
Организованная образовательная деятельность (средняя группа №8) 

 

 февраль  

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1Тема: Составление рассказа по лексической теме «Зимняя одежда». 

Цель: Учить давать описание зимней одежды. Учить правильно называть зимнюю 

одежду, формировать представление о ее назначении; закрепить понятие одежда; учить 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. Учить выделять на слух и 

правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

2.Тема Составление рассказов по картине «На полянке». 

Цель: Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать умение придумывать название картины. 

3.Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу». 

Цель: Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек. 

Закрепить умение образовывать наименование детенышей животных. Учить правильно 

использовать в речи предлоги: в, над, под, между; закрепить умение образовывать 

наименование названия детенышей животных. Закреплять правильное произношение 

звука [ж] в словах и фразах; учить выделять этот звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить правильно пользоваться интонацией, говорить 

громко и четко.  

4.Тема: Составление рассказа по картине «Таня не боится мороза» . 

Цель: Составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. Учить подбирать определения к словам: снег, зима, 

снежинки. Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. 

Вспомнить с детьми героев 

сказки «Зимовье». Пересказывать 

вместе с детьми, меняя 

интонацию и высоту голоса. 

Поиграть с детьми в игры «Чья 

мама? «Кто позвал», «Летает – не 

летает» 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

1Тема: 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 

Найти дома предметы, похожие 

на конус, кирпичик. Показывать 

и рассказывать детям, почему 

кирпичик и кубик не катятся. 

Повторять с детьми понятия 



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: 

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. 

«один-много», В окружающей 

среде побуждать ребѐнка считать 

предметы (колѐса, чашки, 

тарелки, игрушки) 

Изобразительная 

деятельность 

1 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. 

2.Тема : Рисование "Украсим полосочку флажками". 

Цель: Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

Рисовать с детьми предметы 

прямоугольной формы. 

Лепить кубики, кирпичики. 

Искать в пространстве предметы 

прямоугольной, квадратной 

формы. 



простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

3.Тема: Аппликация «Быстрокрылые самолеты» . 

Цель: Учить детей создавать изображение самолета из бумажных деталей разной формой 

и размера. Развивать творческое мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в изодеятельности. 

4.Тема : Рисование "Девочка пляшет" 

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. 

5.Тема: Лепка  «Веселые вертолеты» 

Цель: Учить детей лепить воздушный  транспорт (вертолет) конструктивным способом 

из разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о строение и способе 

передвижения вертолета. Развивать глазомер и мелкую моторику. Вызывать желание 

порадовать пап своими поделками. 

6.Тема  : Рисование  «Как розовые яблоки, на ветках снегири».   

Цель: Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую 

композицию, предавать особенности внешнего вида птицы – строение тела и окраску. 

Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к природе, желание отражать в 

рисунке эстетические эмоции и полученные представления. 

7.Тема :  Аппликация «Красивая чашка» 

Цель : Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета. Воспитывать умение радовать общему результату 

занятия. 

8.Тема : Рисование "Красивая птичка" 

 

Цель : Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

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

воображение. Расширять представления о красоте, образные представления. 



Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

1 Тема: «Стоит на окошке – цветок огонек». 

Цель: Учить детей заботиться о растениях, поощрять желание рассказать о цветах, 

которые растут дома, учить составлять описание растений. 

2.Тема: Явления окружающей жизни. «Наша армия» 

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 захватчиков). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

3.Тема: Предметное окружение. «Знакомство с деревом». 

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

структурой его поверхности: гладкая, шероховатая. Воспитывать бережное отношение к 

деревьям и лесу. 

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? 

 


