
Программное содержание на 21.12.21 

Направление развития Раздел программы Программное содержание 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 
Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Самое страшное» 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

формировать умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к 

заданному слову.  

 
Художественно – эстетическое 

развитие 

Лепка Лепка «Звонкие 

колокольчики» 

Учить детей создавать 

объемные полые поделки. 

Совершенствовать 

изобразительную технику – 

учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и 

моделирования формы. 

Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из 

бусин и пуговиц, нанесение 

узора стекой, штампование 

(печатание) декора колпачками 

фломастеров. 

Синхронизировать работу обеих 

рук. Развивать чувство формы, 

пропорций; воспитывать 

 

Программное содержание на 22.12.21 

Направление развития  Раздел программы Программное содержание 

Познавательное развитие Первые шаги в математику Упражнение в определении 

состава числа Упражнение в 

определении состава числа (до 

6-7). Упражнять в составлении 

рисунка по координатам. 

Совершенствование 

графических навыков. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Снегурочка и Дед Мороз»

 Учить рисовать деда 

мороза и снегурочку, 

пропорционально изображать 

части тела, костюма героев, 

развивать умение работать по 

технологической карте- 

соблюдать последовательность 

работы, самостоятельно 

подбирать цвета .воспитывать  

художественный вкус. 

 

 



 

Программное содержание на 23.12.21 

Направление развития Раздел программы Программное содержание 

Речевое развитие Развитие речи Составление описательного 

рассказа на тему «Зима»  

Учить при описании событий 

указывать время действия, 

используя разные типы 

предложений (простые, 

распространенные и сложные). 

Учить подбирать определения к 

заданным словам; 

совершенствовать 

синтаксические навыки, 

используя ситуацию 

«письменной речи» (ребенок 

рассказывать, воспитатель 

записывает рассказ). Добиваться 

четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки «ц» и 

«ч», приучать правильно 

пользоваться вопросительной 

интонацией, делить 

трехсложные слова на слоги. 

Развивать речь как средство 

общения. Воспитывать 

эстетическое восприятие зимней 

природы. 

 

Программное содержание на 24.12.21 

Направление развития Раздел программы Программное содержание 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социальный мир «Предметы, которые нас 

окружают»  

Закрепить знания о назначении 

предметов, о названиях 

материалов, из которых сделаны 

предметы. Развивать 

способность определять форму 

окружающих предметов. 

Воспитывать в детях 

уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

 


