
Образование без границ 
Учимся дистанционно. 

Средняя группа 
Ноябрь 
1неделя 

С 31.10.2016 г. - 03.11.2016 г. 
День недели НОД  

 Тема 
Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Стаи птиц улетают за 
синее море»  

 

Учить называть приметы осени, 
описывать и сравнивать осень и 
зиму; учить отвечать на 
вопросы, поддерживать диалог; 
активизировать в речи детей 
прилагательные и глаголы; 
воспитывать умение правильно 
и отчетливо произносить звук 
«с»; развивать внимание, 
мышление, связную речь 
Материал: картинки с 
изображением осени, загадки 
об осени 

Составить совместно с 
ребенком рассказ «Что 
мне нравится в осени». 
Выучить чистоговорку: 
Са – са – са – вот летит 
оса. 
 Су – су – су – не боюсь 
осу. 
Сы – сы – сы – нет осы. 
 Со – со – со – у Сони 
колесо. 
 

Вторник Математика 
Тема: «За грибами в лес 
пойдем» 

 

Обобщить и систематизировать 
знания детей об осени, о сборе 
урожая в саду, на огороде, в 
лесу; обучать детей счету, 
способствовать развитию 
сенсорных способностей, 
внимания, элементов 
логического мышления; 
воспитывать любовь к природе. 

Дидактические игры 
«Найди соседа числа» (до 
5); «Найди, каких не 
хватает фигур»; 
«Посчитай грибочки». 

Рисование  
Тема: «Осенние листья»  
 

Закрепить знания о богатстве, 
разнообразии природного мира. 
Учить детей рисовать, 
передавая характерные 
особенности осени; развивать 
чувство формы, способности к 
композиции. Материал: 
картинки осени, краски, кисти, 
салфетки, стаканчики с водой. 

Нарисовать осеннее 
дерево 

Среда Социальный мир. ОБЖ. 
Тема: «Откуда берутся 
болезни»  
 

Сформировать представление о 
здоровье, болезнях, микробах; 
дать элементарные сведения об 
инфекционных заболеваниях, о 
способах распространения 
болезней; учить заботиться о 
своем здоровье и здоровье 
окружающих людей. 

Побеседовать с ребенком, 
о том, что нужно делать, 
чтобы быть здоровым. 

Четверг Конструирование  
Тема: «Как шишки стали 
лесными жителями» 
 

Продолжать знакомить детей с 
художественным видом 
конструирования - из 
природного материала; учить 
самостоятельно создавать 
лесных персонажей; 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Сделать поделку из 
шишек 

Художественная Закреплять знания о признаках Объяснить ребенку 



литература 
Тема: Заучивание 
стихотворения И. Мазина 
«Осень» 
 

осени; воспитывать 
эмоциональное восприятие 
картины осенней природы; 
формировать умение выражать 
свои впечатления в образном 
слове, выразительно читать 
стихотворение наизусть, 
передавая интонацией 
задумчивость, грусть. 

пословицы об осени. 
В ноябре зима с осенью 
борется.    

2неделя 
С 07.11.2016 г. - 11.11.2016 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Таня, Жучка и 
котенок» 

 

Учить составлять рассказ 
исходя из набора игрушек, 
описывать и сравнивать 
игрушки; учить активизировать 
в речи детей слова, 
обозначающие качества и 
действия предметов; закрепить 
правильное  произношение 
изолированного  звука «з», 
учить различать на слух разные 
интонации, пользоваться ими в 
соответствии с содержанием 
высказывания. 

 

Составление рассказа по 
любимой игрушке. 
Выучить чистоговорку: 
За-за-за – на лугу стоит 
коза. 
Зу-зу-зу – мы увидели 
козу. 
Зе-зе-зе – травку дали мы 
козе. 
 

Вторник Математика 
Тема: «Навестим кота 
Леопольда» 

 

Учить сравнивать два 
предмета: толстый, тонкий; 
закреплять знание цифр 1, 2; 
дать представление о 
пространственных отношениях: 
от себя; закрепить 
представление о том, что 
предметы могут иметь разную 
форму: круглую, квадратную, 
треугольную. 

 Дидактическая игра «Где 
спрятался зайчик?» 
(используя предлоги: на, 
над, под, около, в, за, 
впереди.) 

 Рисование  
Тема: «Мы построим с вами 
дом, кошке славно будет в 
нем»  

 

Закрепить приемы рисования 
цветными карандашами, знания 
детей о форме различных 
предметов, пропорциях; учить 
располагать изображение 
предмета на листе с учетом его 
пропорций; воспитывать 
отзывчивость, желание помочь. 

Нарисовать домик  

Среда Социальный мир. Этика. 
Тема: «Мы не будем 
ссориться»   
 

Формировать представления 
детей о дружбе, друге; 
воспитывать умения и навыки 
общения со сверстниками: не 
обижать, прощать, 
сочувствовать. 

Объяснить ребенку и 
выучить пословицы, 
поговорки о дружбе  

Четверг Конструирование  
Тема: «Записная книжка»  
 

Продолжать знакомить детей с 
художественным видом 
конструирования- из бумаги; 
учить самостоятельно 
складывать прямоугольный 
лист пополам; научить 

Сделать записную книгу 



создавать замысел и 
реализовывать его, добиваясь 
поставленной цели. 

 Художественная 
литература 
Тема: Чтение венгерской 
сказки «Два жадных 
медвежонка»  
 

Учить видеть взаимосвязь 
между содержанием и 
названием произведения, 
помнить и формулировать 
тему; стимулировать к 
придумыванию новых деталей, 
эпизодов, фрагментов сказки, 
понимать чтение пословицы, 
связывать ее с сюжетом сказки. 
 

Прочитать сказку «Два 
жадных медвежонка» 

Пятница Природный мир 
Тема: «Поливаем растения»    
 

Закрепить знание структуры 
трудового процесса; обучить 
детей практическим навыкам 
поливки; воспитывать 
отношение к растениям как к 
живым существам 

Рассмотреть комнатное 
растение. Полить вместе с 
мамой. 

3неделя 
С 14.11.2016 г.- 18.11.2016 г. 

 
День 
недели 

НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: «Луговые 
растения» 
 

Познакомить с луговыми 
растениями; развивать связную, 
грамматически правильную 
диалогическую и монологическую 
речь; обогащать словарь; учить 
составлять описательный рассказ; 
развивать внимание, мышление, 
память. 

Составьте описательный 
рассказ о растении по плану: 
Что это? 
Как называется? 
Где растет? Каков внешний 
вид (форма, цвет, 
величина)? 
 

Вторник  Математика 
Тема: «Лети, лети 
листок ко мне в 
кузовок»  
 

Упражнять в счете, в сравнении 
объектов по величине, высоте, 
толщине, количеству, в названии 
порядковых числительных, в 
определении места в пространстве; 
развивать мышление, речь, 
внимание. 

Дидактические игры «Чего 
больше?», «На какую 
фигуру похож?» 
«Закрась самый большой 
треугольник». 
 

Лепка 
Тема: «Кактус в 
горшочке» 

Познакомить с комнатными 
растениями, с характерными 
особенностями его внешнего вида, 
расширять словарный запас детей; 
учить лепить кактус; развивать 
чувство формы, мелкую моторику 
рук, фантазию. 
 

Вылепить из пластилина 
кактус в горшочке 

Среда  Социальный мир. 
ОБЖ. 
Тема: «Ядовитые и 
лекарственные 
растения» 
 

Дать знания о лесных ягодах, 
ядовитых ягодах, лекарственных 
растениях; развивать внимание, 
мышление; формировать основы 
безопасного поведения. 

Закрепить названия 
лесных  ягод, грибов.  
Игра «Съедобный - 
несъедобный» (назовите 
гриб (ягоду), а ребенок 
отвечает, какой он) 



Четверг Аппликация 
Тема: «Цветущий 
кактус» 

Учить детей создавать образ 
цветущего кактуса из бумаги, 
вырезать предмет круглой формы с 
помощью срезания уголков 
квадрата; формировать умение 
доводить начатое дело до конца; 
воспитывать художественный вкус. 

Сделать аппликацию 

Художественная 
литература 
Тема: Чтение сказки 
М. Пляцковского 
«Мухомор» 
 

Познакомить со сказкой М. 
Пляцковского «Мухомор», учить 
детей внимательно слушать и 
после прочтения отвечать на 
вопросы. 
 

Выучить стихотворение О. 
Высотской "Грибок": 
«Мы в лесок пойдем, мы 
грибок найдем 
В шапочке нарядной светло-
шоколадной. 
Ты не прячь, грибок, под 
листок свой бок! 
Ты ребятам нужен к вечеру 
на ужин.» 

Пятница Природный мир 
Тема: «Лесные 
деревья, ягоды и 
грибы» 
 

Закрепить представления детей о 
лесных  деревьях, грибах, ягодах; 
учить детей различать грибы и 
ягоды, уметь сравнивать и 
различать их; прививать любовь к 
природе. 

Игра «Какой гриб с каким 
деревом дружит?» 
Какой гриб растет под 
березой? Под осиной? 
(объясните ребенку, почему 
так назван гриб) 
Отгадывайте с ребенком 
загадки о грибах и ягодах. 

 


