
Организованная образовательная деятельность (средняя группа № 6) 

Февраль  

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1.Тема: Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что из 

чего?»   

Цель: Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

2.Тема: Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 

Цель: Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

3.Тема: Звуковая культура речи: звук ч  

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

произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

4.Тема: Урок вежливости 

Цель: Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

При общении с детьми обращайте большое 

внимание на собственную речь: она должна быть 

понятной, четкой, правильной. При разговоре с 

детьми нужно общаться спокойно, не кричать. Не 

надо забывать, что ребенок в первую очередь 

начинает говорить в окружении родных и близких. 

Нужно почаще читать ребенку. Чтение особую 

роль в развитие ребенка. Нужно помнить, что ваше 

произношение должно быть правильным, 

понятным. Также следует, после прочтения 

обязательно обсудить прочитанное, задать 

наводящие вопросы, спросить о главных героях. 

Нужно больше уделять внимание развитию 

связной речи: рассказыванию сказок, пересказу 

сказок, составлению творческих рассказов (ребенок 

придумывает их сам, составлению рассказов по 

картинкам. Предложите ребенку 

соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ 

интереснее» с участием всех членов семьи. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

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

убывающей последовательности». Геометрические фигуры.   

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. 

2.Тема«Геометрические фигуры» 

Цель: Учить классифицировать фигуры по разным признакам: цвету, величине, 

форме; 

упражнять в счете; учить различать и называть части суток; находить одинаковые 

предметы. 

3.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 

 

Дайте ребенку набор одинаковых кубиков и 

предложите построить из кубиков два гаража: один 

— для грузовика, другой — для легкового 

автомобиля. Уточните, какой гараж надо построить 

для грузовика, какой для легкового автомобиля. 

В свободное время предложите ребенку поиграть в 

домино, лото, включающие геометрические 

фигуры. 

Дайте ребенку геометрическую мозаику. В 

процессе работы с ней уточняйте названия фигур, 

которые он делает. 

предлагаем вам чаще использовать в занятиях с 

детьми счетные палочки. Например, пусть ребенок 

выкладывает из коробочки по одной палочке то 

левой, то правой рукой, а затем вкладывают 



расположению (слева, справа, налево, направо).  

 

поодной палочке в коробку. Можно также 

складывать различные фигуры из палочек. 

Такие занятия способствуют развитию мелкой 

моторики руки, что очень важно для общего 

развития ребенка 

 

Во время приготовления обеда предложите ребенку 

назвать овощи, которые будут использованы. 

Какой овощ положили первым, вторым? Сколько 

разных овощей понадобилось? 

Изобразительная 

деятельность 

1.Тема: Рисование «Украшение платочка», 

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. 

2.Тема Лепка «Курочка и петушок» 

Цель: Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом народно-

прикладного искусства. Формировать представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров. Закрепить способ лепки птички на основе овоида и цилиндра. Уточнить 

представление о характерных элементах декора и цветосочетания. 

3.Тема: Рисование «Укрась свои игрушки», 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить детей с 

дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. 

4.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 

5.Тема: Рисование «Самолеты летят сквозь облака», 

Цель Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

6.Тема: Аппликация «Летящие самолеты» или «Быстрокрылые самолеты» И.А 

Лыкова, февраль)) 

Цель: Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от 

Создавайте вместе с малышом «шедевры» с 

помощью красок,  пластилина и 

бумаги,  играя.  Результатом таких игр будут не 

только навыки и умения,  но и хорошее настроение 

всей семьи.  Мы предлагаем родителям 

использовать во время занятий изобразительным 

искусством традиционные и нетрадиционные 

материалы.  Используйте   краски,  цветные 

карандаши,  фломастеры и мелки.  Особо красочна 

масляная пастель.  Среди нетрадиционных 

материалов можно применить такие неожиданные 

вещи,  как ниточки и тушь,  пальчики и ладошки 

вашего малыша,  кусочки картофеля,  покрытые 

краской (для печати) и даже мыльные пузыри из 

цветного мыльного раствора. 

Тренируем пальчики — рисуем линии. 
Обозначенные на бумаге линиями извилистые 

дорожки ведут от одной картинки к другой. Задача 

малыша — провести линию точно по дорожке от 

одного конца до другого. Игровые задачи при этом 

могут быть самыми разными. Например, помоги 

ежику добраться до грибочка, довести малыша до 

его мамы и т.д. Такие задания бывают в детских 

книжках или детских журналах, но интереснее 

будет, если такие задания вы сделаете сами. 

 



созданной всеми вместе картины 

7.Тема: Лепка «Хоровод» 

Цель: Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение по отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с работами других детей. Развивать образное 

восприятие. Продолжать развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

Конструирование 1.Тема: «Мосты» 

Цель: Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов; закреплять умение анализировать образцы построек,  умение 

самостоятельно подбирать необходимые детали и комбинировать их. (Л.В. 

Куцакова, №6) 

2.Тема «Лиса» 

Цель: Учить детей конструировать из бумаги в технике оригами лису. Закреплять 

умение сгибать лист бумаги, наклеивать мелкие детали. Воспитывать 

желание конструировать поделку из бумаги, умение доводить начатое дело до конца 

 3.Тема«Черепаха» 

Цель: Учить детей использовать природный материал и пластилин, делить кусок 

пластилина на части,  закрепить навыки скатывания шарика из пластилина, 

развивать мелкую моторику рук, творчество.  

4.Тема: Конструирование из счетных палочек. 

Цель: Упражнять детей в конструировании, в плоскостном моделировании. 

Закрепить у детей полученные знания и конструктивные навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, добиваясь поставленной цели. 

Одним из наиболее естественных для ребенка и 

любимых им занятий, является конструирование, 

то есть создание из отдельных элементов чего-то 

целого. Конструирование позволяет ребенку 

творить свой собственный неповторимый мир. 

Приглядитесь повнимательней к своему 

играющему ребенку - его игрушки не 

могут «жить» без домов, комнат, предметов 

мебели. Поэтому даже если у него 

нет конструктора, ребенок создает игровое 

пространство из того,что есть под рукой: мебели, 

диванных подушек, коробок, а также 

разнообразного природного материала. 

Поскольку конструкторская деятельность 

предполагает анализ постройки, описание 

пространственного расположения отдельных 

деталей, планирование своих действий, и отчета о 

проделанных действиях - развивается также и речь 

ребенка, расширяется его словарный запас. 

Работая с конструктором, ребѐнок развивает 

мелкую моторику, глазомер. Все это крайне важно 

для дальнейшего развития мышления. К тому же 

данный вид деятельности формирует такие 

качества как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, организованность (умение 

планировать свою деятельность, и доводить 

начатое дело до конца). 

А самое главное конструирование предоставляет 

большие возможности для фантазии, воображения 

и позволяет ребенку чувствовать себя творцом.  

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

1 Тема: «Петрушка идет рисовать», 
Цель: Продолжать учить группировать предметы по назначению, развивать 

любознательность. 

2Тема: «Знакомство с деревом». 

Как же объяснить ребенку все происходящее 

вокруг нас? Это проще чем вы думаете! Сейчас 

есть масса источников, в которых вы можете найти 



миром природы. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Цель: Познакомить детей со свойствами дерева: твердость, прочность, мягкость и 

структурой его поверхности: гладкая, шероховатая. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям и лесу. 

3.Тема: «Наша армия» 
Цель:Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают 

свой народ, свою Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том числе и в 

России, есть армия, Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков). 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

4.Тема: «Магазин игрушек».   
Цель: Формировать интерес к различным профессиям. Учить способам 

исследования предметов. Знакомить со свойствами различных материалов: резины, 

пластмассы, метала. Воспитывать бережное отношение к результатам труда 

  

 

интересующую вас информацию. А ребенку, 

который может быть привлечен к поиску этой 

информации с вами, она запомнится гораздо 

лучше. Иногда мы даже не представляем, как мы  

можем обогатить знания своего ребенка. 

Например, можно просто разглядеть цветочек и 

выделить части растения (цветок, стебель, листья, 

корень). Или просто поймайте на варежку, 

пролетающую мимо снежинку, рассмотрите ее, 

полюбуйтесь ее неповторимой красотой, подуйте, 

она растает, поймайте новую и, разглядывая ее, 

спросите, знает ли ваш ребенок, что из вот таких 

вот маленьких снежинок получаются огромные 

сугробы. 

 

   Помочь в ознакомлении с природой  вам могут 

простые экологические игры: 

 

«Угадай  растение». Вы можете выбрать любое 

комнатное растение и рассказать ребенку о нем, не 

называя его. По вашему рассказу ребенок должен 

отгадать растение и назвать его. 

«Птицы, звери». Взрослый бросает мяч ребенку и 

произносит слово «птица». Ребенок, поймав мяч, 

должен подобрать видовое понятие, например 

«воробей», и бросить мяч обратно. Потом вы 

можете поменяться ролями. (Аналогично 

проводятся игры с понятием «звери»). 

«Кто где живет». Игра может состоять из вопросов 

и ответов. Взрослый спрашивает: «Кто живет в 

гнезде? В реке? В дупле? В берлоге? В норе?» или 

же наоборот. Родитель называет животное: «Где 

живет лиса? Где медведь? Где рыба? И т.д.» 

«Овощ или фрукт?» 

 

 


