
2 неделя 

С 10.04.2017 по 14.04.2017 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие 

Тема: «Что мы знаем о 

весне?» 

Познакомить детей с признаками 

весны; учить описывать весну, 

сравнивать с другими временами 

года, подбирать слова-антонимы, 

образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Побеседовать с ребенком о 

весне. Игра «Скажи 

ласково»; «Исправьте 

ошибки»; «Сравни зиму и 

весну». 

Вторник Математика 

«Весенние лужи и 

солнышко» 

Упражнять в назывании 

порядковых числительных, в 

сравнении предметов по 

количеству, в нахождении места 

объектов в пространстве, в 

выделении лишнего объекта в 

группе объектов, нахождении 

геометрических фигур; развивать 

внимание, мышление. 

Игра «Назови 

геометрические фигуры»; 

«Раскрась фигуры»; «Что 

лишнее»; Пересчитай 

предметы». 

Рисование 

Тема: «Весна пришла» 

 

Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности на улице, о правилах 

поведения в опасных ситуациях; 

формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям 

 

Среда  Социальный мир 
ОБЖ 

Тема: «Правила 

безопасности весной» 

 

 

Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности на улице, о правилах 

поведения в опасных ситуациях; 

формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям 

Побеседовать с ребенком 

об опасных ситуациях 

весной и правила 

поведения в опасных 

ситуациях. 

Четверг Конструирование          

Тема: 

«Конструирование из 

бумаги «Кораблик» 

 

Продолжать знакомить детей с 

искусством оригами. Научить 

конструировать из бумаги 

кораблик. Продолжать учить детей 

использовать пооперационную 

карту при изготовлении поделки. 

Развивать конструктивное 

мышление память. Развивать 

мелкую моторику рук, 

координацию движений рук и 

речи. Закрепить знания детей о 

водном транспорте. Воспитывать 

аккуратность при выполнении 

работы. 

Сделать кораблик из 

бумаги. 

Художественная 

литература 

Тема:  «Заучивание 

стихотворения о 

весне» 

 

Развивать умение чувствовать 

напевность, ритмичность языка 

поэтической речи, учить 

передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения; 

формировать навыки 

выразительного исполнения 

стихотворения; воспитывать 

Беседа: «Ранняя весна». 

«Как встречаются весна с 

зимой?».  

Выучить стихотворение  

А. Плещеева  «Уж тает 

снег» 



умение эмоционально 

воспринимать стихотворение. 
Пятница Природный мир 

Тема:  «Путешествие 

по экологической 

тропе - Весна» 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

побеседовать с ребенком 

на тему «Настала весна». 

Понаблюдать за 

изменениями в природе 

 


