
Декабрь 
1 неделя 

С 01.12.2016 – 09.12.2016 г. 
День 
недели 

НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Четверг Конструирование 
Тема: 
«Конструирование по 
замыслу»   
 

Учить детей работать с разными 
видами конструктора, выполнять 
простые конструкции, показывать 
детям возможные способы 
соединения деталей; научить 
создавать замысел и реализовывать 
его, добиваясь поставленной цели 

Игры со строительным 
материалом 

Художественная 
литература 
Тема: Чтение рассказа 
Н. Носова «Живая 
шляпа» 
 

Учить понимать юмор ситуации, 
придумывать продолжение и 
окончание рассказа; закреплять 
знания об особенностях рассказа, 
его композиции, отличии от других 
литературных жанров. 

Чтение рассказа Н. Носова 
«Живая шляпа». 

Пятница Природный мир 
Тема: «Как дикие 
звери готовятся к 
зиме»     

Формировать представление о том, 
что дикие животные 
приспосабливаются к изменениям 
погодных условий; закреплять 
представление о том, что у каждого 
времени года свои особенности и 
как дикие звери приспосабливаются 
к жизни в зимних условиях; 
развивать логическое мышление, 
воображение. 

Дома с ребенком играть в 
дидактические игры на 
использование в речи 
прилагательных, глаголов, 
наречий (описание 
животных, птиц). 

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: Пересказ 
рассказа «Поезд» Я. 
Тайца 
 

Учить пересказывать небольшой 
рассказ, впервые прочитанный на 
занятии, выразительно передавать 
прямую речь персонажей; 
упражнять в образовании формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных; закрепить 
представления о значении терминов 
«слово», «звук»; учить 
самостоятельно, подбирать слово со 
звуком [с]. 

Пересказ рассказа «Поезд» 
Я. Тайца 
Повторить чистоговорку: 
«Са – са – са – вот летит 
оса. 
 Су – су – су – не боюсь осу. 
Сы – сы – сы – нет осы. 
 Со – со – со – у Сони 
колесо.» 
Игра: «Найди слово со 
звуком с» 

Вторник  Математика 
Тема: «Волшебники 
девочки и мальчики» 

Закреплять знания о временных 
отношениях: вчера, сегодня, завтра; 
учить считать звуки и обобщать их 
по числу (до трех); закреплять 
представление о весе предмета 
(тяжелый, легкий), геометрических 
телах (шар, цилиндр, куб). 

Чтение стихотворения 
«Вчера, сегодня, завтра» М. 
Пожарова; 
Игра «Вчера, сегодня, 
завтра» Продолжить 
знакомство с числом 3. 
Рассмотреть шар, куб, 
цилиндр. 

Рисование  
Тема: «Девочка 
пляшет»   
 

Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавая простейшие 
соотношения по величине (голова 
маленькая, туловище большое), 
изображать простые движения 
(поднятая рука, руки на поясе); 
закреплять приемы закрашивания 
красками (ровными слитными 

Учить рисовать фигуру 
человека. 



линиями в одном направлении), 
побуждать к образной оценке 
изображений 

Среда  Социальный мир. 
Этика. 
Тема: «Я такой»    
 

Формировать представления детей 
о разных ступенях развития 
человека (младенец, ребенок - 
дошкольник, взрослый человек); о 
том, что каждый человек имеет 
имя; о сходстве и различии в 
строении тела, фигуры и др. 
человека;  развивать интерес, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, навыки 
самообследования. 

Рассмотреть семейный 
альбом, вспомнить каким 
был ваш ребёнок, какими 
были вы в детстве. 

Четверг Конструирование   
Тема: «Детская 
площадка»  
 

Продолжать учить детей сооружать 
постройки, работать с разными 
видами конструктора, выполнять 
простые конструкции, показывать 
детям возможные способы 
соединения деталей; научить 
планировать этапы постройки, 
работать коллективно, добиваясь 
поставленной цели. 

Учить строить горку из 
кубиков, кирпичей и 
пластин. 

Художественная 
литература 
Тема: Заучивание 
стихотворения 
«Девочка - ревушка» 
А. Барто  

Активизировать в речи детей слова 
(ревушка, заливается, крыльцо); 
учить детей замечать, как 
изменился внешний вид девочки от 
того, что она все время плакала 
(стала ли она красивее и опрятнее), 
называть свое имя в уменьшительно 
- ласкательной форме. 

Заучить отрывок из 
стихотворения «Девочка - 
ревушка» А. Барто. 
Дид. игра «Назови ласково» 

Пятница Природный мир 
Тема: «Как живут 
растения зимой»     
 

Обобщать и систематизировать 
представления детей о 
приспособлении растений к 
сезонным явлениям (о 
необходимости света, тепла, влаги); 
учить устанавливать связи: 
зависимость состояния растения от 
условий среды и степени 
удовлетворения потребностей; 
продолжать формировать учебные 
навыки: умение внимательно 
слушать, дополнять и исправлять 
ошибки. 

Рассмотреть деревья, 
вспомнить какие они были 
летом, осень. 

 


