
3 неделя 

С 12.02.2018 г. - 16.02.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Пересказ РНС 

«Петух да собака»  

 

Учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 

действующих лиц; использовать 

сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; 

развивать связную 

грамматически правильную речь, 

обогащать словарный запас. 

Чтение РНС «Петух да 

собака».  

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Беседа о прочитанном: 

 - О чем говорится в 

сказке? 

- Где и как жили собака и 

петух? 

 - Что с ними случилось в 

лесу? 

Пересказ сказки детьми. 

Проговаривание шутки-

чистоговорки.   

«Са-са-са, са-са-са - у сосны 

стоит лиса, 

Си-си-си, си-си-си - мы едем 

мимо на такси.» 

Произносить  фразы 

громко – тихо - шепотом. 

Лепка 

Тема: «Богородская 

игрушка. Медведь»               

Учить  лепить медведя в 

стилистике богородской игрушки 

(скульптурным способом с 

проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры). 

Развивать чувство формы, 

пропорций; развивать  мелкую 

моторику рук и пальцев. 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного  искусства.  

Воспитывать  эстетическое  

отношение  к  бытовой культуре 

и предметам народного 

искусства. 

Беседа по картинкам 

(богородские игрушки). 

Показ образца, способы и 

приемы лепки; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Сравнение чисел» 
Продолжать учить детей 

анализировать, сравнивать, 

обобщать; закреплять прямой и 

обратный счет до 10;развивать 

воображение, мелкую моторику 

пальцев рук, внимание; учить 

согласовывать числительное с 

существительным. 

Сравнение от 1 до 10 ;  

Логические задачи; Игра: 

«Обратный счет»; 

«Примеров много, а ответ 

один»;  

Работа в тетради Занятие 

20 

Природный мир 

Тема: «Кто такие рыбы?» 

 

Развивать представления детей о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих 

типичное строение - форму тела, 

плавники, хвост и т.д.; 

воспитывать интерес к природе. 

Рассматривание картинок 

рыбок, их строение. Беседа 

о том какие бывают рыбки, 

чем отличаются от 

животных, без чего не 

могут жить рыбы, как 

рождаются рыбы. 

Составим модель 

рыбы (зарисуем) и назовем 

ее части тела. 

1-ая картинка – у рыбы 



есть тело (зарисовываем 

вместе со мной). 

2-ая картинка – тело рыбы 

покрыто чешуей. 

3-ая картинка – с помощью 

плавников и хвоста рыба 

перемещается в воде. 

4-ая картинка – у рыб есть 

жабры. 

Игра «Назови рыбку» 

«Из чего состоит рыба» 

Среда Художественная 

литература   

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка»  

 

Учить чествовать и понимать 

целесообразность использования 

в произведении выразительно -

изобразительных средств, 

понимать их переносное 

значение; активизировать 

словарь, используя в речи 

фразеологические обороты 

Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка»; 

Беседа по  содержанию по 

вопросам:  

-Как Хаврошечка попала в 

чужую семью? 

-Какую работу выполняла? 

-Кто ей помогал? 

Пересказ сказки. 

Игра «Скажи ласково»; 

Социальный мир.  

Тема: «Традиции россиян» 

Познакомить с традиционными 

русскими народными 

праздниками; учить делиться 

впечатлениями с окружающими, 

используя художественные 

средства выразительности; 

прививать любовь к 

традиционным праздникам; 

развивать понимание названий 

праздников. 

Упражнение «Назови 

праздники». 

Познакомить с 

традиционными русскими 

народными праздниками. 

Беседа по иллюстрациям к 

праздникам. (Пасха, 

Рождество, Масленица, 

Троица, Новый год) 

Упражнение «Рисуем 

понравившийся праздник» 

Четверг Рисование  
Тема: «Матрешки» 

 

Ознакомить с историей народной 

игрушки, ее внешним обликом, 

особенностями росписи 

матрешек; учить рисовать 

растительный узор в стиле 

полхов - майданской росписи, 

используя восковые карандаши и 

акварель; вызвать интерес и 

воспитывать уважение к работе 

народных мастеров. 

Рассмотреть картинки 

матрешек (особенности 

росписи). 

Игра: «Чем похоже, чем 

отличается?»  

Показ образца и способы 

выполнения рисунка; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Мостик» 

 

Учить строить мосты, 

преобразовывая постройку 

согласно условиям, 

обозначенным воспитателем. 

Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, 

пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать умение 

различать «длинный – 

короткий». 

Построить мосты 

«длинный – короткий». 

Показ образца и способы 

выполнения постройки; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 



4 неделя 

С 19.02.2018 г. - 23.02.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Будем Родине 

служить» 

Расширять представления детей о 

воинской службе; познакомить со 

звуковым анализом слова; 

закрепить навык образования 

слов с помощью суффикса; 

стимулировать речевое 

творчество, интерес общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Рассматривание 

иллюстрации «Солдат». 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Шинель» 

Беседа о прочитанном 

стихотворении: 

 -Как называется 

стихотворение? 

-Кто носит шинель? 

-Почему шинель дорога 

отцу? 

-Какие чувства, эмоции 

вызвало у вас 

стихотворение? 

Словесная игра «Кто где 

служит?» 

Дидактическая игра «Папа, 

пушка, пистолет…» 

Аппликация 

Тема: «Кружка для папы»               

Вызвать интерес к подготовке 

подарков и сувениров; учить 

декоративному оформлению 

кружки аппликативным 

способом; побуждать 

декорировать кружку, используя 

разные по цвету элементы 

декора, вырезать их 

самостоятельно и бумаги; 

формировать умение правильно 

пользоваться ножницами. 

Беседа с ребенком о 

предстоящем празднике.   

Показ образца и способы 

аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Ориентировка на 

листе бумаги» 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; закрепить понятие 

«слева», »справа», «наверху», 

«внизу»; продолжать учить 

считать до 10 и обратно, 

называть предыдущее и 

последующее число; закрепить 

называния дней недели, 

согласовывать числительные с 

существительными в роде и 

числе; упражнять в умении 

составлять геометрические 

фигуры из счетных палочек, 

развивать воображение. 

Игра с геометрическии 

фигурами; «Что 

изменилось»; «Молчанка»; 

«Живая неделя»;  

Работа в тетради Занятие 

21 

Природный мир 

Тема: «Морские чудеса» 

 

Развивать представления детей о 

рыбах как живых существах, 

живущих в воде, имеющих 

типичное строение - форму тела, 

плавники, хвост и т.д.; 

воспитывать интерес к природе.  

Загадывает загадок. 

Дидактическая игра 

«Подскажи словечко» 

Если это рыбка – у нее 

улыбка. 

Если это рыбочка – у нее 

… (улыбочка). 

Если это рыба – у нее … 

(улыба). 

Если это рыбина – у нее … 

(улыбина). 



Если это рыбища – у нее … 

(улыбища). 

Р-та, кто из вас был на 

море? Расскажите, какое 

вы видели море? 

А какая морская вода на 

вкус? 

А можно ли пить морскую 

воду? 

Игра «Найди недостающую 

рыбку» 

Среда Обучение грамоте  
Тема: Игра «Назови слова» 

Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов, различать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Учить находить 

слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о 

различительной роли звука. 

Игра «Подскажи 

словечко»; 

Игра «Определи место 

звука в слове»; 

Игра «Соедини 

правильно»; 

Игра «Слово, схема, 

предмет»; 

Игра «Кто больше» 

Социальный мир.  

Тема: «Военные 

профессии» 

Формировать представление 

детей о профессиях военного, их 

разновидности; развивать 

познавательный интерес к 

профессиям пап, желание быть 

похожим на папу; воспитывать 

уважение к профессии военного 

как защитника нашей родины. 

Беседа о военных 

профессиях по картинкам: 

-Люди каких профессий 

изображены на картинках? 

-Нужна ли эта профессия? 

Игра- имитация «Мы 

летчики»; 

Беседа «Мой папа»: 

-Кем работает ваш папа? 

-Чьи папы служили в 

армии? 

-Какой праздник скоро 

будем отмечать? 

Художественно- 

творческая деятельность 

«Подарок папе» 

Четверг Рисование  
Тема: «Папин портрет» 

 

Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретного человека. 

Продолжать знакомство  с 

видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

Показ образца и способов 

рисования; 

Самостоятельная работа 

 

Конструирование  

Тема: «Подарок для папы 

«Пароход» 

 

Продолжать учить изготавливать 

поделки из бумаги. Закрепить 

навык изготовления коробочки. 

Выполнять работу в 

определённой 

последовательности, по образцу 

воспитателя. Развивать 

творческие способности при 

оформлении поделки. Развивать 

внимание, усидчивость. 

Беседа и демонстрация 

картинок о том какие 

бывают пароходы. 

Показ образца и способов 

выполнения работы. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 



 


