Примерный план НОД группы Пчёлка на период с 04.10.21 по15.10.21г.
Тема недели (проекта): «Ягоды, грибочки в нашем лесочке»
Цель: Обобщить знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, произрастающих в нашем лесу. Обучение детей устанавливать связи и
взаимодействия человека с природой. Развивать умения детей в продуктивной и других видах детской деятельности.

Итоговое мероприятие: выставка поделок и рисунков «Ягоды, грибочки»
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
Познавательное
развитие (ФЭМП)
Образовательная
Беседа: Беседа по
задача
экологическому
Формировать навык
воспитанию «Зачем
счета
в пределах 10;
лесу грибы?» совершенствовать
систематизировать
знания детей о грибах, умения узнавать и
их названиях, месте
различать плоские
произрастания.
геометрические фигуры,
Артикуляционная
узнавать их форму в
гимнастика
предметах; закрепить
Беседа-обсуждение
представления о
«Что можно
времени; навыки
приготовить из грибов
сравнения предметов по
и ягод».
Решение проблемных ширине.
ситуаций
«Почему Рисование по трафаретам
«Грибы-Ягоды».
нельзя употреблять в
Штрихование в
пищу сырые грибы?»
Просмотр обучающего различных направлениях.
Познавательное
развитие (ФЦКМ)
Образовательная

мультфильма
«Мудрые сказки
тетушки Совы – про
грибы».
Ситуативный разговор
«Зачем грибы и ягоды
в лесу? Кому они
нужны?».

СРЕДА
Речевое развитие
(развитие речи)
Образовательная
Задач

ЧЕТВЕРГ
Познавательное
развитие (ФЦКМ)
Образовательная
задача

Работа над
пословицей: «Выдранный
гриб навек погиб,
срезанный под корешок дает приплода мешок» воспитывать бережное
отношение к природе.
Тема: «Веселые рассказы
Н. Носова». Познакомить
детей с новыми
рассказами. Научить
внимательно слушать и
сопереживать героям.

«Грибное и ягодное
царство»
Задачи: познакомить с
грибами, ягодами,
уточнить условия,
необходимые для
роста и развития
грибов, ягод,
обогатить словарный
запас, развивать
мышление,
воспитывать
познавательный
интерес.
Поисковоисследовательская
деятельность:
«Как не заблудиться в
лесу»
Беседа: «Безопасное
поведение в лесу».

ПЯТНИЦА
Художественноэстет. развитие
(конструирование)
Образовательная
задача
«Грибы,
ягодки». Цель:
Развивать умения
правильно
выкладывать детали,
предавая форму гриба,
ягоды, обратить
внимание на места
соединения деталей
для устойчивости.
По схеме выложить
грибочек, ягодку из
палочек.
Используя мозаику
изобразить ягоды,
грибы.

Деятельность
(что делали или
планируем делать для
решения обр. задач)
Развивать двигательную
активность в подвижных
играх.
Развивать
внимание, ловкость.
Чтение стихов, рассказов о
ягодах, грибах.
Использование
дидактических игр.
Чтение художественной
литературы. (Рассказы,
сказки)
Разгадывание путаниц,
ребусов на тему «Грибы,
ягоды».

Физическое
развитие

Художественно-эстет.
развитие (рисование)
Образовательная
задача

По плану
физ.инструктора
Продолжать учить
детей бегать в разных
направлениях,
выполнять правила
игры по сигналу
воспитателя; развивать
двигательную
активность.

Художественноэстет. развитие
(музыка)
РППС

Взаимодействие с
родителями

«В грибном царстве,
лесном государстве» Цель:
Вызвать интерес к
литературным и
музыкальным
произведениям, связанным
с «жизнью» грибов, и
желание
проиллюстрировать их в
рисунке.
«Заготовки на зиму из
ягод» Цель: изготовить
этикетку на банку.
Развивать воображение и
фантазию детей, умение
использовать средства
выразительности для
создания интересных
сюжетных композиций

Физическое развитие

Художественно-эстет.
развитие
(лепка\аппликация)
Образовательная
Задача
Лепка “Грибы” Цель:
Закреплять умение
лепить предметы или их
части, пользуясь
движением пальцев и
всей кисти рук. Учить
передавать особенности
вида.
Аппликация: «Заготовки
на зиму из ягод»
Цель: продолжать
развивать навыкам
вырезания из бумаги,
задуманной фигурки,
учить создавать
композицию заготовки

Художественно-эстет.
развитие (музыка)

Художественноэстет. развитие
(музыка)

«ЧАС ИГРЫ»
Образовательная
задача

По плану муз.
Руководителя.

Сюжетно-ролевая
игра. По желанию детей
Цель: Развивать
самостоятельность,
коммуникативные
навыки общения со
сверстниками.
Выносной материал:
скакалки, мячи, цветные
мелки.

Физическое
развитие

Картинки для сказки «Под грибком», подборка материалов для изготовления масок по сказке «Под
грибком». Материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и художественного труда.
Рассматривание энциклопедий и книг на тему «Ягоды и грибы».
Лото "Лесные ягоды" - развитие мышления, памяти, внимания.
Предложить родителям:
Разучить с детьми загадки о грибах и ягодах.
Предложить изготовить из бросового материала грибы.

