
Организованная образовательная деятельность (2-я младшая группа № 5) 

Январь 2021 г. 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1.Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси – лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору педагога).  

Цель: Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в книгах. Учить детей рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы. 

2.Тема: Звуковая культура речи: звуки «м», «мь». Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко».  
Цель: Упражнять детей в четком произношении звуков «м», «мь» в словах, фразовой 

речи. Способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

3.Тема: Звуковая культура речи: звуки «п», «пь». Дидактическая игра «Ярмарка». 

Цель: Упражнять детей в четком произношении звуков «п», «пь» в словах, фразовой 

речи. С помощью дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять 

слова со звуками «п». «пь». 

Дидактическое упражнение 

«Вставь словечко»: продолжать 

учить образовывать слова по 

аналогии. 

 

Дидактическая игра «Ярмарка». 

С помощью дидактической игры 

побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками «п». «пь». 

 

Рассматривание иллюстраций к 

РНС. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

1.Тема: «Сравнение по ширине»  

Цель: Учить сравнивать два предмета контрастных по ширине, используя приемы 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами широкий – узкий, 

шире – уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

2. Тема: «Познакомить с треугольником» 

Цель: Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковый по ширине. 

3. Тема: «Закрепление. Столько – сколько. Треугольник.»  
Цель: Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Учить сравнивать два предмета 

контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковый по ширине. 

 

Изобразительная 1 Тема: Лепка «Мандарины и апельсины»    



деятельность Цель: Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

2 Тема: Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Цель: Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 

3 Тема: Аппликация «Красивая салфеточка»  

Цель: Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, располагая по углам и 

в середине большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. Развивать цветовое восприятие. 

4 Тема: Рисование «Украсим дымковскую уточку»  
Цель: Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 

5 Тема: Лепка «Я пеку, пеку, пеку…»  
Цель: Учить детей лепить угощение для кукол из пластилина. Показать разнообразие 

форм изделий: печенье (круг или диск), пряник (полусфера), колобок (шар), пирожок 

(овоид), вареник (диск или круг, сложенный пополам), бублик (торт, кольцо) и т.д. 

Активизировать освоенные способы лепки и приѐмы оформления поделок 

(раскатывание шара, сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, защипывание 

края, вдавливание, нанесение отпечатков). Развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. (ПП Цветные Ладошки.) 

6 Тема: Рисование «Колобок покатился по дорожке»  
Цель: Учить детей рисовать по мотивам народных сказок. Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится по дорожке и поѐт песенку. Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми красками (цветовое пятно в форме круга или овала), 

изображение длинной волнистой или петляющей дорожке фломастерами. Развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к отображению 

впечатлений и представлений о сказочных героях в изобразительной деятельности.    

(ПП Цветные Ладошки.) 

 

Учить лепить предметы разной 

величины. 

 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением Дымковской 

игрушки. 

 

Лепка из самодельного соленого 

теста. (Шар, Колбаска) 

 

Рассматривание иллюстраций к 

РНС «Колобок» 

Учить детей рисовать по 

мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который катится 

по дорожке и поѐт песенку. 

Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми 

красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), 

изображение длинной волнистой 

или петляющей дорожке 

фломастерами. Развивать 

наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к отображению 

впечатлений и представлений о 

сказочных героях в 

изобразительной деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

1Тема «Деревянный брусочек» 

 Цель: Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; учить выделять 

признаки дерева. 

2 Тема «Поможем птицам зимой.» 
Цель: Познакомить детей с зимующими птицами: воробьями, сороками, синицы, 

снегири, вороны, голуби; с особенностями их поведения (им зимой холодно и голодно, 

 

 

Обратить внимание на 

городских птиц, их внешний 

вид, места обитания. 

Провести опыт с деревянным и 



социальным миром их надо подкармливать, для этого необходимо делать кормушки и каждый день 

насыпать туда корм). Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к пернатым 

друзьям. 

3 Тема ««Знакомство с профессией врача» (Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет»)» 
 Цель: Познакомить с профессией врача и медицинской сестры; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых; развивать наблюдательность; учить 

отвечать на вопросы. 

металлическим 

предметами.(теплый/холодный, 

тонет/плавает на поверхности) 

Конструирование 1 Тема: «Как лесенка превратилась в горку»  

Цель: уточнить представление о лесенке и горке, их строении и назначении. 

Познакомить с новой деталью – пластиной. Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. 

2 Тема: «Портрет Деда Мороза» (коллективная работа с бумагой) 

Цель: Расширять представления детей о героях сказок зимней тематики. Учить видеть в 

белых полосках бумаги брови, усы и кудри бороды Деда Мороза; разрывать белую 

бумагу на узкие и ровные полоски, ориентируясь на надрезы на листе бумаги; 

использовать изобразительные (цвет, ритм, завиток) для создания выразительного 

образа сказочного героя. Воспитывать у детей желание выполнять коллективную 

работу; согласовывая свои действия с действиями воспитателя и сверстников группы. 

3 Тема: «Как неудобная кроватка стала удобной» 

Цель: расширить опыт конструирования кроватки. Учить выбирать нужное количество 

деталей и создавать постройку по показу педагога и по своему представлению. 

Продолжать знакомить с полукубом в сравнении с кирпичиком. 

Рассмотреть по дороге домой 

лесенки и горки (сравнить 

между собой) 

 

Учиться рвать бумагу на ровные 

полоски по ранее намеченным 

разрезам. 

 

 

 


