
Наши мероприятия по темам за февраль 

в группе среднего возраста №17 

          Тема: «Мы будущие олимпийцы! Зимние виды спорта»  

Коллективная работа «Зимние виды спорта-лыжники» 

Цель: Воспитывать у детей интерес к зимним видам спорта и желание 

использовать в работе разные техники аппликации 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски цветной бумаги на кусочки и наклеивать в пределах 

нарисованного контура – лыжника. Вызывать интерес к созданию 

выразительного цветного образа. Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, мышления. Воспитывать художественный вкус, аккуратность, 

усидчивость. Закреплять умение пользоваться ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

Тема: «Транспорт; ПДД» 

Аппликация «Светофор на улице нашего города» 

Цель: познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами 

безопасного поведения на улице. 

Задачи: Познакомить детей со светофором. Учить понимать значение 

красного, жёлтого и зелёного цвета «глаз» светофора.  Развивать внимание, 

память, мышление. Закрепить знания о правилах перехода через дорогу.  

Воспитывать навыкам безопасного поведения на улице и безопасного 

поведения на дорогах. 

Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай. 

Загорелся КРАСНЫЙ свет, 

Стой, малыш, прохода нет. 

ЖЕЛТЫЙ свет смотри горит 

Приготовься говорит. 

А зажегся свет ЗЕЛЕНЫЙ 

Проходи мой друг ученый. 

Помни правила движенья 

Как таблицу умножения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Профессия» 

Рисование на тему «Путешествие в мир профессий» 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных 

профессий. 

Задачи: Упражнять детей в умении определять название профессии по 

названиям действий. Закреплять умение рисовать цветными карандашами и 

красками и закрашивать, не выходя за контур. Развивать любознательность, 

общую и мелкую моторику. Воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Будущие защитники Отечества. 

Спортивный досуг «Наши сильные мальчишки» 

Цель: Формирование у детей нравственных и патриотических качеств. 

Задачи: Систематизировать и обобщить знания детей о Российской армии, о 

военных профессиях и технике (моряки, морская техника, летчики, летные 

машины, танки, шоферы); Развивать художественно-эстетический вкус на 

основе музыкальных произведений, посвящённых теме Родины, армии. 

Развивать физическую активность детей, чувство команды, дружеского 

взаимодействия и взаимовыручки. Совершенствовать выполнение детьми 

ходьбы змейкой, маршем, построения в колонну по сигналу, и т.п. (в 

зависимости от содержания заданий). Воспитывать уважение к защитникам 

нашей Родины. 

 


