
 

3 неделя 

С 12.03.2018 г. - 16.03.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Жадная душа – без 

дна ушат» 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать диалогическую речь; 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми; 

формировать способность 

находить положительное 

решение в конфликтных 

ситуациях- поиск 

компромиссного решения, 

умение считаться не только с 

собственными желаниями. 

Чтение стихотворения 

«Две подружки» 

Беседа: 

-Из- за чего поссорились 

девочки? 

-Почему они заплакали? 

-Как нужно было им 

играть? 

Чтение стихотворения Я. 

Акима «Жадина» 

Беседа: 

-О ком это стихотворение? 

-Какого человека называют 

жадиной? 

-А вам хотелось бы 

дружить с жадиной? 

-Ребята, а вам жалко 

жадину? 

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Подарили 

нашей Вере». 

Лепка 

Тема: «Без украшений нам 

нельзя» 

 

Познакомить детей с 

украшениями, которые носят 

люди в разное время; научить 

делать украшения из разных 

природных материалов; 

воспитывать интерес к 

рукоделию. 

Рассмотреть иллюстрации 

с украшениями, которые 

носят люди в разное время. 

Показ образца и способов 

выполнения; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Измерение объёма» 

 

Учить с помощью условной 

метки определять объем 

жидкости; продолжать 

упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на одну 

единицу; в умении подбирать 

слова наоборот (высокий- низкий 

и др.); продолжать учить детей 

задавать вопросы друг другу; 

вырабатывать усидчивость; 

развивать внимание, логическое 

мышление. 

Счет предметов; 

Игры «Измеряем объем с 

помощью условной 

метки»; «Насколько 

больше или меньше?» 

«Что из предметов выше, 

что ниже?» 

- Работа в тетради  

Занятие 24 

Природный мир 

Тема: «Кто больше всех 

радуется весне?» 

 

 

Развивать интерес к родной 

природе, желание больше узнать 

об особенностях природы своего 

края; развивать бережное 

отношение ко всему живому; 

учить детей бережному 

отношению к природе. 

Рассматривание картинок 

весны. Беседа о весне и ее 

приметах. 

Игра «Назови признаки 

весенних месяцев» 

Дидактическая игра "Узнай 

по описанию" 

Рисование: «Подснежники 

в снегу» 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра "Назови пару" 
Закреплять умение детей делить 

слова на слоги. Учить вычленять 

в слове ударный слог. Закреплять 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки».  

Игра «Куда падает 



умение проводить звуковой 

анализ слова. 

ударение» 

Игра « Звук заблудился». 

Игра «Узнайте звук» 

Социальный мир.  

Тема: «Как понять друг 

друга» 

 

Учить детей понимать друг друга 

по мимике, жестам, интонациям, 

походке, телодвижениям, 

позволяющим лучше 

ориентироваться в различных 

ситуациях общения. 

Беседа:  

-Как вы сможете понять 

друг друга, если вы 

разговариваете на разных 

языках? 

-Как можно общаться без 

слов? 

-Как называется язык лица? 

(мимика) 

-Еще с помощью чего 

можно общаться без слов? 

(жестов) 

Игра по карточкам (дети 

сорятся, обиделись, 

испугались). 

Чтение стихотворения Б. 

Заходера «Встретились 

Бяка и Бука»; 

Игра «Бяка и Бука»; 

Чтение стихотворения 

«Лягушачье счастье» Н. 

Орлова. 

Четверг Рисование  
Тема: «Веточка мимозы» 

 

 

 

Учить рисовать цветок мимозы, 

создавать в рисунке точный 

образ мимозы путем 

использования разнообразных 

приемов рисования; продолжать 

знакомить с натюрмортом; 

развивать творческие 

способности, усидчивость, 

аккуратность. 

Рассмотреть картинки с 

изображением веточки 

мимозы. Показ образца и 

способы рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Карусель» 

из бумаги . 

 

Познакомить детей с новым 

видом материала – картоном, 

учить работать с ним. Закрепить 

умение аккуратно и 

последовательно изготавливать 

поделку. Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Рассмотреть картинки 

карусели из картона. Показ 

образца и способы 

выполнения; 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 неделя 

С 19.03.2018 г. - 23.03.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине А.А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

 

Развивать эмоциональный отклик 

на весенние проявления 

природы, эстетические чувства и 

переживания; учить 

художественному видению 

пейзажной картины, 

стимулировать желание 

внимательно ее рассматривать; 

учить составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине; 

обогащать словарный запас 

определениями, активизировать 

глаголы, формировать умение 

понимать и подбирать образные 

выражения, сравнения, 

метафоры. 

Загадывание загадки о 

весне; 

Чтение стихотворения 

«Весна» А. Плещеева; 

Рассматривание картины 

А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели»; 

Беседа: 

-Что интересного увидел 

художник и изобразил у 

себя на картине? 

-Расскажите о грачах. Что 

они делают? 

Как вы думаете, а почему 

грачи выбрали именно это 

место для гнезд? 

-Какие деревья выбрали 

грачи? 

-Есть ли на картине солнце, 

что можно сказать о небе? 

-Какие облака, каким вы 

видите снег? 

-Давайте сочиним рассказ 

по этой замечательной 

картине. 

Лепка 

Тема: «Дед Мазай и зайцы» 

 

Учить лепить  человека (Деда 

Мазая) и зайцев, дополнять 

поделку природным материалом; 

воспитывать любовь к 

животным;  развивать мелкую 

моторику рук; продолжать учить 

убирать за собой рабочее место. 

Рассмотреть картинки «Дед 

Мазай и заяц»; 

Показ образца и способов 

лепки; Самостоятельная 

работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Измерение длины» 

 

Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки; 

продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги, 

пользуясь словами «между», 

«под», «над»; упражнять в счете 

в пределах 10, в умении называть 

«соседей» числа; развивать 

внимание, произвольную 

образную память, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Упражнять в измерении 

длины с помощью 

условной мерки . 

 Игры «Измеряем длину с 

помощью условной меры»; 

«Какой цифры не хватает?» 

«В каком углу находится та 

или иная геометрическая 

фигура?» (используя слова 

«под», «над», «между») 

- Работа в тетради  

Занятие 25 

Природный мир 

Тема: «Весна –красна» 

 

Закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе; развивать умение 

сравнивать различные периоды 

весны, воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей 

пробуждающейся природе. 

Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Четыре 

художника»;  

Рассматривание картинок 

осени; 

Беседа: -Ребята, а почему в 

народе говорят «Весна- 

красна»? 



-Кто начинает 

просыпаться? 

-Что оживает вокруг? 

Чтение четверостиший (А. 

Пушкина, Б. Заходер, Г. 

Ладонщиков, Я. Аким); 

Заучивание потешки 

«Весна, Весна красна! 

Среда Художественная 

литература 

Тема: Разучивание 

заклички «Зовем весну» 

 

Познакомить детей с русской 

народной потешкой, учить 

внимательно, слушать и 

понимать смысл прочитанного, 

активизировать словарь, 

ознакомить детей с приметами 

весны. 

Дидактическое упражнение 

«Назови ласково»; 

Проговаривание 

чистоговорки «Ручеек»; 

Дидактическое упражнение 

«Перелетные птицы»; 

Дидактическое упражнение 

«Чей? Чья? Чьё?»; 

Разучивание заклички 

«Зовем весну» 

Социальный мир.  

Тема: «Откуда берутся 

болезни» 

 

Сформировать представление о 

здоровье, болезнях, микробах; 

сообщить элементарные 

представление об инфекционных 

заболеваниях, способах  

распространения болезней; 

научить заботиться не только о 

своем здоровье, но и о здоровье 

окружающих людей. 

Беседа: -А кто из вас редко 

болеет? 

-А кто часто? 

-Кому нравится болеть? 

-Когда вы болеете, что с 

вами происходит? 

-Как выдумаете, почему мы 

болеем? 

-Откуда берутся болезни? 

Каким путем микробы 

могут проникать внутрь 

человека? 

-Как можно защититься от 

болезни? 

Дидактическое упражнение 

«Витамины»; 

Дидактическая игра «Что 

исчезло?»; 

Игра- шутка «И я тоже» 

 

Четверг Рисование  
Тема: «Весна идет!» 

 

 

 

Учить отражать в рисунке 

весенние явления, используя 

нетрадиционную технику 

рисования «по мокрому»; 

формировать умение составлять 

гармоничную цветовую 

композицию, передавая свои 

впечатления о весне 

адекватными изобразительными 

средствами; развивать чувство 

ритма и композиции. 

Рассмотреть пейзажи о 

весне. Показ образца и 

способы рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Панно» 

(из природного материала) 

 

Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию 

различные природные 

материалы. Закреплять умение 

аккуратно обращаться с данным 

материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое 

мышление. Продолжать 

формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и 

принадлежностями для клея 

Рассмотреть картинки 

«Панно» 

(из природного материала). 

Показ образца и способы 

выполнения; 

Самостоятельная работа. 



 

 

5 неделя 

С 26.03.2018 г. - 30.03.2018 г. 
День недели НОД  

 Тема 

Программное содержание Рекомендации  

Понедельник Речевое развитие  
Тема: «Детский Книжный 

магазин» 

 

Вызвать интерес к сказочному 

жанру; учить узнавать в 

перепутанице отдельные сказки по 

характерам героев; опираясь на 

серию иллюстраций из детских 

книг, уметь рассказывать знакомые 

сказки; активизировать речь,  

обогащать словарный запас. 

Беседа о любимых сказках; 

Чтение сказки собранной 

из разных сказок; 

Беседа:-Ребята, вам 

понравилась сказка? 

-Вы узнали ее? 

-Ребята, давайте 

разберемся, какой герой 

пришел из какой сказки; 

Игра «Детский Книжный 

магазин» (дети продавцы- 

консультанты) 

-Как называется сказка? 

-Кто автор? 

-Какие главные герои в 

сказке? 

-Какой интересный эпизод 

из сказки запомнился? 

-Чему может научить 

сказка маленьких детей? 

 Упражнение «Закончи 

предложение». 

Аппликация 

Тема: «Сказочная птица» 

 

Учить соотносить реальные и 

сказочные образы; предложить 

создать в аппликации образ 

сказочной птиц передавая ее 

необычность и яркость, используя 

элементы декоративного 

оформления; продолжать 

знакомить с объемной 

аппликацией. 

Рассмотреть картинки с 

изображением сказочных 

птиц и настоящих. 

Показ образца и способы 

выполнения аппликации; 

Самостоятельная работа. 

Вторник Математика 

Тема: «Дни недели» 

 

Продолжать знакомить с 

названиями дней недели; учить 

строить геометрические фигуры по 

общему количеству палочек, 

соотносить размер фигуры с 

длиной его стороны; закрепить 

счет до 10 и обратно; развивать 

внимание, произвольную 

образную память, мелкую 

моторику пальцев рук; закреплять 

умение строить предложения с 

союзом потому что. 

Игра «Дни недели» 

Игра с счетными 

палочками; 

Игры «Кто больше 

запомнит?»; «Кто знает -

пусть дальше считает»;  

«Какой цифры не хватает?» 

Работа в тетради  

Занятие 26 

Природный мир 

Тема: «О чем поют птицы 

весной?» 

 

Уточнить и расширить 

представления о перелетных 

птицах, об их жизни в весенний 

период; дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнезд и их 

размещении; развивать интерес к 

жизни птиц, воображение, 

мышление, речь детей, обогащать 

Чтение четверостишья: 

Как приятно проснуться, 

встать, Синее небо в окно 

увидать. И снова узнать, 

что повсюду весна, Что 

солнце и утро прекраснее 

сна. 

Беседа: - Кто прилетает к 



их словарь; воспитывать доброе 

заботливое отношение к птицам. 

нам весной? 

- Откуда прилетают 

птицы? 

-Наступила весна. А какая 

она? 

-Какие чудеса происходят 

весной? 

-Как называют птиц, 

которые прилетают к нам 

весной? 

Загадать загадки о птицах; 

Дидактическая игра 

«Назови птицу»; 

Чтение рассказа К. 

Ушинского «Ласточка». 

Среда Обучение грамоте 

Тема: Игра «Назови 

пару» 

Продолжать обучение звуковому 

анализу слова, умению различать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. Учить вычленять 

словесное ударение и определять 

его место в слове. Познакомить со 

словоразличительной ролью 

ударения. Продолжать учить 

называть слова с заданным звуком. 

Игра «Назови слова» 

Игровое упражнение «Не 

ошибись!» 

Игра « Превращение слов – 

волшебные цепочки».  
Игра «Буква заблудилась» 

Игра « Звук заблудился». 

Игра «Узнайте звук» 

Социальный мир.  

Тема: «Откуда пришла 

книга» 

 

Познакомить детей с историей 

создания книги, с ее развитием; 

дать представление о том, как и из 

какого материала изготавливают 

книгу; закрепить знания детей о 

свойствах бумаги; вызвать интерес 

к миру книги; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Презентация «Откуда 

книга пришла»; 

Упражнение «Объясни 

пословицу»(Кто много 

читает, тот много знает. 

Книга- источник знаний.); 

Опыты :«Поверхность 

бумаги», «Свойства 

Бумаги»(мягкость, 

прочность, 

водопроницаемость, 

горение); 

Упражнение «Ремонт 

книги». 

Четверг Рисование  
Тема: «Баба Яга и 

Леший» 

 

Учить рисовать сказочные 

сюжеты: самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия героев; 

формировать умение представлять 

изображаемый объект с разных 

точек зрения; воспитывать 

самостоятельность , 

инициативность. 

Рассматривание картинок 

«Бабы Яги и Лешего». 

Показ образца и способы 

рисования; 

Самостоятельная работа. 

Конструирование  

Тема: «Чебурашка». 

Учить делать поделки из 

бумажных цилиндров. 

Формировать умение 

самостоятельно изготавливать 

некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать 

поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать 

умение поддерживать правильную 

осанку во время занятия. 

Рассмотреть картинки с 

изображением чебурашки.  

Показ образца и способы 

выполнения работы; 

Самостоятельная работа. 

 

 


