
 

Организованная образовательная деятельность.  Младшая группа №4 

ФЕВРАЛЬ  

Образовательна

я деятельность 

Тема. Цель. Рекомендации 

родителям 

 

Развитие речи 

Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», 

Цель: Познакомить с русской народной сказкой, помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки» 

Цель:    Помочь запомнить стихотворение, учить выразительному чтению. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки [б], [б’]. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель:    Упражнять в правильном произношении звуков (в звукосочетаниях, словах, фразах), совершенствовать 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, высказывать суждения так, чтобы оно было понятно окружающим); 

грамматически правильно отражать в речи свои впечатления. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: Занятие 1  

Цель:   Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник).  

Упражнять в умении определять пространственные направления от себя, и обозначать их словами «впереди – сзади 

(позади)», «вверху – внизу», «справа (направо) – слева (налево)». 

Тема: Занятие 2  

Цель: Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте; учить понимать слова «высокий – низкий», 

«выше – ниже». Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами «помногу», «поровну», «одинаково», «столько – сколько» 

Тема: занятие 3 

Цель:    Упражнять в сравнении:  – двух предметов  по высоте; – двух равных групп предметов способом наложения и 

приложения 

Тема: занятие 4  

Цель:  – сравнивать две неравные группы предметов способом наложения; 

– обозначать результаты сравнения словами «больше – меньше», «столько –сколько» 

 

 

Приобщение к 

социальным 

ценностям 

Тема:   Мы поздравляем наших пап! 

Цель: Познакомить с государственным праздником   Днем защитника Отечества. Воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за своего отца. 

Тема:   Поможем зайке 

Цель: Формировать умение дифференцировать животных по окраске, повадкам, внешним отличительным признакам. 

Воспитывать заботливое отношение к представителям живой природы. 

 



 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема:   Большие  и маленькие  звездочки 

Цель:    Продолжить знакомить с объектами неживой природы (небом, солнцем, месяцем, звездами). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, культуру поведения. 

Тема:   Самолет построим сами 

Цель: Познакомить с основными видами транспорта: воздушный, водный, наземный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по назначению: грузовой, пассажирский. Различать основные части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и т. д. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

Лепка 

Тема:   Воробышки  и кот (по мотивам подвижных игр) 

Цель:    Продолжить формировать умение отображать в лепке образы персонажей подвижной игры. 

Тема:   Большие и маленькие птицы на кормушке 

Цель:    Формировать желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. 

Развивать умение рассказывать о том, что сделали. 

 

 

Аппликация 

Тема:   Подарок  любимому папе 

Цель: Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. 

Тема:   Узор на круге. 

Цель:    Учить: 

– располагать узор по краю круга; 

– составлять узор в определенной последовательности. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Рисование 

Тема:   Мы слепили  на прогулке снеговиков 

Цель:   Вызвать желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков. 

Учить: 

– использовать материалы, которыми решили выполнить свои рисунки;  

– подбирать соответствующие цвета; 

– рассказывать о своем рисунке. 

Тема:   Светит  солнышко 

Цель:   Учить: 

– передавать в рисунке образ солнышка; 

– сочетать округлую форму с прямыми и загнутыми линиями 

Тема:   Самолеты летят 

Цель:   Закреплять: 

– умение рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 

– проводить линии в разных направлениях. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Тема: Деревья в снегу 

Цель: Учить: 

– передавать в рисунке картины зимы; 

– располагать на листе несколько деревьев. 

Упражнять в рисовании деревьев 

 


