
3 неделя 
С 19.12.2016 – 23. 12.2016 г.  

День 
недели 

НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: «Народная 
игрушка» 

Продолжить знакомить детей с 
русской народной игрушкой -
матрёшкой, с  внешним обликом, 
особенностями росписи 
матрёшек. Учить различать по 
размеру, развивать мелкую 
моторику пальцев рук. Развивать 
творческую активность, 
внимание. Воспитывать интерес 
детей к народному творчеству. 
Закрепление звуков (ж, м, ш). 

Рассмотреть игрушку 
матрешку, составить рассказ 
о матрешке. 

Вторник  Математика 
Тема: «По страницам 
сказок»   
 

Учить количественному счету до 
четырех; познакомить с цифрой 
четыре; продолжать учить: счету 
предметов в разном расположении, 
устанавливать логические связи 
между группами предметов по 
размеру. 

Игровое упражнение 
«Сравни предметы»; 

Лепка 
Тема: 
«Филимоновская 
игрушка» 

Познакомить детей с 
филимоновской игрушкой как 
видом народного декоративно - 
прикладного искусства; 
формировать представление о 
ремесле мастеров, знание о том, 
какими материалами и 
инструментами пользуются 
мастера; формировать умение 
лепить из целого куска пластилина; 
воспитывать интерес к народной 
культуре и традициям. 

Слепить филимоновскую 
игрушку петушка 

Среда  Социальный мир.  
Предметный мир. 
Тема: «Народная 
игрушка» 
 

Прививать любовь к традиционной 
русской культуре, своей Родине и 
её истории; развивать внимание, 
мышление, творчество детей; 
продолжать учить детей отгадывать 
загадки; закреплять умение 
сохранять правильную позу при 
рисовании; дать возможность 
ребёнку ощутить удовольствие и 
гордость от результата своего 
труда. 

Рассмотреть альбом с 
народными игрушками. 
Рассказать какие бывают 
игрушки; поиграть с 
игрушкой матрешкой 

Четверг Аппликация 
Тема: «Егоркин 
оберег»  
 

Расширять и углублять 
представления детей о старинных 
семейных обычаях; закреплять 
знания старинных русских имен; 
формировать умение создавать 
индивидуальные композиции, 
составлять узоры из 
геометрических фигур в 
аппликации; обогатить словарный 
запас (оберег, лапти, сундук); 
вызвать интерес к обычаям 

Совместно с ребенком 
сделать оберег 



старины. 

Художественная 
литература 
Тема: Русская 
народная сказка 
«Зимовье зверей» 
 

Учить детей понимать и оценивать 
характеры героев; передавать 
интонацией и голосом характеры 
персонажей; подвести к 
пониманию образного содержания 
пословиц. 

 Чтение русской народной 
сказки «Зимовье зверей», 
учить отвечать на вопросы 
по содержанию сказки. 

Пятница Природный мир 
Тема: «Как помочь 
птицам зимой» 
 

Формировать экологическую 
культуру у детей, воспитывать 
бережное  отношение к зимующим 
птицам; уточнить и расширить 
знание детей о зимующих птицах; 
учить устанавливать связь между 
средой обитания и образом жизни 
птиц; воспитывать 
доброжелательное отношение к 
птицам; вызывать стремление 
беречь их, помогать зимующим 
птицам. 

Совместно с ребенком 
сделать кормушку для птиц, 
ежедневно добавлять корм, 
наблюдать за птицами, 
прилетающими к кормушке. 

 
4 неделя 

С 26.12.2016 г. – 30.12.2016 г. 
День 
недели 

НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник  Речевое развитие 
Тема: «Что такое 
Новый год» 
 

Закреплять знания детей о том, как 
люди готовятся к встрече «Нового 
года»; развивать логическое 
мышление; расширять и 
активизировать словарь за счёт 
существительных (названия 
ёлочных украшений, 
прилагательных и наречий (вверху, 
внизу, справа, слева); упражнять в 
составлении предложений; в 
подборе прилагательных, учить 
подбирать антонимы;  продолжать 
учить детей правильно употреблять 
существительные в косвенных 
падежах; формировать умение 
составлять рассказы по серии 
сюжетных картин, используя слова-
связки. 

Побеседовать о празднике 
«Новый год». Дид.игра 
«Расскажи сказку» 
(составить сказку по 
сюжетным картинкам)  

Вторник  Математика 
Тема: «Дед Мороз» 

Учить порядковому счету до пяти; 
познакомить с цифрой пять; 
закреплять представление о 
геометрических телах: шар, куб, 
цилиндр; определять отношения 
четырех предметов по высоте 

Закрепить счет до 5 Игровое 
упражнение « Сколько 
кукол» 

Лепка 
Тема: «Рябинка для 
снегирей»   

Расширять кругозор детей; 
продолжать знакомить с 
зимующими птицами; учить 
создавать образ рябины с помощью 
пластилина; закреплять знания о 
времени года зиме; развивать 

учить лепить веточку 
рябины 



мелкую моторику рук. 
Среда  Социальный мир. 

ОБЖ. 
Тема: «Правила 
поведения на 
празднике» 
 

Формировать у детей знания основ 
безопасности на праздниках, об 
источниках опасности; прививать 
детям навыки безопасного 
поведения на праздниках: знать об 
источниках опасности, предвидеть 
опасность, избегать её; понятно 
отвечать на вопросы и задавать их. 

Игровое упражнение 
«Опасные предметы» 

Четверг Аппликация 
Тема: «Праздничная 
елочка» 

Учить детей составлять 
аппликативное изображение елочки 
из треугольников, разрезать 
квадраты ножницами пополам по 
диагонали; формировать умение 
доводить начатое дело до конца; 
воспитывать художественный вкус. 

Рассмотреть игрушки, 
наряжая ёлку. Учить 
разрезать квадраты по 
диагональ. 

Художественная 
литература 
Тема: Русская 
народная сказка  
«Лисичка сестричка и 
серый волк» 

Продолжать учить эмоционально, 
воспринимать образное содержание 
сказки, осмысливать характеры и 
поступки персонажей; закреплять 
представления о жанровых 
особенностях сказки. 

Чтение русской народной 
сказки «Лисичка сестричка 
и серый волк», учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию сказки. 

Пятница Природный мир 
Тема: «Почему 
Снегурочка  растаяла» 
 

Расширять представления детей о 
свойствах воды, снеге, льда; учить 
устанавливать причинно-
следственные связи: снег в тепле 
тает и превращается в воду, на 
морозе вода заерзает и 
превращается в лед. 

провести опыт занести 
снежок и понаблюдать за 
ним, объяснить откуда 
взялась вода. 

 

 


