
Организованная образовательная деятельность.  Старшая группа №6 

ЯНВАРЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема и цель 

Рекомендации 

родителям 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«познавательное 

развитие» 

 

1.Тема: Больше, меньше, столько же. Раньше, позже, сначала, потом. Прямоугольник. 

Цель: Закрепление навыка счета, закрепление понятий. Знакомство со знаками сравнения. Развитие 

познавательных процессов. Знакомство с прямоугольником и его свойствами. Развитие общей и мелкой 

моторики, динамического стереотипа. 

2. Тема: Счет до пяти. Цифра 5. 

Цель: Обучение счету до пяти. Закрепление навыка порядкового счета. Знакомство с образованием 

числа 5. Развитие конструктивного праксиса и пространственных представлений. Закрепление 

навыков согласования числительных с существительными. Развитие навыков решения 

арифметических задач. Развитие познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, 

динамического стереотипа. 

3. Тема: Овал. Впереди, сзади, между. 

Цель: Знакомство с овалом и его свойствами.  Закрепление навыка ориентировки в пространстве. Обучение 

замещению реальных предметов символами. Закрепление навыков соотнесения количества предметов с цифрой. 

Развитие познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

 

Повторять понятия 

«больше, меньше, 

столько же».   

Закреплять счет до 5 и 

обратно. 

Учиться находить 

прямоугольники и 

овалы в повседневной 

жизни. Проговаривать, 

что может находиться 

впереди, сзади, между. 

 

Развитие речи 

 

1. Тема: Звук и буква Р. Предложение 

Цель: Формировать звуко-буквенный анализ, познакомить со звуком «Р», его условными 

обозначениями, научить писать букву Р, учить читать слоги, вырабатывать умение делить слова на 

слоги. Закрепить ударение. Формировать навык чтения предложения. Познакомить со словесным 

составом предложения и условным обозначением предложения. 

2. Тема: Дикие животные и их детеныши. 

Цель: Расширить знания детей и их словарный запас, знать названия частей тела животных. Развивать 

внимание и память. 

3.Тема: Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение слогов, 

слов. 

Цель: Закреплять умение различать гласные и согласные, совершенствовать навык чтения. Умение 

определять место звука в слове. 

4. Тема: Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 

Цель: Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять обобщающие слова. 

5. Тема: Домашние птицы и их птенцы. 

Закреплять звук «Р» 

и его визуальное 

обозначение. 

Совершенствовать 

навык чтения 

предложения. 

Закреплять знания 

домашних животных 

и птиц и их 

детенышей. 

Совершенствовать 

умение определять 

место звука в слове. 



 Цель: Расширить знания детей, их словарный запас. Развивать мышление, память, внимание. 

6. Тема: Составление рассказа на заданную тему. 

Цель: Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить сравнивать предметы, 

точно обозначая словом черты сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; уточнить значения слов мебель и посуда, учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить предложения. 

 

Познание 

 

1. Тема: Где прячется воздух. Свойства воздуха 

Цель: Установить, где находится воздух и как его обнаружить. Познакомить детей с его свойствами. 

2. Тема: Градусник. Термометр 

Цель: Учить работать в лабораторных условиях. Показать детям различные виды термометров, 

градусник. Объяснять, для чего необходимо мерить температуру тела, на улице. О чём могут 

рассказать термометр и градусник. 

3. Тема: Круговорот воды в природе 

Цель: Объяснять понятие круговорота воды в природе. Показывать зависимость воды от 

температуры. Учить соблюдать безопасность. 

 

Наблюдать за 

зимним воздухом на 

прогулке. 

Показывать опыт с 

феном (ветер). 

Замерить 

температуру воды 

(тёплой и холодной), 

температуру 

воздуха, 

температуру тела. 

Поговорить о 

назначении 

приборов для 

измерения 

температуры. 

Закреплять у детей 

полученные понятия. 

 

Лепка и 

аппликация 

 

1. Тема: лепка «Упряжка оленей» (Коллективная работа) 

Цель: Познакомить с новыми скульптурными приёмами лепки, показать возможность дополнения 

образа разными материалами (рога из веточек). Продолжать учить передавать движение и придавать 

поделке устойчивость (использовать трубочки или зубочистки в качестве каркаса для тонких ног 

копытных животных). Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Воспитывать интерес к сотрудничеству в коллективной работе. 

2. Тема: аппликация «Где – то на белом свете…» (Коллективная работа) 

Закреплять умения 

работы с 

ножницами.  

Вспомнить основные 

способы лепки (шар, 

цилиндр).  

Учиться 

использовать 

различные 



Цель: Инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания несложного 

сюжета в аппликации из бумаги, поддержать творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). Расширять спектр технических приёмов обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, выщипывание, сминание). Развивать чувство формы и композиции. 

3. Тема: лепка «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. 

материалы в 

творчестве. 

 

Рисование 

 

1. Тема: «Наша нарядная елка» 

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

нарядной елки. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

2. Тема: «Морозные узоры на окне» 

Цель: Познакомиться с нетрадиционным рисованием – кляксография. Учить детей придумывать 

узоры из клякс, находить красивые творческие узоры. 

3. Тема: «Городецкая роспись» 

Цель: Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками 

4. Тема: «Зимнее дерево» 

Цель: Продолжать обогащать представления детей о нетрадиционном рисовании. Учиться рисовать 

зимний пейзаж с помощью зубной щетки. Обратить внимание детей на нарядность зимнего пейзажа; 

составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью.  

5. Тема: «По мотивам городецкой росписи» 

Цель: Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы рисования кистью и 

красками. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

6. Тема: «Нарисуй своих любимых животных» 

Цель: Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в 

рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать 

Закреплять разные 

виды 

нетрадиционного 

рисования. 

Закреплять знания о 

городецкой росписи. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Закреплять навык 

рисования кистью и 

красками. 

Закреплять умение 

составлять оттенки 

цветов, смешивая 

гуашь с белилами. 



представление о выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

 

Конструирование 

1.Тема: Ворота 

Цель: Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке, уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 

2. Тема: Оригами «Петушок» 

Цель: Учить детей складывать поделки из бумаги. Делить лист на 4 части.  

Воспитывать у детей желание делать поделки своими руками из листа бумаги. 

3.Тема: Трамвай 

Цель: Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 

Закреплять 

представления детей 

о постройках. 

Тренироваться 

делить лист на 4 

части, соединять 

противоположные 

углы листа. 

 

 

 


