
НАШИ БУДНИ 
Тема недели с 13.03 – 17.03. 2017г. 

        «Весна идет». 

Понедельник 13 марта. 
                   НОД. 
«СРАВНЕНИЕ АКВАРИУМОВ ПО ФОРМЕ И 

ВЕЛИЧИНЕ» 

Цель: различать предметы по двум признакам (форме 

и величине), отвечать на вопросы; развивать мышление, 

восприятие, речь; 

Задачи: владеет основными движениями при выполнении 

упражнения «Рыбки», принимает участие в сравнении аквариумов по 

величине и форме, игре «Посели рыбок в аквариум». 

 

Прогулка: П/и «Не наступи на линию».  

Наблюдения за погодой. 

 

                           Вторник 14 марта.  
Режимные моменты: Дидактические игра «Что звучит?»   

 

 

 

 

 

 

 

НОД. 
1.Познавательное развитие.  

«Кто трудится на огороде: (занятие по 

лепбуку)       

Цель: Учить различать предметы на огороде, 

познакомить с трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, расширять словарный 

запас детей. 

Задачи: Отвечает на вопросы об овощах, 

проявляет активность при выполнении простейших танцевальных 

движений под песню «Вот как мы умеем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. Игра «Кто что делает?» 

Цель: Развивать игровые навыки; продолжать 

знакомить с названиями предметов ближайшего окружения (растения на 

огороде), способствовать развитию речи как средства общения. 

Задачи: Принимает участие в игре «Кто что делает?», может по просьбе 

взрослого рассказать о событии из личного опыта (о помощи взрослым на 

огороде).  

                           Среда 15 марта.  
НОД. 

 Рисование: «Все сосульки плакали».    

Цель: Учить ритмично наносить мазки, располагая их на листе бумаги в 

соответствии с направлением сосулек; развивать навыки работы кистью, 

различения предметов по величине, умение образно воспринимать цветовые пятна  



Задачи: Проявляет интерес к выполнению игровых физических 

упражнений, активен при создании индивидуальной композиции в 

рисунке «Все сосульки плакали», участвует в наблюдении из окна, 

выставке детских работ 

Прогулка: П/и «Выше 

ноги от земли».  

Наблюдения за погодой.     

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 16 марта. 
 

Режимные моменты: Выполнение игровых  действий по подражанию: 

«Ладошки», «Большие ноги».   

 

 

 

НОД. 
Речевое развитие. «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ 

ИГРУШКИ» 

Цель: Учить определять название игрушек и 

материал, из которого они сделаны, развивать 

слуховое восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как 

средства общения   

Задачи: Умеет по словесному описанию отгадать 

игрушку, участвует в рассматривании деревянных 

игрушек, может по просьбе взрослого рассказать об 

игрушках, отвечает на вопросы.  

Прогулка: Самостоятельная игровая деятельность 

детей на участке, игры по выбору.   

 

 

Пятница 17 марта. 
Режимные моменты: Коллективная игра 

«Поезд» 

                                    НОД. 

1.Чтение худож. литературы Закличка 

«Дождик, дождик, веселей…».  
Цель:Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, продолжать учить понимать 

вопросы воспитателя и 

отвечать на них. 

2.Рисование: 

«Дождик»    


