
Организованная образовательная деятельность (средняя группа № 7) 

                                                                                                                          Январь 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза 

Цель: Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название картины 

2.Тема: Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать»  

Цель: Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

3.Тема: Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе»  

Цель: Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

4.Тема:  

Цель:  

Словарный запас. Обращайте особое внимание 

в играх с детьми на признаки предмета - то 

есть на то какой предмет (по форме, цвету, 

величине, какой он на вкус, на ощупь и пр.) и 

на то как это свойство можно выразить словом. 

Обратите внимание на названия детенышей 

животных (некоторые дети в 5 лет могут 

похвастаться умением называть только котѐнка 

и цыплѐнка, но ведь и у других зверушек есть 

детки) В совместном общении уделите 

внимание временам года, названиям 

профессий. Объясните кем работает мама и 

папа, как называются эти профессии. 

Связная речь. Потренируйтесь 

составлять небольшие рассказы по серии 

сюжетных картинок (достаточно взять 2-3 

простые картинки), предложив перед этим 

ребенку подумать и разложить их в нужной 

последовательности слева направо. 

Игра: «Четвѐртый лишний» 

Цель: Учить классифицировать предмет по 

характерному признаку или назначению. 

Дети определяют, какая картинка лишняя и 

почему. Материал подбирается соответственно 

лексической теме. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

1.Тема: «Сравнение предметов по высоте» 

Цель Учить сравнивать предметы по высоте, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов, различать количественный и порядковый счет, 

закрепить представление о временах суток. 

2.Тема: «Представление о порядковом счѐте (в пределах 5).  Цилиндр». 

Цель: Продолжать формировать представления о порядковом значении числа 

(в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

 

Закреплять слова слева, справа, ориентировать 

во временном пространстве утро—вечер, день-

ночь. 

 

Проведите дома игру «Принеси или покажи 

столько». Игра заключается в следующем: 



«Который по счету?», «На котором месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  

3.Тема«Счѐт и отсчѐт предметов в пределах 5. Закрепление представлений о 

частях суток». «Утро, день, вечер, ночь».  

Цель: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение 

различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

сравнения; упражнять в ориентировке в пространстве: слева, справа, вверху, 

внизу; 

упражнять в счете в пределах 4; развивать воображение 

взрослый показывает цифру 2 или 3, а ребенок 

должен принести или показать и назвать 

столько же одинаковых предметов. Затем 

можно поменяться ролями. Ребенок 

показывает цифру и дает задание взрослому, а 

тот отвечает на вопросы или приносит 

предметы.  

Дома обращайте внимание детей на то, когда 

происходят те или иные события, используя 

слова: вчера, сегодня, завтра (что было 

сегодня, что было вчера и что будут делать 

завтра). 

Изобразительная 

деятельность 

1.Тема: Рисование «Маленькой елочке холодно зимой», 

Цель: Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

 2.Тема: Лепка «Девочка в длинной шубке»,  

Цель: Вызвать у детей желание передать образ девочки в лепном 

изображении. Учить выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. 

3.Тема: Рисование «Девочка пляшет»,  

Цель: Учить детей рисовать фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая 

рука, руки на поясе), закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к образной оценке изображений 

4.Тема: Лепка  «Елочка зеленая», 

Цель: Учить передавать строение елки, соединяя между собой столбики из 

пластилина разной длины в определенной последовательности. Упражнять в 

использовании стеки. Развивать умение переключать внимание. 

5.Тема: Рисование «Дом, в котором ты живешь», 

Цель: Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей желание 

 

Материалы (карандаши, гуашь, кисти, 

фломастеры, восковые карандаши и т.д.) 

необходимо располагать в поле зрения 

малыша, чтобы у него возникло желание 

творить.  

- Знакомьте его с окружающим миром вещей, 

живой и неживой природой, предметами 

изобразительного искусства.  

- Предлагайте рисовать всѐ, о чѐм ребѐнок 

любит говорить, и беседовать с ним обо всѐм, 

что он любит рисовать.  

- Не критикуйте ребѐнка и не торопите, 

наоборот, время от времени стимулируйте 

занятия ребенка рисованием. 

- Хвалите своего ребѐнка, помогайте ему, 

доверяйте ему, ведь ваш ребѐнок 

индивидуален! 

 

Зимой во время прогулок материалом для 

создания лепных скульптур может быть 

снег. Лепка из снега- очень интересное и 

увлекательное занятие. Но обязательным 

условием для этого материала является 

достаточная влажность. Снег можно 



рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

6.Тема: «Чашка и блюдце», 

Цель: Учить детей лепить посуду. Продолжать учить лепить шар, вдавливать 

в него большой палец и получать  тверстие, выравнивать края пальцами. 

Раскатывать пластилин в столбик и прикреплять его к другой детали. Учить 

скатывать шар и сплющивать его в диск, вдавливая середину Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Закреплять умение пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.  

  

заготавливать в любую погоду, складывая его 

в определенное место и прихлопывать, а во 

влажную погоду гора снега готова 

для творения. Море положительных эмоций 

вызовет коллективная лепка снеговика или 

снежной крепости. Совместное обыгрывание 

построек сближает детей, укрепляет дружбу, 

формирует нравственные качества. И пусть 

живут изделия из снега недолго, но даже за 

короткое время они радуют всех своей 

необычной красотой. 

Конструирование 1.Тема: Грузовой автомобиль 

Цель: Упражнять в конструировании грузового автомобиля, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям; дать 

представление о строительной детали – цилиндре и его свойствах. 

2.Тема «Пингвин» 

Цель:Формировать умение работать в технике оригами, составлять фигуру 

пингвина упрощенным способом, учить следовать инструкции. 

3.Тема: «Девочка в платье» 

Цель: Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с 

пластилином. Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к 

другу. 

4.Тема: «Мозаика» 

Цель: Учить составлять узор по образцу, учить трансформировать 

геометрические фигуры (из квадрата и прямоугольника получать различные 

треугольники.   

Чтобы ребенку не наскучило делать одно и то 

же, надо предлагать малышу новые игрушки 

для обыгрывания или брать строительный 

материал другого цвета, размера. При 

проведении игр со строительным материалом 

недопустимо менять по своему усмотрению 

последовательность проведения игр, так как 

последовательность предполагает нарастание 

степени сложности конструктивных задач, 

ставящихся перед ребенком, а именно – 

постепенный переход от простого к сложному. 

 После игры с конструктором предложите 

ребѐнку сложить детали обратно в коробку, 

выбирая сначала только кубики, затем 

кирпичики и так далее. 

Очень важно для обыгрывания построек 

использовать игрушки (маленькие куколки, 

животных, машинки, деревья). Это 

способствует развитию и совершенствованию 

сюжетно - отобразительной игры, и вызывает у 

детей массу положительных эмоций. 

Важно стимулировать ребенка к играм 

с конструктором, проявлять интерес и 

сочувствие к его неудачам, терпеливо 

относиться даже к странным идеям, нужно 

исключить из обихода замечания и осуждения. 



 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

1 Тема: «Зачем людям нужна одежда». 

Цель:. Рассказать, для чего людям нужна одежда. Учить различать мужскую 

и женскую одежду. Воспитывать бережное отношение к человеческому 

труду. Поощрять проявление активности и творчества. 

2Тема: «Путешествие в прошлое кресла», 

Цель: Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло), развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности предметов. 

3 Тема: : «Моя семья»,  

Цель: Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), 

внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

4Тема: «Делаем цветные льдинки», «Как лед превращается в воду»,  

Цель: Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 

предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее добавить 

краску, что из воды можно делать украшения на елку, что вода легко 

проливается, но и легко впитывается .Показать детям, что в тепле лед тает и 

превращается в воду, цветной лед становится цветной водой. 

5.Тема: «Знакомство с профессией спасатель». 

Цель Формировать интерес к различным профессиям. Познакомить детей с 

профессией спасатель; закрепить знание безопасного поведения. Учить 

аргументировать свой выбор.  

5.Тема: «Кому нужна вода?». 

Цель :Уточнить представления детей о том, что вода важна для всех живых 

существ, без нее не могут жить растения, животные, человек. Людям нужна 

вода для еды, питья, чистую воду надо экономить – зря не лить, закрывать 

кран, чтобы вода не текла понапрасну. 

Зимой во дворе дети узнают о свойстве снега. 

Вместе со взрослым ребѐнок выполняет 

различные постройки из снега, заливает их 

цветной водой, украшает цветными 

льдинками. В ненастную погоду ребѐнок 

может соблюдать явления природы из окна. 

В дошкольном возрасте главное не допустить 

самостоятельного изучения малышом явлений 

окружающего мира. Например, дети, особенно 

мальчики, любят «проводить эксперименты» с 

огнѐм. Им интересно узнать, что из обихода 

квартиры может гореть, причѐм «костры» 

устраиваются в укромных уголках, чтобы не 

заметили взрослые. Пристальное внимание 

привлекают электрические розетки (интересно 

не только втыкать и вытаскивать вилку 

настольной лампы, но попробовать засунуть в 

неѐ, например, гвоздь). Игры с режущими 

предметами (ножницами, ножами) тоже очень 

привлекательны для ребят. Вот почему в 

дошкольный период нельзя 

ослаблять внимания к ребѐнку. Что же 

касается вещей, представляющих опасность 

для малыша в этом возрасте, то, пока не 

пришло время научить его ими пользоваться, 

продемонстрируйте эту опасность на 

доступных сознанию ребѐнка примерах. 

Занимаясь со своим ребѐнком, помните, что 

ребѐнок смотрит на мир широко открытыми 

глазами. Ему все интересно, его все манит и 

привлекает. Он постигает мир под девизом 

«Хочу все знать!». 
 

 


