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ТЕМА НЕДЕЛИ: «МИР ВОКРУГ НАС. РАСТЕНИЯ.» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

25.05 Развитие речи 

 

«Мир растений» 

(учим слова) 

Расширять представления детей о мире 

растений, знакомить с новыми словами, 

Продолжать обогащать, расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

https://youtu.be/P1M6s

ZrhB6g 

 

Окружающий мир  «Как растут растения» -Формировать элементарные 

представления о росте и развитии 

растений 

-Учить называть у растений листья, 

стебель, цветок, корень). 

-Научить находить отличительные 

признаки растений. 

-Расширять словарный запас  

-Развивать память, мышление, связную 

речь 

https://youtu.be/OlMRb

YdLxQs 

 

26.05 «Чтение 

художественной 

литературы» 

«Растения которые лечат» -Учить внимательно слушать и понимать 

содержание текста, способствовать 

эмоциональному сближению детей и 

родителей в процессе слушания, 

-расширять и активизировать словарный 

запас детей, 

https://youtu.be/4n_XF
44xdl4 
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-Знакомить детей с понятием 

«лекарственные растения» и их полезная 

роль для живых существ, 

-развивать память, мышление, 

воображение,речь 

 
Математика «Угадай цветок и посчитай» -расширять и активизировать словарный 

запас детей; 

 -формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и 

порядковыми числительными 

https://youtu.be/VarpxA

IZJEo 

 

27.05 Лепка «Пластилиновый букет»  -Продолжать знакомить ребенка с 

пластилином и его свойствами;  

-учить  отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности;  

-формировать интерес к работе с 

пластилином;  

-развивать мелкую моторику. 

https://youtu.be/9lmV3
HyO1FY    

Развитие речи «Загадки про цветы» -учиться отгадывать загадки, закреплять 

и обобщать знания о цветах и растениях, 

-развивать слуховое внимание,  

мышление, память 

https://youtu.be/s1fRD5

beWPs 

 

28.05 Опытно 

экспериментальная 

деятельность 

«Как посадить цветок» -расширять представления детей о  

растениях 

- учиться высаживать растения в землю и  

поливать их из лейки, 

https://youtu.be/YTZV

OmGF8fg?list=PLC1T

U7O4NUURFVyA4W

Xk62Z9UdbkkXMeq 
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 -поддерживать интерес к растениям и 

желание ухаживать за ними.  

 

Рисование «Цветочная полянка» -Учить рисовать карандашом на листе 

бумаги цветок; 

-Закрепить знания  цветов , 

-Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности; 

-Учить коллективному взаимодействию; 

-Воспитывать аккуратность, 

-Формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

https://youtu.be/X9M-

95tq1g8 

 

29.05 Аппликация  «Букет из цветной бумаги» -учить детей создавать из заготовленных 

деталей по образцу предмет, 

 -закрепить знания о цветах, 

-воспитывать аккуратность в работе с 

клеем , 

-развивать внимание, мышление, 

творческое воображение, мелкую 

моторику рук. 

https://youtu.be/RbrY6L

dbKS0 

 

Окружающий мир «Из чего состоят растения?» -Формировать у детей понятие 

«части растений»(корень ,стебель, 

листья), 

-Рассказать  о роли и значении 

каждого из них,  

-Обогащать знания детей о мире 

растений, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

https://youtu.be/CS4oE4

qLxrg 
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