
Организованная образовательная деятельность.  Средняя группа №5 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательная 

деятельность 
Тема. Цель. 

Рекомендации 

родителям 

 

Развитие речи 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». 

Цель:   учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 предложений), 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. 

Тема: «Военная игра». 

Цель: Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник); военной техникой 

(танк, самолёт, военный крейсер 

Тема: «Моя страна» 

Цель:  Дать представление о родном городе, как малой Родине, воспитывать любовь к родной стране, к родному городу, 

познакомить с героическим прошлым и настоящим города и страны. Воспитывать чувство гордости за свой город, свою 

страну 

Тема:  Чтение рассказа И. Павлова «На машине». 

Цель: Обогащать личный опыт детей, расширять представления об окружающей действительности, углублять игровой 

опыт детей. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Геометрические фигуры. Выше – ниже, длинный – короткий. Счёт до 5». 

Цель:  упражнять в нахождении геометрических фигур, в счете в пределах 5; учить сравнивать предметы по длине и 

высоте. Развивать мышление, внимание. 

Тема: «Сравнение предметов по ширине и длине. Счёт до 5». 

Цель:  учить сравнивать предметы по длине и ширине, называть геометрические фигуры в рисунке; упражнять в счете до 

5. 

Тема:  «Геометрические фигуры. Счёт до 5». 

Цель:  учить находить лишнее в группе предметов, одинаковые фигуры, выполнять задания, связанные со счетом в 

пределах 5. Развивать мышление, внимание. 

Тема: «Геометрические фигуры. Ориентирование в пространстве. Счёт до 5» 

Цель: упражнять детей в назывании и нахождении геометрических фигур в счете в пределах 5, продолжать учить 

ориентироваться в пространстве относительно себя и на листе бумаги. 

 

 

Приобщение к 

социальным 

ценностям 

Тема: «Эти добрые словечки» 

Цель:  Прививать детям умение благодарить за оказанную услугу, вежливо здороваться, прощаться. 

Тема:  «Рассматривание моделей военной техники и фигурок военных разных родов войск. Беседа о военных 

профессиях». 

 

 

 



 

 

Цель: Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник); военной техникой 

(танк, самолёт, военный крейсер); с флагом России. Развивать патриотические чувства; уважение к людям военных 

профессий. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Рассматривание кролика» 

Цель: Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным 

Тема: «Продолжительность светового дня» 

Цель: Обратить внимание детей на значительное увеличение продолжительности светового дня по сравнению с 

декабрем, отметить высоту подъема солнца в полдень над горизонтом. 

 

 

Лепка 

Тема: «Мы слепили снеговиков.» 

Цель:   закреплять умение детей передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

Тема: «Вертолёт» 

Цель: учить лепить фигуры по образцу, продолжать учить раскатывать столбики и соединять их. Упражнять в 

использовании стеки. Развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

 

 

Аппликация 

Тема: «Кораблик для папы» 

Цель:  воспитывать у  детей доброе отношение  к своему папе; вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека, вызывать желание у детей изготовить подарок для папы своими руками; продолжить учить 

складывать на листе бумаги детали аппликации, наклеивая их аккуратно; развивать моторику рук 

Тема:  «Летящие самолёты» 

Цель:   учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место той ли иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы «прямоугольник», учить плавно срезать его углы. Вызывать радость от 

созданной всеми вместе картины. 

 

 

Рисование 

Тема: «Зимний пейзаж» 

Цель:  продолжать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить 

рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и черную гуашь. Развивать воображение, эмоционально- 

эстетические чувства, любовь к природе. 

Тема:   «Танк» 

Цель: учить самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец, используя разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие. Вызывать положительное эмоциональное отношение созданным рисункам. 

Тема:   «Салют» 

Цель:    познакомить детей с новой техникой рисования на сыром листе бумаги. Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного образа. 

Тема: «Мой город» 

Цель: предложить нарисовать любимый уголок в городе; учить соблюдать размерные соотношения деталей предметов. 

 


