
МАРТ 

5 неделя 

С 27.03.2017 г. – 31.03.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Послушай и 

перескажи» 

 

Закреплять правильное 

звукопроизношение звуков [с] и 

[ш]; учить детей 

диффе6ренцировать эти звуки, 

произносить фразы, менять 

интонацию и темп речи, 

пересказывать услышанный 

рассказ близко к тексту, 

употреблять в речи сложные 

формы предложений; развивать 

монологическую речь 

Чтение и пересказ рассказа 

К.Ушинского «Мышки»» 

Заучивание чистоговорки 

«Мышонку шепчет мышь: 

- Ты все шуршишь, 

шуршишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

- Шуршать я буду тише!» 

(А. Капралова) 

Произношение скороговорки 

«Саша любит сушки, а Соня 

– ватрушки». 

Вторник Математика 

Тема: «Кто-кто в 

теремочке живет» 

Учить детей слушать внимательно 

сказку; закрепить навыки счета; 

продолжать учить 

ориентироваться в пространстве; 

совершенствовать память, 

развивать словарный запас 

Игра «Сосчитай  зверей» 

Игра «Лестница»; Игра 

«Назови части суток» 

 

Лепка  

Тема: «Птица» 

 

 

Учить лепить птиц по типу 

народных игрушек; знакомить с 

особенностями декоративной 

лепки; формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам декоративно-

прикладного искусства 

Вылепить птичку с 

ребенком. Рассмотреть 

игрушку птицы. 

Среда Социальный мир 
Тема: «Путешествие в 

прошлое книги» 

 

Познакомить детей с историей 

создания книги, с ее развитием; 

Активизировать познавательную 

деятельность; Вызвать интерес к 

миру книги; Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Связная речь: учить отбирать 

соответственно темы факты из 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

чётко вытраивать композицию 

рассказа. 

Рассказать о прошлом 

книги 

Четверг Аппликация  
Тема: «В гостях у 

солнышка» 

 

учить детей создавать простой 

аппликативный сюжет по мотивам 

сказок,; Закрепить умение 

вырезать округлые формы из 

квадратов разной величины 

развивать воображение, 

инициативность и аккуратность в 

работе. 

Чтение сказки «В гостях у 

солнышка». Создание 

сюжета по сказке сделать 

аппликацию «солнышко и 

цыплята» 

 

Художественная 

литература 

Тема: «Чтение р.н.с. 

«Бобовое зернышко» 

 

Учить детей внимательно слушать 

сказку.  Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, повторять 

отдельные слова и фразы из 

текста. Воспитывать чувство 

доброты и отзывчивости 

Чтение р.н.с. «Бобовое 

зернышко» 



Пятница Природный мир 

Тема: «Явления 

неживой природы» 

 

Расширить знания о живой и 

неживой природе, показать их 

взаимозависимость; Учить 

отгадывать загадки; Учить быстро, 

находить правильный ответ на 

поставленный вопрос; Учить 

решать проблемные задачи; 

Закрепить представление об 

условиях для роста и развития всех 

живых организмов на земле; 

Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к 

ней 

Беседа о живой и не живой 

природе, понаблюдать на 

прогулке за погодой. 

 


