
Февраль 
1неделя 

С 29.01.2018 г. - 02.02.2018 г. 
 

День недели НОД 
Тема 

Программное содержание Рекомендации 

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Олимпийские 
игры» 

Продолжать знакомить детей с 
зимними видами спорта, учить 
составлять связный рассказ, не 
отступая от заданной темы; 
подбирать употреблять предлоги с 
пространственным значением;  
развивать связную грамматически 
правильную речь, обогащать 
словарный запас. 

Рассказ об истории 
олимпийских игр. Игра: 
«Кому что 
принадлежит»;2Кто 
больше»; отгадывание 
загадок  о зимних видах 
спорта. 
Составление рассказа о 
зимнем виде спорта. 

Аппликация 
Тема: «Друзья Спорта» 

Закреплять умения вырезать, 
аккуратно наклеивать 
изображение, красиво располагать 
на листе бумаги. Вызвать интерес 
к созданию образа. Развивать 
зрительный контроль действия 
рук, давать возможность каждому 
из детей проявлять 
самостоятельность в выборе 
способов украшения работы. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения к окружающим. 

Сделать аппликацию 
человека занимающегося 
спортом. Показ образца и 
способов аппликации; 
Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 
Тема: «Число и цифра 9» 

Познакомить с образованием 
числа 9 и цифрой 9; учить считать 
в пределах 9; называть дни недели 
по порядку; продолжать учить 
называть предыдущее и 
последующее число; учить 
обратному счету, а также делать 
простейшие умозаключения. 

Знакомство с цифрой и 
число 9; игры: «Какой 
цифры не стало?»; «Назови 
цифру»; «Живая неделя»; 
работа в тетради Занятие 
18 

Природный мир 
Тема: «Наши умные 
помощники органы 
чувств» 
 
 

Помогать, детям установить 
зависимость состояния снега от 
температуры воздуха; закрепить 
знания о свойствах твердых и 
жидких предметах, используя 
метод маленьких человечков 
(ТРИЗ); развивать у детей 
творческое воображение; 
активизировать речь за счет слов 
(тает, замерзает, снежная крупа, 
снежные хлопья). 

 Дидактическая игра: 
«Подбери ключ к замку»; 
Отгадывание загадок об 
органах чувств; Игры: что 
художник нарисовал 
неправильно?»; «Узнай по 
запаху»; «Какой 
инструмент как звучит?»; 
«Чудесный мешочек» 

Среда  Художественная 
литература   
Тема: «Нанайская 
народная сказка «Айога»  
 

Способствовать понятию 
характера героев, вызвать желание 
придумать другое окончание 
сказки. Обеспечить 
совершенствование умения 
пересказывать сказку. 
Способствовать выражению 
отношения к литературным героям 
в разных видах художественно – 
творческой деятельности. 

Чтение нанайской сказки 
«Айога»; Игра «Скажи 
ласково»; 
Объяснить смысл 
пословицы «Человек 
красив не лицом, а 
поступками» 



Социальный мир.  
Тема: «Спорт – это 
здоровье» 

Закрепить знания о разных видах 
спорта, об Олимпиаде; учить, 
пантомимой изображать знакомые 
вида спорта; развивать интерес к 
различным видам спорта, желание 
заниматься спортом. 

Рассказать об истории 
Олимпийских игр, 
эмблеме; Объяснить 
значение слов «спорт» 
«Физкультура»; Игра «Что 
перепутал художник?» 

Четверг Рисование  
Тема: «Разные силуэты» 
 

Учить создавать декоративный 
образ птицы в жанре дымковской 
росписи; закрепить навыки 
рисования элементов дымковской 
росписи, приемы рисования 
плавных линий при работе с 
кистью и умение рисовать 
кончиком кисти; воспитывать 
уважение к труду народных 
мастеров. 

Показ силуэтов; Театр 
теней «Двигающиеся 
тени». Показ образца и 
способов рисования; 
Самостоятельная работа 
 

Конструирование  
Тема: «Стадион» 
 
 

Учить детей мастерить игрушки из 
бумаги. Закреплять умение 
складывать прямоугольный лист 
бумаги пополам, сглаживать лини 
сгиба, вырезать заготовку по 
контуру. Развивать творческие 
способности при оформлении 
поделки. Соблюдать правила 
работы с ножницами. 

Предложить построить из 
строительного материала 
стадион. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 неделя 
с 05.02.2018 г. - 09.02.2018 г. 

День недели НОД  
 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Составление 
рассказа «На севере 
диком» 

Развивать творческое 
воображение, учить использовать 
точные по смыслу слова; 
развивать диалогическую и 
связную речь; упражнять детей в 
образовании уменьшительно 
ласкательных суффиксов 

Игры: «Назови друга 
ласково»; «Подбери слова»; 
Рассматривание картины 
И.Шишкина «На севере 
диком»; Чтение 
стихотворения  
М.Лермантова «На севере 
диком…» 
Составление рассказа по 
картине. 

Лепка 
Тема: «Самолет»               

Продолжать учить детей 
создавать лепные образы, сочетая 
разные способы и приемы лепки; 
учить планировать работу – 
отбирать нужное количество 
материала, определять способ 
лепки; развивать воображение, 
чувство формы и пропорций. 

Отгадывание загадки; 
рассмотреть иллюстрации с 
военным и пассажирским 
самолетом; Беседа о 
самолетах; Показ образца и 
способов лепки; 
Самостоятельная работа 

Вторник Математика 
Тема: «Число и цифра 10» 

Познакомить с числом 
10,упражнять в счете пределах 
10, соотносить цифры с числом; 
упражнять в обратном счете; 
формировать умение сравнивать 
предметы по толщине и ширине 
на зрительной основе; 
продолжать учить работать с 
блоками Дьенеша, решать 
логические задачи на разбиение 
по свойствам; закрепить знание 
об употреблении предлогов; 
развивать воображение. 

Знакомство с числом 10; 
Игра: «Скажи где?»; 
Сравнение предметов по 
высоте и ширине. 
 Работа в тетради Занятие 
19 

Природный мир 
Тема: «Знакомство с 
животными жарких и 
холодных стран» 

Расширять и углублять 
представления детей о диких 
животных; расширять и 
систематизировать 
представления детей об умении 
животных приспосабливаться к 
среде обитания; учить детей по 
внешнему виду животного 
определять место проживания; 
расширять кругозор, 
воспитывать любознательность. 

Беседа о животных жарких и 
холодных стран:  
-Назвать животных жарких 
стран; 
-Назвать животных 
холодных стран; 
-Что между ними общего? 
-Как приспосабливаются 
животные к своей среде 
обитания? 
Игровые упражнения 
«Угадай животное» 
«Назови детенышей» 
«Кто чем питается?» 

Среда Обучение грамоте  
Тема: Игра «Кто 
внимательный?» 
 

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 «Кто внимательный?».  
Задание «Будь 
внимательным».  
Задание «Отгадай-ка!»  
 Задание «Выполни 
движение» 
Игра «Слова и слоги» 
«Закрась правильно» 



 

Социальный мир.  
Тема: «Кругосветное 
путешествие» 

Дать понятие о том, что на нашей 
планете много разных стран и 
континентов; развивать умение 
ориентироваться по карте и 
глобусу, находить некоторые 
страны; познакомить детей с 
разнообразием животного и 
растительного мира, полезных 
ископаемых и т.д. 

Беседа «На чем можно 
путешествовать»; игра «Что 
надо для путешествия»; 
Объяснить значение слов 
«голубая планета». 
Отгадывание загадок о 
животных 
 
 

Четверг Рисование  
Тема: «Животные жарких 
стран» 
 

Учить создавать сюжетную 
композицию, размещать 
изображения животных на 
панораме африканской саванны; 
продолжать развивать навыки и 
умения коллективной работы; 
совершенствовать технические 
навыки рисования: 
использование знакомых 
приемов изображения, рисование 
в определенной 
последовательности. 

Рассказ о художниках-
анималистах. Дидактическое 
упражнение «Найди 
отличие». Показ образца и 
способов рисования; 
Самостоятельная работа 
 

Конструирование  
Тема: «Самолёт» 
 

Учить строить самолет, 
используя в качестве образцов 
рисунки-чертежи. Развивать 
творчество, инициативу, 
воображение. Развивать умение 
выполнять задание по схеме. 
Воспитывать аккуратность, 
стремление оказывать помощь. 

Предложить по русунку-
чертежу построить самолет 
из строительного материала. 

 
 


