
Организованная образовательная деятельность 

(2 группа раннего возраста № 4) 

февраль месяц 

 

Образовательная 

деятельность 

Тема. Цель Рекомендации 

родителям 

Развитие речи 1.Тема: Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду». Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. 

Булатова) и песенкой-присказкой. 

2.Тема: «Курочка Ряба». Цель: Побуждать детей слушать сказку в инсценированном 

варианте и в обычном пересказе.  

3. Тема: Рассматривание сюжетной картины и чтение сказки «Козлятки и волк». 

Цель: Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они разнообразнее. Приучать детей слушать 

народные сказки, сопровождая рассказ картинками. 

4. Тема: Инсценирование сказки «Теремок». Цель: Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

Закреплять дома чтение 

знакомых сказок, беседовать 

по содержанию (главные 

герои и их действия).  

Рассматривать иллюстрации. 

Развивать цветовое 

восприятие, инициировать 

называние ребенком цвета 

(желтый, зеленый, красный, 

синий). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Тема: «Кубик – шарик». Цель: Формировать умения различать предметы по форме 

и называть их. Развитие умения различать количество предметов: один – много. 

Развитие предметных действий. 

2.Тема: «Шарик – кубик». Цель: Формировать умения различать предметы по форме 

и называть их. Развитие умения различать количество предметов: много – один. 

3. Тема: «Много- много». Цель: Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много – много. Развитие предметных действий. 

4. Тема: «Много – много, один – много, много – один». Цель: Развивать умения 

формировать группы предметов и различать их количество. 

Развивать умения различать 

названия фигур. 

Развивать умения различать 

кол-во предметов: один – 

много. 

 

Изобразительная 

деятельность 

1.Тема: «Солнышко – колоколнышко» Цель: Вызвать интерес к изображению 

веселого весеннего солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и 

линии: рисовать большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. 

Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в 

разных направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать 

Использовать разные 

средства рисования (краски, 

восковые мелки, вода). 

Лепить с детьми жгутики из 

пластилина, соленого теста, 



условия для самостоятельного выбора материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать чувство формы и цвета. 

2. Тема: «Солнышко» Цель: Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 
3. Тема: «Вот какие у нас сосульки». Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек. 

Учить проводить вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать 

умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными средствами. 

4. Тема: «Самолѐт» Цель: Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад пластилиновые столбики и соединять их. 

5. Тема: «Колѐса поезда». Цель: Учить детей рисовать поролоновым тампоном 

круговые колѐса в нужном месте на листе. Приучать работать коллективно. 

Развивать речь и мышление. 

6. Тема: «Встречаем весну – ЖУКИ». Цель: Расширить представления детей о весне, 

о характерных признаках этого времени года. Развивать зрительно-двигательную 

координацию. Совершенствовать общую и мелкую моторику. Учить детей лепить 

жуков, передавая характерные особенности строения и окраски. Совершенствовать 

умение детей скатывать шарообразную и овальную формы. Воспитывать любовь и 

интерес к природе. 

7. Тема: «Аквариум». Цель: Закреплять представление о рыбках, бережном 

отношении к ним и уходе за ними. 

8. Тема: «Рыбки плавают в аквариуме». Цель: Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями. 

глины.  

Закреплять умение 

раскатывать пластилин.  

Закреплять умение проводить 

вертикальные линии 

кисточкой. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

1. Тема : «Растительный мир». Цель: Продолжать учить видеть красоту зимних 

деревьев. Рассмотреть ель и лиственное дерево, предложить найти различие 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Какие разные деревья» 

2. Тема: «Животный мир». Цель: Закрепить названия птиц, прилетающих на 

кормушку. Закрепить знания о диких животных: заяц, лиса, волк, медведь. 

Побуждать подражать их движениям. Воспитывать заботливое отношение к 

животному миру Рассматривание иллюстраций. Беседа «Кто живет в лесу». Чтение: 

русские народные сказки «Колобок», «Теремок», «Снегурушка и лиса», Г. Лагздынь 

Формировать у малышей 

самостоятельность в 

самообслуживании. 

Понаблюдать за птицами на 

улице. Покормить птиц 

(положить корм в кормушку 

около дома, например, или 

сделать кормушку вместе с 



Ознакомление с 

миром природы. 

 

«Зайка, зайка, попляши!». Продуктивная деятельность «Птичкина кормушке». 

3. Тема: «Неживая природа». Цель: Закрепить представление о признаках зимы: 

холодно, много снега, он лежит на земле, деревьях, домах. Люди надевают теплые 

вещи Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы сейчас одеваемся на 

прогулку». 

4. Тема: «Обучение трудовым действиям». Цель: Продолжать учить собирать снег в 

кучу, делать несложные постройки и обыгрывать их. 

ребенком.)  

Конструирование 1. Тема: «Стул из кубика и кирпичика». Цель: Учить сооружать стул из кубика и 

приставленного к нему сбоку кирпичика, использовать получившуюся конструкцию 

в игре. 

2. Тема: «Домик из кубиков и призмы». Цель: Учить получать узнаваемую 

постройку из двух разных деталей. 

3. Тема: «Автомобиль из кубика или кирпичика, положенных на планку». Цель: 

Учить правильно располагать одну деталь на другой, узнавать с помощью сюжетной 

фигурки образ автомобиля в сооружѐнной постройке. 

4. Тема: «Ворота». 

Цель: Учить детей изменять постройку, преобразовывая ее высоту. 

Учить детей сооружать 

элементарные постройки по 

образцу, поддерживать 

желание строить что-то 

самостоятельно. 

 

 


