
Организованная образовательная деятельность (средняя группа №8) 

 

 январь  

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1Тема: Составление рассказа по картине «Собака с щенятами». 

Цель: Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа на тему из личного 

опыта, по аналогии с содержанием картины. Учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; активизировать глаголы. 

 2.Тема: Звуковая культура речи: звук ч. 

Цель: Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в слогах, в словах, стихах). Развивать фонематический слух детей. 

3.Тема: Описание игрушек – белки, зайчика, мышонка.   

Цель: Учить составлять небольшой описательный рассказ об игрушке. Учить слышать и 

правильно произносить звук [ш], изолированный, в словах и фразах; учить вслушиваться 

в слова, подбирать слова, сходные по значению. 

 4.Тема: Составление рассказа о любимой игрушке. 

Цель: Учить описывать и сравнивать кукол; правильно называть характерные признаки, 

строить законченные предложения. Активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным значением; закрепить представление о 

понятии «мебель». Развивать выразительность речи. 

Вспомнить с детьми героев 

рассказов Н.Н.Носова «Незнайка 

и его друзья». Пересказывать 

вместе с детьми отрывки , меняя 

интонацию и высоту голоса, 

побуждать к обсуждению 

поступков героев. 

Предложить  детям поиграть в 

игры  «Пазл», лото «транспорт», 

упражнять участие в играх-

бродилках. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

1Тема: «Счѐт звуков на слух в пределах 5. Пространственные отношение далеко – 

близко. «Столько же, поровну» 

Цель: Упражнять в счете и отсчѐте предметов в пределах 5 по образцу и названному 

числу.  Познакомить со значением слов далеко – близко. Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из его частей. 

Обучение сравнению совокупностей предметов методом приложения. Закрепление 

понятий «столько же», «поровну». Обучение восстановлению равенства методом 

прибавления или вычитания. Развитие познавательных процессов. Развитие общей и 

мелкой моторики, динамического стереиотипа.  

2.Тема: «Счѐт звуков на слух в пределах 5. Сравнение трѐх предметов по величине в 

убывающей последовательности». «Сравнение групп предметов по количеству» 

Найти дома предметы, похожие 

на шар, куб, другие геом. 

фигуры. 

 Упражнять в счѐте предметов в 

пределах 5,сравнении групп 

предметов в убывающей 

последовательности. 

Повторять с детьми понятия 

:далеко –близко, длиннее – 



 Цель: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить представления о 

пространственных отношениях далеко – близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, кроткий, длиннее, самый 

длинный. 

Знакомство с понятиями «длинный», «короткий», «длиннее», «короче». Обучение 

сравнению предметов по длине методом приложения. Введение в пассивный словарь 

понятий «ритм», «чередование». Развитие познавательных процессов. Развитие общей и 

мелкой моторики, динамического стереотипа. 

3.Тема: «Счѐт звуков на слух в пределах 5. Сравнение трѐх предметов по величине в 

убывающей последовательности». Закрепление. «Треугольник».   

Цель: Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их в убывающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.. 

4.Тема: «Счѐт на ощупь в пределах 5. 

Значение слов: вчера, сегодня, завтра». «Раньше», «позже», «сначала», «потом» 

Цель: Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать умение сравнивать предметы по  их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо).  

Обучение восстановлению последовательности событий. Введение в активную речь слов 

«раньше», «позже», «сначала», «потом». Обучение установлению причины и следствия. 

Развития познавательных процессов. Развитие общей и мелкой моторики, динамического 

стереотипа. 

короче. 

Изобразительная 

деятельность 

1 Тема: Аппликация "В магазин привезли красивые пирамидки" 

 Цель: Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

2.Тема: Рисование  "Развесистое дерево" 

Цель: Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

3.Тема: Лепка «Снежная баба-франтиха». (И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в 

Рисовать с детьми круглые 

предметы, параллельные линии. 

Лепить снежные комочки, 

закреплять умение соединять их 

между собой методом 

приглаживания. 

Упражнять в умении разрезать 

полоску бумаги вдоль. Развивать 

фантазию. 



детском саду». 

Цель: Продолжать учить детей создавать лепные образы конструктивным способом. 

Пояснить связь между пластической формой и способом лепки. Учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной 

величины. Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

материалами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

4.Тема: Рисование декоративное "Украшение платочка" (По мотивам дымковской 

росписи) 

Цель: Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета. 

5.Тема: Аппликация "Автобус" 

Цель: Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой замысел. 

6.Тема: Рисование «Снеговики в шапочках и шарфиках».  (И.А Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Цель: Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать 

приемы декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы и пропорций. Воспитывать уверенность, инициативность, интерес 

к экспериментированию. 

7.Тема:  Лепка "Уточка" (По дымковской игрушке) 

Цель: Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, 

роспись. Развивать эстетические чувства. Учить передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, приплющивания (клюв 

уточки). 

8.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. 

Искать в пространстве предметы 

круглой, квадратной формы. 



9. Тема: Конструирование «Катя с Ванечкой и Дружком гуляют по улице» 

Цель: Развивать представления детей об отдельных параметрах величины объектов. 

Учить выделять пространственные характеристики о объектов и соотносить их между 

собой; различать и правильно обозначать словами контрастные признаки величины; 

достраивать конструкцию дома в высоту одним способом (путѐм настраивания 

конструкции деталями той же величины); конструировать широкие и узкие дороги. 

Пополнять и активизировать словарь детей: пешеходная дорожка, высокий – низкий; 

широкий – узкий. 
Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

1 Тема: Стайка снегирей на ветках рябины. 

Цель: Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

2.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. 

3.Тема: «Песочные часы» 

Цель: Познакомить с песочными часами, проследить длительность минуты. Развивать 

внимание, аналитические качества, речь. 

Повторять с детьми признаки 

зимы: в живой и неживой 

природе, что происходит с 

животными и птицами. Как 

меняется одежда у людей, в 

какие игры можно играть зимой? 

 


