
Организованная образовательная деятельность (старшая группа № 9) 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель Рекомендации родителям 

Развитие речи 1.Тема: Беседа на тему «О друзьях и дружбе».  

Цель: Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности.  

 

2.Тема: Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка» 

Цель: Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять ы образовании слов-антонимов. 

 

3.Тема: Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Цель: Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна-лягушка». 

 

4.Тема: Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 

Цель: Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

 

5.Тема: Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж» 

Цель: Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

6.Тема: Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» 

Цель: Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по 

ролям. 

 

7.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 

Цель: Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из 

серии «Дикие животные» П.Меньшиковой), придерживаясь плана. 

8.Тема: Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки» 

Цель: Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. 

Побеседуйте с ребѐнком о том, какое сейчас 

время года, какие изменения произошли в 

природе, 

что происходит с животными и растениями 

зимой, как звери в лесу переносят холод и 

голод, 

как ведут себя птицы зимой. 

Вспомните названия зимующих птиц, зверей 

наших лесов. 

Во время прогулки обратите внимание ребѐнка 

на характерные признаки зимы, зимнюю 

одежду. 

Побеседуйте о весѐлом празднике, который 

отмечают зимой, о том, какие зимние забавы и 

развлечения ребѐнок знает.  

Выясните, знает ли ребенок названия зимних 

месяцев. Следующее четверостишие поможет 

их 

запомнить. 

Декабрь, январь, февраль 

Проходят чередой 

С морозом, со снежком, 

С Рождественской звездой. 

 

Формирование 1.Тема: «Цифра 9» Учите ребенка сравнивать различные предметы 



элементарных  

математических  

представлений 

Цель: Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

2.Тема: Знакомство с «цифрами от 1 до 9» 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и 

свое местоположение относительно другого лица (впереди, слева, справа). 

 

3.Тема: «Количественный состав числа 5» 

Цель: Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей  последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами.   

 

4.Тема: Навыки счета «в пределах 10» 
Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке  в пределах 

10. Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

 

и явления и находить, что в них общего и чем 

они отличаются. 

 

На прогулках и при выполнении повседневных 

дел несложно научить детей считать и решать 

простейшие задачи, складывая и вычитая 

камешки, шишки, столовые приборы, 

полотенца и т.п. Между делом незаметно 

ребенок постигает такие понятия, как «больше» 

- «меньше», «выше» -«ниже», «дальше- ближе» 

и т.д. Хороший повод потренироваться в счете - 

поход в магазин. Познакомиться с основами 

геометрии помогают, к примеру, занятия 

аппликацией, во время которых  можно 

наглядно показать, как  отдельные 

геометрические фигуры, так и деление их на 

части, сложение из них новых фигур. 

  

Закрепляйте знание числового ряда через 

последовательное изображение предметов в 

строго определенном направлении — слева 

направо. 

Например: первым слева будет яблоко, вторым 

— банан, третьим — груша, четвертым — 

вишня, пятым — ананас, шестым — земляника, 

седьмым — лимон, восьмым — 

помидор,девятым-слива, десятым – огурец. 

 

Изобразительная 

деятельность 

1.Тема: «Красивое развесистое дерево зимой» (Рисование)  

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш). Учить использовать линии разной интенсивности, как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

 

Найдите и вырежьте из журналов картинки с 

изображением людей в зимней одежде.  

Выучите с ребенком стихотворение 

В.Берестова «Снегопад».  

Совершите с ребенком прогулку по парку, 

рассмотрите снежинки на варежке, 



2. Тема: «Щенок» (Лепка) 

Цель: Учить детей изображать собак, щенят, передавая иххарактерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

 

3.Тема: «По мотивам хохломской росписи» (Рисование) 

Цель: Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнть в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи.  

 

4.Тема: «Солдат на посту» (Рисование) 

Цель: Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к 

Российской Армии.   

 

5.Тема: «Матрос с сигнальными флажками» (Аппликация)  

Цель: Упражнять детей в изображении человека: в вырезании частей 

костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая 

внизу). Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать изображение на листе. 

 

6.Тема: «Деревья в инее»  (Рисование) 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в 

рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью и 

ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными изображениями. 

 

7.Тема: «Пограничник с собакой» (Рисование) 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры 

и ее  частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

заснеженные деревья.  

Нарисуйте совместно с ребенком кормушку на 

дереве в лесу. 

 

Расскажите ребенку о том, что это за праздник, 

кто такие Защитники Отечества. Вместе с 

ребенком рассмотрите помещенные в газетах, 

журналах фотографии, имеющие отношение к 

Армии. Расскажите о членах семьи, служивших 

в армии, рассмотрите фотографии. 

 

Познакомьте ребенка с родами войск, военной 

техникой, военными профессиями (по 

картинкам, иллюстрациям). Расскажите, чем 

занимаются люди каждой военной профессии, 

какой техникой управляют военные разных 

профессий. 

 

Рассмотрите на картинках форму моряка, 

летчика, десантника, танкиста. 

 

Объясните ребенку значение слов: 

пограничник, подводник, десант, герой, 

тельняшка, бескозырка, доброволец, 

противник, бомбоубежище. 

 

Закрепите с ребѐнком беседу рисунком, 

посвященный празднику «Защитника 

Отечества» и подарите папе, дедушке,брату. 

 



приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

 

8.Тема: «Кружка для папы» (Лепка)  

Цель: Учить детей лепить посуду, точно передавая форму, величину и 

пропорции в соответствии с назначением предмета. Формировать интерес к 

истории своей страны и семьи. Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям. 

 

9.Тема: «Рисование с опорой на фотографию. Портрет папы» 

(Рисование) 

Цель: Учить детей рисовать мужской портрет с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, дяди). 

 

10.Тема: «Золотая хохлома» (Рисование) 
Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья, выделятьих ритмичное расположение, 

определить колорит хохломы: золотой, черный и коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная  (в зависимости от фона) 

травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. 

Упражнять в разнообразных приемах работы с кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

 

11.Тема: «Банка варенья для Карлсона» (Аппликация) 

Цель: Учить детей составлять композицию на основе объединяющего 

образа. Показать рациональный способ вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Развивать композиционные умения, 

чувство цвета. Воспитывать навыки организации и планирования работы.  

 

12.Тема: «Домики трех поросят» (Рисование) 

Цель: Учить детей рисовать картину по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные способы рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображение на листе. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 



умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1.Тема:  «Песня колокольчика» 

Цель: Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

 

2.Тема: «Цветы для мамы» 

Цель: Расширить знания о многообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное отношение к близким людям. 

Формировать позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

 

3.Тема: «Российская армия» 

Цель: Продолжать расширять представления детей о Российской Армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством офицеров. Познакомить с военными профессиями 

– пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым.  

 

4.Тема: «Экскурсия в зоопарк» 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о 

том, что человек – часть природы, и он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

Побеседуйте с ребенком о том, зачем нужны 

комнатные растения, как нужно за ними 

ухаживать. 

Привлеките ребѐнка к уходу за комнатными 

растениями. Ребенок может самостоятельно 

поливать, рыхлить и опрыскивать растения. 

Покажите, как вы их пересаживаете и 

подкармливаете. 

 

Рассмотрите с ребенком иллюстрации с 

изображением зверей наших лесов — зайца, 

белки, 

волка, медведя, ежа и лисы. 

Расскажите о том, где они живут, чем 

питаются; закрепите в словарном запасе 

ребенка названия зверей и их детенышей. 

 

Предложите ребенку рассмотреть картинки с 

изображением военных, военной техники, 

открытки с праздника 23 февраля, попросите 

рассказать об увиденном. 

Игра «Самолѐты» 

Самолѐты загудели, 

(вращение перед грудью согнутыми в локтях 

руками) 

Самолѐты полетели. 

(руки в стороны) 

На поляну тихо сели, 

(присели, руки к коленям) 

Да и снова полетели. 

(руки в стороны с ритмичными наклонами в 

стороны). 

 

Конструирование 1.Тема:  «Как люди приручили и где поселили огонь» 

Цель: Показать место огня в развитии человеческой культуры. Создать 

Возьмите за основу в конструировании тему 

«Дом». Расскажите сказку «Теремок» и 



условия для самостоятельного конструирования «домиков для огня» из 

различных материалов. Продолжать учить планировать деятельность, 

определять замысел (цель) и мотив, выбирать материал и подходящий 

способ, разрабатывать содержание и достигать поставленной цели. 

 

2.Тема:  «Какие бывают фонарики» 

Цель: Расширить представление о фонариках как «домиках» для огня, 

познакомить с конструкцией. Продолжать знакомить с культурами мира на 

примере китайских фонариков и связанных с ними традициях.  Предложить 

для освоения новые способы конструирования фонариков. Воспитывать 

любознательность, устойчивый интерес к конструированию, желание 

создавать подарки своими руками. 

 

3.Тема:  «Как появилась Огневушка-поскакушка» 

Цель: Вызвать интерес к созданию театральной куклы-поскакушки по 

мотивам литературного образа. Инициировать освоение нового способа 

конструирования динамичной игрушки. Создать условия для свободного 

применения разных способов оформления куклы. Воспитывать желание 

создавать своими руками театрально-игровое пространство. 

 

4.Тема:  «Как мы вместе построили «Кошкин дом» 

Цель: Углубить представление о значении архитектуры в жизни человека и 

о жилище как самом распространенном архитектурном сооружении. 

Вызвать интерес к коллективному конструированию построек по сюжету 

сказки С.Маршака «Кошкин дом». Уточнить понятие о строении дома 

(фундамент, стены, крыша, окна, двери, крыльцо). Продолжать знакомить со 

строительными деталями в их вариантах: пластины квадратная, 

прямоугольная, длинная; бруски разной длины и разного диаметра; призмы 

разной формы для изображения. 

посмотрите совместно одноименный 

мультфильм, а также мультфильм «Кошкин 

дом». Поговорите о том какие бывают дома 

(фундамент, стены, крыша, окна, двери, 

крыльцо)и какие были в сказке. Поговорите 

какие сказочные герои жили в доме и покажите 

небольшие игрушечные фигурки зверей, для 

которых нужно будет сделать из бумаги 

небольшой домик. 

 

Побеседуйте с ребенком о пожароопасных 

ситуациях, работе пожарных, пожарных 

машинах, пожарной части; рассмотрите 

информационный листок о правилах пожарной 

безопасности «Крепко помните, друзья, что с 

огнем шутить нельзя!»; 

составьте коллаж «Огонь наш друг, огонь наш 

враг». 

 

 
 
 


