Организованная образовательная деятельность (1-ая младшая группа №0-2Р)
Декабрь 2021.
Образовательная
деятельность
Развитие речи

Формирование
элементарных
математических
представлений

Изобразительная
деятельность

Тема. Цель

Рекомендации родителям

Проявлять интерес к активации речи, умение
отвечать на вопросы , понимать речь
Цель: Познакомить с содержанием русской народной песенки , обратить
взрослых .
внимание на старорусские слова
2.Тема: Стихотворение (А.Борто ) «Слон» стр 126
1.Тема: Русская народная песенка « Наша Маша маленькая» стр115

Цель: Познакомить со стихотворением развивать умение слушать поэтические
произведения
3.Тема : « Рассматривание сюжетной картины «Лиса с Лисятами» стр 132
Цель: Учить отвечать на вопросы словом и предложениями , состоящем из 3-4
слов. Обогощать словарь по теме
4.Тема: Русская народная сказка «Теремок» стр 141
Цель : Вызывать у детей желание произносить диалоги между сказочными
героями , познакомить с содержанием русской народной сказки.
1Тема: « Покатим шарик по дорожке» стр 17
Цель: Развитие умение различать контрастные по величине шарики
2.Тема: «Игрушки для кукол» стр 18
Цель: Развивать умение различать контрастные по величине кубики
3.Тема: «Игра с матрешками» стр 19
Цель Развитие умения формировать группы однородных предметов
4.Тема: «Собираем листочки в вазу» стр 20
Цель: Умение различать количество предметов.

Эмоционально вовлекать в действия с
игрушками . откликаться на игру
предложенную взрослым

Демонстрировать интерес к продуктивной
Лепка
Тема 1: «Шарики для снеговика» стр 116
деятельности , воспитывать аккуратность
Цель: Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, делать усидчивость.
шарики. Любоваться готовыми изделиями
Тема 2: «Ягодки для птицек» стр123
Цель: Учить различать красный цвет ,закреплять знание о форме предметов
Тема 3: «Лепка разноцветных шаров» стр 132

Цель: Учить различать жѐлтый, красный, синий цвета, закреплять приемы
раскатывания пластилина
Тема 4: «Лепка палочек для крыши » стр 139
Цель: закреплять умение работать с пластилином
Рисование
Тема 1: «рисование мячей» стр 120
Цель :Закреплять умение работать карандашом, держать карандаш
правильно, рисовать предметы круглой формы.
Тема 2 : « Рисование ворот» стр 127
Цель: Учить проводить дугообразные линию узнавать их очертание,
рассматривать свою работу.
Тема 3: Коллективная работа « Елочные шары» стр135
Цель: Продолжать учить рисовать пальцами используя разные цвета,
воспитывать умение работать в коллективе.
Тема 4 : «Палочки для домика» 142
Цель: Продолжать учить рисовать красками правильно держать кисточку
.Проводить прямые отрывистые линии
Аппликация
Тема 1: Коллективная работа «Нарядная Елочка» стр 138
Цель: Учить расматривать предметы развивать восприятие , мелкую и
общую моторику , творческие способности
Тема 2 : Коллективная работа« Идет снежок» стр 43

Ознакомление с
окружающим
миром ( основы
науки и
естествознания)

Конструирование

Цель: Закрепление навыков работы с бумагой и клеем, обучение приему
обрывание бумаги по контуру.
1 Тема: «Зима» стр 114
Цель: Расширять представление о зиме ее признаках Ю, различать сезонную
одежду развитие внимание, речи
2.Тема: « Зимние забавы» стр 122
Цель ; Активизировать словарь по теме зимние забавы,

3.Тема: « в обувном магазине»стр 129
Цель: Учить различать по внешнему виде обувь, отвечать на вовросы
4.Тема: Скоро новогодний праздник стр 137
Цель Обогощать представление о предстоящем празднике
Тема 1: « Кормушка для птиц» стр 120

Учить проявлять интерес к окружающему
миру природы, демонстрировать интерес к
сверстникам. Учить названия игрушек,
активировать речь, откликаться на игру
предложенную взрослым, понимать игровую
задачу, расширять свои знания об
окружающем мире.
Проявлять интерес к окружающему миру

Цель: Побуждать детей к конструированию, воспитывать желание заботится о
птицах
Тема 2: « Санки для зверят» стр 128

природы, принимать участие в наблюдение за
птицами из окон; мотивировать интересным
рассказом о жизни птиц для изготовления
Цель: : Учить выполнять построение конструкции по образцу , различать кормушки , принимать активное участие в
конструировании , сооружать элементарные
длинную и короткую грань.
постройки.

