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

Февраль 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1 Тема. Звуковая культура речи: звуки «б», «бь».   

Цель: Упражнять детей в четком произношении звуков «б», «бь» в словах, фразовой 

речи. 

 

 

2 Тема. Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц».  

Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Лиса и заяц» (обр. В.Даля), 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

 

3. Тема. Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились». 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение, учить выразительно читать его. 

 

4 Тема. Описание овощей и фруктов. 

(О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи 3-5 лет».  

Цель: Учить составлять описание предмета; упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы); закреплять правильное произношение звуков 

[в] - [в’]; учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Дидактическое упражнение  

«Общие слова» 

Эти слова реже употребляются в 

нашей речи, но они нужны для 

мышления, так как позволяют 

осуществлять операции анализа и 

синтеза. 

Задания могут быть двух видов: 

1.  Назови фрукты…, рыб…, 

мебель…, птиц… 

2.  Назови одним словом: 

туфли, ботинки, сапоги — это… 

молоток, пила, топор — это… 

сосна, берѐза, клѐн — это…Задания 

могут быть двух видов: 

1.  Назови фрукты…, рыб…, 

мебель…, птиц… 

2.  Назови одним словом: 

туфли, ботинки, сапоги — это… 

молоток, пила, топор — это… 

сосна, берѐза, клѐн — это… 

Рассматривание иллюстраций к 

РНС. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

1 Тема. Круг, квадрат, треугольник.  

Цель: Продолжать учить сравнивать две разные группы предметов способом 

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

сколько. Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами вверху, внизу. 

 

 

 

Дидактическая игра «Какие 

бывают фигуры» 

Материал. Кукла. 

Демонстрационный: крупные 

картонные фигуры: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, 

круг. Раздаточный материал: по 2 

фигуры каждой формы меньшего 

размера. 



2 Тема. Высокий – низкий. 

Цель: Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте. Учить понимать 

слова высокий, низкий, выше, ниже. Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

 

3 Тема. Закрепление. Сравнение двух предметов по высоте. (В.П. Новикова 

«Математика в детском саду». Младший дошкольный возраст.)  

Цель: Упражнять в сравнении предметов по высоте, отражая в речи результат 

сравнения: выше, ниже; различать и называть геометрические фигуры. 

 

4 Тема. Сравнение двух неравных групп предметов.  

Цель: Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 

 

Содержание. 

Кукла приносит фигуры. Взрослый 

показывает ребенку квадрат и 

треугольник, спрашивает, как 

называется первая фигура. Получив 

ответ, говорит, что в другой руке 

треугольник. Проводится 

обследование путем обведения 

контура пальцем. Фиксирует 

внимание на том, что у 

треугольника только три угла. 

Предлагает ребенку подобрать 

треугольники и сложить их вместе. 

Аналогично: квадрат с 

прямоугольником, овал с кругом. 

 

Изобразительная 

деятельность 
1 Тема. Лепка «Кошка» 

Цель: Учить детей передавать сходство с общей формой реального предмета, 

передавать характерные особенности кошки: овальное туловище, круглая головка. 

Закреплять умения лепить, используя разные приемы: оттягивания, сплющивание. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

2 Тема. Рисование «Наши пушистые друзья» (изобразительная деятельность – 

нетрадиционная техника рисования «тычком»).                                        

Цель: Учить детей рисовать домашнее животное (тычком), не заходя за контур. 

Закрепить знания частей тела кошки, где живет, что ест, как кричит, моется, чем 

помогает человеку. Воспитывать бережное отношение к домашним животным 

питомцам, вызвать желание ухаживать за ними. 

3 Тема. Аппликация «Домик для собачки» 

Цель: Формировать умение располагать части в определѐнной последовательности. 

Учить детей выделять части домика (будки) для щенка, определять их форму. 

Закреплять названия геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Закрепить название цветов, развивать цветовое восприятие. 

Уточнить представление о домашнем животном. 

Закрепить знание частей тела собаки (голова, уши, лапы, хвост); 

Активизировать в речи слова «пушистый», «ласковый». 

 

 

Рассмотреть при возможности 

строение тела кошки (длинный 

хвост, ушки торчком, мягкая 

походка и т.д) 

 

Рассматривание иллюстраций к 

любимым сказкам детей. 



Побуждать детей к проявлению заботы о животных. 

4 Тема. Рисование «Деревья в снегу» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

5 Тема. Лепка «Самолѐты стоят на аэродроме» 

Цель: Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлинѐнных кусков пластилина. Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные части, раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

6 Тема. Рисование «Самолѐты летят»  
Цель: Учить детей рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

7 Тема. Аппликация «Цветы в подарок маме, бабушке» 

Цель: Учить детей составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

8 Тема. Рисование «В некотором царстве» 

Цель: Учить детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных героев и средства художественно-образной выразительности. 

Развивать воображение. Воспитывать эстетические эмоции. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

1 Тема. «У меня живет котенок» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними и дикими животными; 

Формировать умение правильно обращаться с животными; 

Развивать желание наблюдать за котенком; 

Учить делиться полученными впечатлениями; 

Дать представление о пище домашних животных, названиях детѐнышей домашних 

животных; 

Формировать бережное отношение к представителям животного мира; 

2 Тема. «Мой родной город»  

Цель: Учить детей называть родной город (поселок). Дать элементарные представления 

о родном городе (поселке). Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу (поселку). 

3 Тема. «День ночь» (С. Н. Николаева, «Экологическое воспитание младших 

дошкольников») 

Цель: Познакомить с временными понятиями «день - ночь»; учить различать части 

 

Поговорить о домашних питомцах, 

поделиться своими детскими 

воспоминаниями о них. 

 

Рассказать детям о родном городе, 

достопримечательностях и 

любимых местах. 

 

Закреплять такие понятия как 

«День/ночь» 



суток по приметам и действиям времени. 

4 Тема. «Смешной рисунок»  

Цель: Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. 

Конструирование 1 Тема. "Щенок"(Оригами) 

Цель: Учить детей складывать квадрат по диагонали, отгибать уголки в стороны. 

Учить с помощью изобразительных средств дополнять свою работу.   

2 Тема. «Полосатый котѐнок» (конструирование из бумаги коллективное)  

Цель: Знакомить детей с изображением кошки с котятами, используя иллюстрации 

детских книг углублять представления об особенностях внешнего вида животных. 

Развивать воображение, учить видеть в чѐрных полосках бумаги полоски шерсти 

животного; преобразовывать и достраивать предметную композицию, ограниченно 

«включая» в неѐ «полоски» (полоски бумаги) для передачи характерных особенностей 

окраса шерсти животного; рвать бумагу на ровные длинные и короткие полоски. 

Воспитывать умение работать согласованно, конструируя коллективную композицию. 

Активизировать словарь: Бумага, шерсть, цвет, полоска, кот, котѐнок, тело, голова, 

лапы, хвост, уши, глаза, усы, зубы; широкий, короткий, длинный, серый, чѐрный. 

3 Тема. «Как лесенка превратилась в железную дорогу»  

Цель: Вызвать интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее 

преобразованию в железную дорогу со шпалами. Уточнить представления о лесенке и 

железной дороге как сооружениях, специально созданных людьми для удобства 

перемещения в пространстве. 

4 Тема. «Вот какие разные у нас машинки» 

Цель: Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных материалов. 

Помочь установить ассоциацию между реальными машинами и отображающими их 

конструкциями. Познакомить со способом создания неустойчивой конструкции из 

разных деталей. Учить подбирать детали для изображения основных частей машины 

(кабина, кузов) и конструировать по словесной инструкции.  

 

Знакомить детей с изображением 

кошки с котятами, используя 

иллюстрации детских книг 

углублять представления об 

особенностях внешнего вида 

животных. 

 

 

Закреплять умение складывать 

квадрат по диагонали, отгибать 

уголки в стороны. 

 

Рассматривание различных лестниц 

по дороге домой и в детский сад, на 

прогулке. 

 

Обсудить строение и внешний вид 

различных автомобилей. 

 


