
Организованная образовательная деятельность 

(2 группа раннего возраста № 4) 

январь месяц 

 

Образовательная 

деятельность 

Тема. Цель Рекомендации 

родителям 

Развитие речи 1. Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя». 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

3. «Маленькой ѐлочке холодно зимой». 

Цель: Обогащать словарь глаголами, образованными от звукопроизношений. 

4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь. 

Цель: Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

5. Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель: Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку. 

6. Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи. 

Цель: Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

7. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» 

Цель: Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

8. «Домашние животные». 

Цель: Узнавать знакомых животных на картинках, называть их. Необходимо 

повторить то занятие (без изменений или с усложнением), материал которого 

вызвал затруднения у детей. 

 

Закреплять дома чтение 

знакомых сказок, беседовать 

по содержанию (главные 

герои и их действия).  

Использовать народный 

фольклор (потешки, 

приговорки, прибаутки и др.) 

Рассматривать иллюстрации. 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Тема: «Много-много». Игровая ситуация «Играем с флажками».  

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов 

2.Тема: «Большой – маленький». Игровая ситуация «Играем со снежными 

комочками"  

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов: один - много. 

3. Тема: «Большой – маленький».  Игровое упражнение «Игра с мячами». 

Цель: Развивать умения формировать группы однородных предметов: много. 

4.Тема: «Много – мало, мало – много».  Игровая ситуация «Встречаем гостей»  

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

по количеству. 

Развивать умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов; формировать 

умения употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

Использовать дидактические 

игры как средство обучения и 

развития ребенка в домашних 

условиях.   

Изобразительная 

деятельность 

1. Тема: Рисование. «Полосатые варежки». 

Цель: Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть неотрывно, хорошо 

набирать краску на кисть, развивать восприятие цвета. 

2. Тема: Лепка. «Пушистые снежки». 

Цель: Раскатывание комочков пластилина круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в форме шара. 

3. Тема: Рисование. «Дерево зимой» 

Цель: Учить детей рисовать зимние деревья, развивать память, эстетическое 

восприятие родной природы, вызвать эмоциональной отклик художественного 

произведения и от собственного рисунка, воспитывать аккуратность в рисовании, 

правильно набирать краску, держать кисточку, воспитывать бережное отношение к 

родной природе. 

4. Тема: Аппликация «Снеговик» 

Цель:. Учить детей разрывать бумагу на кусочки, сминать в комочки и приклеивать. 

Знакомить с элементами бумажной пластики. 

5. Тема: Лепка «Неваляшка» 

Цель: Научить детей действовать по поэтапному показу - скатывать из пластилина 

шарики и соединять их друг с другом в определенном порядке; закреплять знания 

детей о величине и пространственном расположении предметов; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Использовать разные 

средства рисования (краски, 

восковые мелки, вода). 

Лепить с детьми округлые 

формы и «колбаски», 

превращая их в предметы, 

образы живых существ. 

Изготавливать с детьми из 

бумаги (аппликация) простые 

предметы ближайшего 

окружения, расширяя 

кругозор, развивая мелкую 

моторику. 

Учить детей рисовать линии 

слева направо, вести кисть 

неотрывно, хорошо набирать 

краску на кисть, развивать 

восприятие цвета. 

 



6. Тема: Рисование «Новогодние игрушки – шарики, хлопушки» 

Цель: Учить приѐму примакивания, создавать настроение радостного ожидания 

праздника. 

7. Тема: Рисование «Вкусные картинки» 

Цель: Познакомить детей с новым видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок. 

8. Тема: Лепка из слоеного теста «Снеговики играют в снежки» 

Цель: Учить лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

1. Тема: «Маша обедает».  

Цель: Учить выполнять игровые действия. 

2. Тема: «Каша для куклы Кати».  

Цель: Формировать навыки ролевого поведения. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. 

3. Тема: «Котауси и Мауси». 

Цель: Формировать опыт поведения в среде сверстников. Узнавать кошку и мышку 

на картинках. 

4. Тема: «Мы кормим птиц». 

Цель: Обогащать словарь детей, воспитывать желание подкармливать птиц. 

5. Тема: «У Кати красивое платье. Скажи ей об этом.».  

Цель: Воспитывать отзывчивость, развивать интерес к игре. Способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных отношений. 

6. Тема: «Веселые песенки». 

Цель: Содействовать желанию самостоятельно выбирать игрушки для игры. 

Способствовать накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

7. Тема: «Моя любимая кукла». 

Цель: Учить ориентироваться в помещении группы. Развивать умение подпевать 

фразы в песне. 

8. Тема: «Цветные карандаши». 

Цель: Развивать умение ориентироваться в помещении группы. 

9. Тема: «Я умею одеваться». 

Цель: Формирование у детей умения одеваться в определенном порядке, правильно 

Формировать у малышей 

самостоятельность в 

самообслуживании. 

 



надевать одежду и обувь. 

Конструирование 1. Тема: «Стол из кубика и кирпичика». 

Цель: Учить накладывать кирпичик плашмя на кубик, понимать; полученная 

постройка – стол. 

2. Тема: «Домик» 

Цель: учить детей строить перекрытия, учить говорить «здравствуй, до свидания». 

Учить разбирать постройки и складывать детали. 

3. Тема: «Лестницы» 

Цель: Учить детей складывать одинаковые детали друг на друга. 

4. Тема: «Заборчик из кирпичиков». 

Цель: Учить приставлять друг к другу вертикально поставленные кирпичики, играть 

с постройкой. 

Учить детей сооружать 

элементарные постройки по 

образцу, поддерживать 

желание строить что-то 

самостоятельно. 

 

 


