
 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя. Тема: «Мой дом» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 
Чтение сказки «Теремок» 

 

Способствовать формированию навыка слушания 

художественного слова не отвлекаясь, сосредоточенно. 
Вызвать радость от услышанного, сочувствие к зверям, 

оставшимся без теремка; желание поиграть фигурками после 

занятия, сопровождая игру речью. Побуждать построить 
теремок «лучше прежнего», развивая конструктивные 

способности 

Иллюстрации к 

стихотворению 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

Математические, конструктивные 
игры 

Чтение стихотворения «Правая и 

левая» 

Продолжать учить понимать стихотворения, развивать 

образность речи. Учить ориентироваться на образец, 
выполнять постройку и называть отдельные детали 

Картинки, 5 картонных 

полосок одинаковый 
ширины, различающиеся 

по длине на два 

сантиметра (от 2 до 20 
см), кубики 

Среда 
 

Речевое развитие (чтение 
художественной литературы) 

Чтение С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке» 

Приучать слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями 

Художественное 
произведение, 

иллюстрации, картинки 

Четверг 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование «Огни в окнах домов» 

Развивать умение узнавать изображения домов, мазками 
контрастных цветов изображать огоньки в окна 

Два мольберта, две 
картины (50*70 см), 

краски (желтая, белая, 

красная, голубая), кисти 

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Заборчик для избушки» 

Развивать умение определять сюжетно- игровой замысел 

(связывать содержание с предыдущим занятием- лепкой 

избушки), умение раскатывать комочки пластилина прямыми 
движениями (столбики) 

Поделка- избушка из 

пластилина, игрушка 

петушок, комочки 
пластилина, дощечки, 

влажные салфетки 



НОЯБРЬ 

2-неделя. Тема: «Мой дом» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Козлята и волк» 

Способствовать формированию навыка слушания 

художественного слова, не отвлекаясь, 

сосредоточенно 

Иллюстрации к сказке 

«Козлята и волк» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность 

и конструирование) 

Игра «Устроим кукле комнату» 

Учить различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, использовать в речи 

глагол «лежать» в повелительном наклонении («ляг») 

Игровой персонаж кукла 

Катя 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение потешки «Ой ты, 

заюшка- пострел…» 

Приучать слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставить возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений 

Игровой персонаж заяц 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Узор для платья 

куклы» 

Вызвать желание украсить платье куклы, ритмично 

нанося мазки на силуэт. Поддерживать желание детей 

помогать любимым игрушкам в трудной ситуации, 

радовать их сюрпризом 

Силуэты платья куклы, 

гуашь (красного, желтого, 

синего, зеленого цвета) 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Баранки для мишки» 

 

 

 

Развивать интерес к процессу и результату лепки; 

учить находить сходство с предметами, аккуратно 

пользоваться пластилином, разделять кусок 

пластилина на три части, скатывать палочки, 

соединяя их в колечки, обыгрывать объект 

Пластилин цветная, 

дощечки, влажные 

тряпочки для рук 



НОЯБРЬ 

3-неделя. Тема «Мой дом» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение английской народной 

песенки «Перчатки» (пер. С. 

Маршака) 

Учить понимать речь окружающих, выполнять 

различные словесные поручения; тренировать 

произвольное внимание и память; упражнять в 

различении цвета предмета и его размера 

(большой- маленький); помочь понять и 

полюбить стихотворение, читать выразительно 

(передавая настроение котят) 

Иллюстрации к рассказу. 

Сюжетные картинки, 

отображающие суть песенки. На 

фланелеграфе 4 котенка: 2 

черных (большой и маленький); 

2 белых (большой и маленький); 

2 синие перчатки (большая и 

маленькая) 2 зеленые (большая и 

маленькая) 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность и 

конструирование) 

Игра- инсценировка «Комната 

куклы Кати» 

Помочь запомнить названия некоторых 

предметов мебели и их деталей (спинка, сиденье, 

ножки, полки); обратить внимание на сходство 

ряда предметов (стул- кресло- табурет). Учить 

правильно согласовывать слова в предложении 

(убрали большое кресло- не стало большого 

кресла) 

Кукла, мебель для куклы 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Три медведя» 

 

Учить внимательно слушать большое по объему 

произведение, сопереживать героям; воспитывать 

интонационную выразительность речи 

Иллюстрации к сказке Л. 

Толстого «Три медведя» (автор 

Ю. Васнецов) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Колеса для 

машины» 

Вызвать эмоциональный отклик на проблемную 

ситуацию, желание сделать доброе дело. 

Помогать рисовать округлые формы, развивать 

интерес к рисованию деталей предметов 

Машинки (большие, маленькие, 

грузовые, легковые). Мольберт, 

изображение машины, попавшей 

в аварию. Карандаши (черного и 

коричневого цвета). Листы 

бумаги с изображением машины 

без колес для всех детей 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Орешки для белочки» 

Развивать интерес к процессу и результату лепки, 

учить аккуратно пользоваться пластилином. 

Вызвать желание лепить орешки для белочки, 

раскатать комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней 

Игровой персонаж белочка 



НОЯБРЬ 

4-неделя. Тема «Мой дом» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание якутской сказки 

«Кэ5э» 

Познакомить с новой сказкой. Помочь 

запомнить ее героев и инсценировать отрывки. 

Вызвать удовольствие и радость от 

совместного чтения 

Картинки с изображением 

кэ5э 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность и конструирование) 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

Уточнить представления о мебели; 

активизировать в их речи слова, обозначающие 

названия предметов мебели и раскрывающие 

их назначение. Способствовать развитию 

умения ориентироваться в пространстве, 

использовать в речи соответствующие 

предлоги 

2 детских стола. На одном 

знакомая детям кукла Алена, 

на другом размещен гарнитур, 

размеры которого 

соответствуют росту куклы 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Чтение рассказа К.Д. Ушинского 

«Васька» 

Познакомить с повадками кошки, 

активизировать в речи слова и словосочетания: 

пушистый, гладкий, лакает, мурлычет, острые 

когти, выгибает спину 

Картинки  с изображением 

взрослой кошки 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «На деревья, на лужок 

тихо падает снежок» 

Вызвать интерес к образу зимы, желание 

рисовать вместе с воспитателем, ритмично 

располагать мазки на листе бумаги (на земле, 

деревьях) 

Мольберты, 2- 3 листа бумаги 

(фон бежевый, серый, 

розовый), на которых 

аппликативно изображены 

деревья, земля под снегом, 

дома; краски (гуашь белая), 

кисти 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Колобок» 

Развивать интерес к процессу и результату 

лепки, вызвать желание создавать образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот) 

Пластилин, стеки. 

Иллюстрации к сказке 

«Колобок» 



 


