
4 неделя  
С 21.11.2016 – 30.11.2016 г. 

День 
недели 

НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: «Что такое 
семья?» 
 

Формировать у детей добрые 
чувства по отношению к своим 
близким; учить рассказывать о 
своей семье, определять 
наименования родственных 
отношений между близкими 
членами семьи, анализировать 
поступки людей;  учить составлять 
рассказ;  развивать связную 
грамматически правильную речь. 
 

Составить рассказ вместе с 
ребенком о семье 

Вторник  Математика 
«Волк и семеро 
козлят» 

Учить детей количественному счету 
(до пяти); Закрепить цифры (до 
пяти); закрепить представление о 
пространственном отношении от 
себя, толщине предметов (толстый, 
тонкий). 

закрепить счет до 5. Дид. 
игры: «Какой пенек 
толще?»; «Подскажи с какой 
стороны». 

Лепка 
«Семейный сервиз 
для 3 медведей» 

Учить детей лепить посуду: катать 
шар, сплющивать его, делать ручку 
для чашки или чайника путем 
раскатывания колбаски между 
ладонями ; развивать чувство 
формы, мелкую моторику рук, 
глазомер, синхронизировать 
движения обеих рук. 

Слепить чайный сервиз 

Среда  Социальный мир. 
Этика 
Тема: «Наша дружная 
семья» 
 
 

Формировать представление детей 
о семье и ее членах, о 
доброжелательных отношениях 
родных людей, об эмоциональном 
состоянии членов семьи, 
зависимость этого состояния от 
сложившейся ситуации; 
воспитывать любовь и уважение к 
своим родителям. 

Выучить с ребенком 
фамилию имя и отчество 
родителей. 

Четверг Аппликация 
Тема: «Красивый 
коврик для мамы»  
 

Учить детей составлять 
гармоничную композицию из 
бумажных полосок, чередующихся 
по цвету; познакомить с новым 
способом - резание бумаги по 
линиям сгиба; развивать чувство 
ритма и цвета; воспитывать любовь 
и уважение к маме, желание ее 
порадовать подарком, сделанным 
своими руками. 

Сделать аппликацию 

Художественная 
литература 
Тема: Р.Н.С. «У 
страха глаза велики» 
 

Познакомить детей со сказкой «У 
страха глаза велики». 
Помочь понять содержание сказки; 
обратить внимание на необычное 
название (это пословица).  
Развивать зрительное и слуховое 
внимание — умение рассматривать 
иллюстрации, узнавать 

Чтение сказки «У страха 
глаза велики» 
объяснить значение 
пословицы «У страха глаза 
велики – чего нет, то и 
видят» 



изображенных героев ; умение 
вслушиваться в речь взрослого, 
отвечать на поставленный вопрос.  
Воспитывать интерес к русскому 
народному творчеству. 

Пятница Природный мир 
Тема: «Наблюдение за 
котенком»     
 

Уточнить представление о внешнем 
виде котенка; учить устанавливать 
связь между частями тела и их 
функциями, между строением лап и 
характером передвижения; 
закрепить знание о том, что это 
домашнее животное, прививать 
любовь к животным. 

Понаблюдать за котенком. 
Чтение считалочки С. 
Михалкова «Котята» 

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: «Составление 
рассказа по картине»  
 

Учить составлять рассказ по 
картине; учить активизировать в 
речи детей слова, обозначающие 
действия предметов; закрепить 
умение образовывать имена 
существительные - названия 
посуды; закрепить правильное  
произношение изолированного  
звука «щ», представление о том, что 
звуки в слове произносятся в 
определенной последовательности. 

Составить вместе с 
ребенком рассказ по картине 
«Мать моет посуду» 
выучить чистоговорку со 
звуком [щ] 
«Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Я тебя не отыщу, 
щи-щи-щи, щи-щи-щи 
Ты иди, меня ищи! 
щу-щу-щу, щу-щу-щу 
Вот теперь-то отыщу.» 
 

Вторник  Математика 
Тема: «Идем в 
гости»  
 

Учить сравнивать два предмета: 
тяжелый, легкий; продолжать учить 
количественному счету; закреплять 
знание цифр 1, 2, 3; дать 
представление о геометрических 
телах: шар, куб, цилиндр. 
 

Дид. игра «Число и цифра ». 
рассмотреть с ребенком 
геометрические тела: шар, 
куб, цилиндр. 
 

Рисование  
Тема: «Портрет моей  
мамы»   
 

Учить рисовать портрет человека, 
правильно передавать пропорции; 
закрепить способы и приемы 
рисования цветными карандашами, 
умение правильно располагать 
изображение на листе; воспитывать 
любовь к маме. 

Нарисовать портрет мамы 

Среда  Социальный мир. 
ОБЖ. 
Тема: «Когда мамы 
нет дома» 

Учить детей правильно вести себя 
дома, когда остаются одни; 
продолжать формировать 
представление о том, что нельзя 
открывать двери никому 
постороннему. 

Поиграть с ребёнком в игру 
«1, 2, 3, что может, быть 
опасно дома покажи!» 
Рассказать способах 
безопасного поведения при 
использовании бытовых 
приборов дома 

 


