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группа №_8__. 
 

Месяц  я н в а р ь   2022  г.  

Область/темы 2 неделя 

Зима. Зимние виды спорта 

3-4 неделя 

Наши младшие друзья – домашние 

животные, птицы 

5 неделя 

Мой дом бытовые предметы 

 
 

Познавательное 

развитие  

Рассмотрите с ребенком снег и лед, 

помогите их сравнить. Предложите 

повторить за вами: Снег белый, 

пушистый, холодный, мягкий. Лед 

гладкий, блестящий, твердый 

Рассматривание альбома «Зимний 

спорт» 

Дидактическая игра «Исправь 
ошибку» (на логическое 

мышление).Лыжнику нужны санки. 

Конькобежцу нужны лыжи. 

Саночнику нужны коньки. ….. 

Используя игрушки или картинки, поиграйте 

в игры «Кого не стало?»  Выкладывайте 

перед ребенком 4 картинки с домашними 

животными или игрушки. Ребенок 

внимательно смотрит и запоминает 

Обсудите  внешние признаки каждого,  

животного ответив на вопросы: почему не 

слышно, когда ходит кошка, для чего у 

лошади на ногах копыта, зачем корове рога и 

т.д.; 

Предложите детям из конструктора  

построить «Загородки и забор» для 

животных,птиц. 

 Рассмотрите  с ребенком домашнюю 

мебель, бытовые приборы назвать мебель и 

ее отдельные части 

Предложить детям построить мебель из 

кубиков и обыгрывание  

Понакомить детей  со свойствами дерева и 

бумаги 

Дидактическая игра: «Толстый - тонкий» 

 учить детей, сравнивать предметы мебели 

по толщине. 

 

 

Социально 

коммуникативно

е развитие 

Познакомить с зимними видами 

спорта.«Зачем людям нужен спорт 

Безопасность зимой беседа с детьми  

Игра «Что хорошо, что плохо» 

поступки ооценить 

Ситуативный разговор «Как я забочусь о 

своем питомце»  

Игры этюды «Изобрази домашнюю птицу 

 

Побеседуйте с детьми о безопасности дома 

с бытовыми приборами. 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения» игра найти картинки с этими 

предметами 



 

Речевое развитие «Снежки» пальчиковая 

гимнастика  
Мы сегодня все играли, (сжимать, 

разжимать кулачки) 
Весело снежки бросали. (имитация 

игры в снежки: лепим и бросаем) 
1, 2, 3, 4, 5 
Продолжаем мы играть. 
Предложите детям отгадывать 

загадки о зимних забавах и видах 

спорта 

Выучите с ребенком   

стихотворение: 

Катя саночки везет 

От крылечка до ворот, 

 А Сережа на дорожке 

 Воробьям бросает крошки 

Прочтите  рассказа Н Носова  

«На горке 
 

 

Прочитайте ребенку русские народные 

потешки. Предложите ребенку договаривать 

их вслед за вами. Как у нашего кота                                                                               

 Шубка очень хороша. Как у котика усы                                                                  

Удивительной красы, глазки смелые, зубки 

белые. 

Игра «Кто как голос подает?» 

Корова «му-у» (корова мычит) Кошка - 

«мяу» (кошка мяукает)….. 

Дидактическая игра «Один — много» 

(образование множественного числа имени 

существительного): цыпленок — цыплята, 

курица — курицы 

Почитайте детям «Знаменитый утенок Тим» 

Маршак «Усатый полосатый» 

Игра «Чьи детки» вы  называете  маму 

животное дети детенышей. У коровы-

теленок;собаки-щенок…… 

Игра «Отгадай по описанию»: 

- Она маленькая, пушистая, ласковая. У нее 

мягкие лапки, а на лапках коготки. Кто это?; 
 

Дидактическая игра «Подбери 

признак»: стул (какой ) — ... , кресло  
Чтение сказки «Три поросенка». 

Игра «Найди по описанию описывают 

взрослые бытовые предметы , а дети 

отгадывают  

Дидактическое упражнение  «Закончи 

предложение» Мама стирает белье в ... 

(стиральная машина).Папа чистит ковер 

... (пылесос). Дочь гладит одежду ... 

(утюг). 
Звуки работающих электромашин: 

холодильника, стиральной 

машины. «Дж-дж-дж-дж-дж- 

дж», «Дз-з-з-з-з- 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Вырежьте вместе с ребенком 

картинки с изображением 

зимних забав, зимних видов спорта 

или нарисуйте самостоятельно, 

затем выполните коллаж. 

 Предложить нарисовать 

«Снеговик» 

Раскраски животных, домашних птиц 
Слушание песенки «Кто пасётся на лугу» 

песня «Цып мои цыплятки» 

Предложить нарисовать «Цыплята» 
 

 

Укрась комнату ковром» дети должны 

знать, для чего используются ковры в 

интерьере квартиры; 

Нарисуй недостающую деталь. 

 



 

Физическое 

развитие 

Упражнение на ускорение «Снег 

руками нагребаем» 

Игры малой подвижности  

Наконец пришла зима, (руки в 

стороны) 

 Стали белыми дома, (домик над 

головой) 

 Снег на улице идёт – (движение 

рук сверху вниз) 

 Дворник улицы метёт. (имитация) 

 Мы катаемся на 

санках, (приседание, руки вперёд) 

 Пишем на катке круги, (руки за 

спину, повернуться вокруг себя) 

 Ловко бегаем на лыжах (имитация) 

 И играем все в снежки. (лепят и 

бросают снеж 

 

 Игра «Гуси гуси»  

1. Петушок» - ходьба с высоким подниманием 
колен и взмахом рук в стороны. 

2. «Уточки идут» - ходьба в приседе (присед на 

двух ногах, руки согнуты в локтях, пальцы 

рук широко расставлены). 
3. «Птицы летят» - легкий и плавный бег на 

носках. 

Бегал по двору щеночек. 

упражнения 

Бегал по двору щеночек  (медленный бег на 

месте) 

Видит пирога кусочек (наклон вперед, руки в 

стороны) 

Под крыльцо залез и съел (присесть, руки ко 

рту) 

Развалился, засопе (руки в стороны, голову на 

бок) 
А ушки у котят, как домики стоят. 
 

Игра «Ток бежит по проводам» 
Ток бежит по проводам,  (Бежать по 

кругу, взявшись за руки) 

Свет несёт в квартиру нам. 

Чтобработали приборы,  («Моторчик») 

Холодильник, мониторы ( Хлопки в 

ладоши на каждый бытовой 

Кофемолки, пылесос,        прибор) 

Ток энерги принёс.                        (Взяться 

за руки) 

Игра фиксики «Помогатор» 

 

 

 

 

 

 

 


