамотности. Чтение стихотворений о зиме. 

Цель: Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить 



птиц зимой. 

13.12-17.12 

 
 

года: осени и зимы. 

Продолжать формирование 

экологических знаний и 

представлений; закреплять 

знания детей о диких животных 

и птицах; расширять 

представления об образе жизни 

лесных зверей осенью, о том, 

как дикие животные готовятся к 

зиме; воспитывать 

любознательность, любовь к 

природе и диким животным и 

птицам, умение заботиться о 

ней и ее обитателях. 

 
 

и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в сокращении). 

 

Рисование. Нарисуй свое любимое животное.  

Цель. Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения детей 

в рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках. 

 

ФЭМП 

Цель: Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. Закреплять умение последовательно называть дни недели 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 Конструирование берлоги для медведя из природных материалов.  

Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; учить создавать 

разнообразные постройки и конструкции; закреплять умение выделять основные части 

и характерные детали конструкций. 

 
Развитие речи, основы грамотности.  Рассказывание по картине.  
Цель: Упражнять детей в творческом рассказывании. Развивать умение употреблять 
обобщающие слова. 
 
Лепка. 1-й вариант. Зайчик.  
Цель: Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение и 
величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить 
передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать созданные 
фигурки животных, отмечать их выразительность. 
2-й вариант. Обитатели зимнего леса.  
Цели. Учить передавать в лепке конструктивным способом строение разных 
животных (зайца, волка, медведя, лисы). Развивать умение добиваться 
выразительности образов. Учить лепить животных в движении и в разных положениях 
(стоя, сидя, лежа). Формировать умение составлять коллективную композицию, 
объединенную одним сюжетом, используя разнообразные материалы. Учить детей 
договариваться между собой, кто что будет делать. Развивать самостоятельность. 
Ознакомление с окружающим миром. Покормим птиц.  
Цель: Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Учить 



узнавать по внешнему виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать за 
птицами, не мешая их. Развивать познавательный интерес к миру природы. Закреплять 
знания о повадках птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимний период 
(развешивать кормушки, подкармливать птиц), развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
 
Игра – викторина «Сказки о животных». Цель: закрепить сказки, героями которых 

являются дикие животные; развивать внимание, память, связную речь. 

 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка». Цель: воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей. 

 

Новый год. 

20.12-30.12 

 

 

Привлечь детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально-

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять 

стремления поздравить близких 

с праздником. Преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Знакомство с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

 

Рисование. Наша нарядная елка.  

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

рисовать нарядную елку. Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления. 

 

Чтение С.Маршак "Двенадцать месяцев» 

 

Развитие речи, основы грамотности.  Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Чтение стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…».  

Цель. Развивать творческое воображение детей. Помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

 

Конструирование по рисунку башни с часами (курантами).  

Цель: учить создавать разнообразные конструкции; закреплять умения выделять 

основные части и характерные детали конструкций, строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал 

 

Развитие речи, основы грамотности. Дидактические игры со словами. 

Цель: Развивать умение понимать и правильно использовать слова, обозначающие 

пространственные отношения. Учить подбирать рифмы. 

 

Лепка. Разноцветная елка.  

Цели. Закреплять технику контррельефа (рельеф, который углубляется в 

пластилиновую поверхность). Учить детей сочетать в работе несколько техник 



(нанесение пластилина и прорисовывание рисунка при помощи стеки). Развивать 

воображение. 

 

Чтение р.н. сказки "Снегурочка".  

Цель: обсудить произведение, подготовиться к рисованию. 

 

Рисование по сказке "Снегурочка".  

Цель: развивать творческие способности детей. 

 

ФЭМП. 

Цель: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число... больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

 

 


