
Организованная образовательная деятельность (средняя группа 7) 

Февраль 2021 года 

 
Образовательная 

деятельность 

Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1. 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. 

2. 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». 

 3. Тема: «Составление рассказов по картине «На полянке»» 

Цель: помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

4. Тема: «Урок вежливости» 
Цель: рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

По возможности, почитайте 

детям произведения  

К. Чуковского. Расскажите 

ребенку какое 

стихотворение вам больше 

нравится, почему. 

Расспросите ребенка о его 

предпочтениях. 

Поиграйте: отчетливо 

говорите ребенку разные 

слова, среди них те, 

которые содержат звук «ч». 

Попросите его хлопать в 

ладоши, как только он 

услышит звук «ч» в слове. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Тема: «Сравнение предметов по ширине. Счѐт на ощупь в пределах 5». «Широкий, 

узкий». 
Цель: продолжать упражнять в счете на ощупь в переделах 5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами:  широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Знакомство с понятиями «широкий», «узкий». Введение в активную речь слов, определяющих 

соотношение предметов по ширине. Развития познавательных процессов. Развитие общей и 

мелкой моторики, динамического стереотипа. 

2. Тема: «Вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.  Счѐт движений в пределах 5». 

«Слева, справа, посредине» 

Цель: учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные направления относительно себя словами: 

Поиграйте вместе: по 

очереди называйте что вы 

видите вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади от 

себя. 

Поищите вместе с ребенком 

вокруг предметы круглой, 

квадратной, прямоугольной 

формы. Сравните их по 

цвету и величине. Сравните 

вместе с ребенком  куб, 

шар, квадрат, круг. 

Обратите внимание ребенка 



вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

Формирование пространственных представлений. Дифференциация понятий «слева», 

«справа». Развитие ориентировки на плоскости. Развитие познавательных процессов. 

Развитие общей и мелкой моторики, динамического стереотипа. 

3. Тема: «Геометрические фигуры. Части суток». Повторение. «Круг». 

Цель: учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). Упражнять в 

умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

Знакомство с кругом и его свойствами. Обучение способам сравнения предметов. Обучение 

способам группировки предметов. 

4. Тема: «Ориентирование в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо)». 
Цель: закреплять умение воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). Упражнять в 

умении составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

на то, чем они отличаются 

Попросите ребенка 

посчитать в пределах 5;  

спрашивайте: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

каком месте?». 

Можно поиграть в игру 

«Когда это бывает?», 

закрепляя у детей 

представления о частях 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Ознакомление  

с окружающим 

1. Тема: «Животные севера» (природное окружение) 

Цель: расширять представления детей о животных Севера. Учить различать животных по 

внешнему виду. 
2. Тема: «В мире стекла» (предметное окружение) 

Цель: помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать любознательность. На основе 

полученных представлений сформулировать правила обращения со стеклянными 

предметами. 

3. Тема: «Наша армия» (явления окружающей жизни) 

Цель: дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой народ, свою Роди ну; у 

каждого народа, в каждой стране, в том числе и в России, есть армия, Российская армия не 

раз защищала свой народ от захватчи ков). Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов 

Предложите ребенку найти 

дома предметы из стекла. 

Рассмотрите и обсудите 

вместе чем они похожи, а 

чем отличаются, для чего 

нужны. 

Поговорите с ребенком  

об армии, расскажите о 

родственниках, которые 

служили. 

Посадите дома лук или 

чеснок, побуждайте 

ребенка самостоятельно 

ухаживать за растением. 

 



4. Тема: «Посадка лука» (природное окружение) 

Цель: расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Конструктивная 

деятельность 

1. Тема: «Самолеты» 

Цель: дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от 

назначения; подвести к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, 

хвост, шасси; упражнять в конструировании самолетов по образцу, преобразовании образца 

по определенным условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих 

вариантов построек; развивать умение намечать последовательность строительства основных 

частей, различать и называть геометрические фигуры, рассуждать, делать самостоятельные 

выводы. 

2. Тема: «Полосатый котенок».  
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: «Заморский натюрморт» 

Цель: совершенствовать технику вырезания округлых форм разной величины из бумаги 

сложенной вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения. Вызывать интерес к 

рассматриванию и самостоятельному созданию многокрасочных, красивых, ярких 

натюрмортов. Развивать чувство цвета при подборе палитры. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в окружающем мире и искусстве. 
4. Тема: «Подснежники»  

Цель: учить видеть в бумажных комочках цветы подснежников; создавать живописную 

композицию способом опредмечивания. Закреплять умение детей путѐм сминании и 

круговых движений ладонями создавать бумажные шарообразные формы – цветы и 

располагать их  по всему заданному пространству. Ввести в пассивный словарь детей слова: 

По возможности, покажите 

ребенку как складывать 

самолет из бумаги. 

Сконструируйте самолет 

вместе. 

Предложите ребенку 

вырезать округлые формы 

разной величины из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Пофантазируйте вместе, 

что или кого можно 

составить из этих форм. 

Наклейте их, дорисовав 

недостающие детали. 



«подснежники», «первые цветы», «нежные», «голубые». Вызвать у детей переживание 

весеннего настроения. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Тема: «Животные Севера» (Лепка)  

Цель: учить детей изображать фигуру животного, правильно передавая соотношение частей 

по величине, их расположение по отношению к главной или самой большой части. Развивать 

образное восприятие. Продолжать развивать образные представления.  
2. Тема: «Животные Севера» (Рисование) 

Цель: учить детей рисовать животное, передавая форму тела (овальная), других частей. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные представления. 
3. Тема: «Животные Севера» (Аппликация) 

Цель: учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

4. Тема: «Декоративное 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. 

5. Тема: «Украсим полосочку флажками» (Рисование) 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, композиции 

6. Тема: «Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» (коллективная 

работа)» (Аппликация) 

Цель: воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения одних и 

тех же предметов по-разному, вариативными способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

7. Тема: «Мы слепили снеговиков» (Лепка)   
Цель: закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную величину частей.  

Поддерживайте желание 

ребенка рисовать, 

раскрашивать,  побуждайте 

детей к аккуратности в 

работе.  

Предлагайте ребенку 

ножницы для закрепления 

умения разрезать квадрат 

по диагонали, срезать углы 

у прямоугольников и 

квадратов. 

По возможности, 

предлагайте ребенку 

пластилин; лепите вместе. 

 



Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы лепки. 

8. Тема: «Девочка пляшет» (Рисование)  
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. 

 


