
3 неделя 

С 17.04.2017 по 21.04.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Что ты знаешь 

о птицах?» 

Учить описывать птиц, называть 

птиц во множественном числе в 

именительном и родительном 

падежах; образовывать новые 

слова; отвечать на вопросы. 

Отгадывание загадок о 

птицах. Упражнения 

«Детеныши птиц», 

«Какой? Какая?», «Опиши 

мы отгадаем» (учить 

описывать птиц по 

картинке) 

Вторник Математика 

Тема:«Совы, скворцы 

воробушки и гуси-

лебеди» 

Развивать пространственную 

ориентировку; учить находить 

овал среди других геометрических 

фигур, сравнивать предметы по 

длине, правильно называть 

порядковые числительные, 

упражнять в счете до 5. 

Упражнение «На что 

похоже?»; «Выложи 

фигуры в ряд»; « Посчитай 

мышек». Сравнить 

предметы по длине. 

Лепка 

Тема: «Сова и синица» 

 

Учить лепить пары выразительных 

образов, контрастных по величине 

тела и глаз. Продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Закрепить знания детей о части 

суток день и ночь. Воспитывать 

интерес к познанию природы 

Прочитать стихотворение 

В. Берестова «Сова и 

синица». Вылепить птиц 

сову и синицу 

Среда  Социальный мир 
Тема: «Польза птиц» 

 

Осознанность в выполнении 

основных правил безопасного 

поведения; обогащать 

представления детей о пользе 

птиц. 

Рассказать о пользе птиц. 

Четверг Аппликация          

Тема: «Воробьи в 

лужах» 

Учить детей вырезать круги (лужу, 

туловище воробья) способом 

последовательного закругления 

четырех уголков квадрата. 

Обогащать аппликативную 

технику, дополнять ее 

графическими элементами для 

передачи мелких деталей и 

динамики. Показать варианты 

композиции (воробьи в луже, над 

лужей, возле лужи и т. д.). 

Развивать творческое 

воображение. 

Сделать с ребенком 

аппликацию воробьи в 

лужах 

Художественная 

литература 

Тема: «Чтение сказки 

В. Осеевой «Сороки» 

Развивать у детей умения 

понимать, оценивать поступки и 

чувства через чтение 

художественной литературы. 

развивать у детей умение слушать 

художественное произведение, 

оценивать поведение героев. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу. 

Уметь высказывать свою точку 

зрения. Прививать навыки 

культурного поведения в общении 

Прочитать с ребенком 

сказку В. Осеевой 

«Сороки»  



друг с другом. 

Пятница Природный мир 

Тема: «Птицы» 

  

Формировать обобщенные 

представление детей о зимующих 

и перелетных птицах. Учить детей 

различать птиц по существенным 

признакам; учить 

классифицировать на зимующих и 

перелетных птиц, уметь 

передавать в рисовании свои 

впечатления и наблюдения за 

птицами,  воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать в 

зимних условиях. 

Закрепить названия 

перелетных и зимующих 

птиц. Понаблюдать за 

птицами 

 


