
Тема «Наш дом и то, что в нем». (02.11-06.11.2020 г) 

Цель: Закрепить представления детей о результатах деятельности людей 

через истории вещей (появление и совершенствование).  

Комплекс утренней гимнастики – «Мы строим дом»   

Вводная часть 

Ходьба в колонне обычная в чередовании с ходьбой на носках и на пятках. 

Построение в звенья. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Поднимаем кирпичи» (5-6 раз) 

И.п.: ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены.  

1 – вдох, 2 – выдох, наклон туловища вперёд, пальцы в кулак: «Ух!»;  

3 – вдох, 4 – в и.п. 

2. «Кладём раствор» (5-6 раз) 

И.п.: ноги врозь, руки на поясе, локти назад 

1 – вдох, 2-3 – выдох, поворот туловища вправо (влево) мах правой (левой) 

рукой в сторону, назад, вперёд: «Раз!»; 

4 – в и.п. 

3. «Белим потолок» (5-6 раз) 

И.п.: ноги врозь, руки опущены. 

1 – вдох – поднять правую руку вверх – назад; 

2 – выдох – опустить руку, тоже левой. 

4. «Наклеиваем обои» (5-6 раз) 

И.п.: о.с., руки согнуты в локтях на уровне пояса. 

1 – вдох, 2 – выдох, подняться на носки, прямые руки вверх; 

3 – вдох, 4 – в и.п., выдох. 

5. «Красим полы» (5-6 раз) 

И.п.: стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в кулак.  

1 – вдох, 2 – выдох – туловище слегка наклонить вперёд, руки вытянуть 

вперёд, пальцы врозь «Жик!»; 

3 – вдох, 4 – выдох, в и.п. 

Заключительная часть 

Перестроение из звеньев в одну колонну, обычная ходьба в чередовании с 

лёгким бегом. 

Точечный массаж – «Солнышко» 

Солнце утром рано встало, 

Всех ребятишек приласкало: 

Гладит грудку, 

Гладит шейку, 

Гладит носик, 

Гладит лоб, 

Гладит ушки, 

Гладит ручки, 

Загорают дети. Вот! 

(Дети выполняют движения по тексту). 

Гимнастика для глаз – «Лучик солнца». 



Лучик, лучик озорной (Моргают глазами) 

Поиграй-ка ты со мной. (Круговые движения глазами) 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

Взгляд я влево отведу, (Отводят взгляд влево) 

Лучик солнца я найду. 

Теперь вправо посмотрю, (Отводят глаза вправо) 

Снова лучик я найду. 

Артикуляционная гимнастика – «Улыбка», «Заборчик» 

Наши губки улыбнулись, прямо к ушкам потянулись.  

Ты попробуй «И-и-и» скажи, свой заборчик покажи. 

Чистоговорка 

- Чу – чу – чу – я сейчас зажгу свечу. 

- Ча – ча – ча – горит в комнате свеча. 

- Чи – чи – чи – сели мы вокруг свечи. 

Пальчиковая гимнастика – «Мебель» 

В нашей комнате – столовой – 

Есть отличный стол дубовый, 

Стулья – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый буфет 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – 

Есть для платьев шкаф зеркальный, 

Две широкие кровати 

С одеялами на вате, 

И берёзовый комод – 

Мама там бельё берёт. 

А в гостиной кресла есть 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть диван и стол журнальный, 

В стенке – центр музыкальный. 

(На каждое название предмета мебели дети загибают по одному пальчику). 

Создан альбом для детей «Предметы народного быта». 

Цель: познакомить детей с предметами народного быта. 



 
 

 

Создан макет «Русской избы». 





 
 

Гимнастика после сна   

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать! 

Наконец – то мы 

проснулись! Сладко-

сладко потянулись, 

Чтобы сон ушел, 

зевнули, 

Головой слегка 

тряхнули. 

Плечи поднимали, 

Ручками махали, 

Коленочки сгибали, 

К груди прижимали. 

Носочками подвигали, 

Ножками подрыгали. 

Не хотим мы больше 

спать 

Будем весело играть 

Протирают глаза кулачками; 

Потягиваются; 

зевают; 

покачивают головой из стороны в 

сторону; 

поднимают плечи; 

руки перед грудью, «ножницы»; 

согнуть ноги в коленях; 

обхватить руками ноги, прижать; 

носки на себя, от себя поочередно; 

вытянуть ноги, потрясти ими; 

пальчиками или ладошками показать; 

хлопки в ладоши. 

 

 

 

 

 

 



Графический диктант 

 
 

 

 

Штриховка 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Опыты 

Опыты дома сладкая радуга  

Купите конфетки Skittles или M&M’s, возьмите тарелку и разложите их по 

периметру, вокруг. Затем налейте немного воды, чтобы её уровень немного 

затрагивал конфеты. Немного терпения и краситель из конфет начнёт 

растворяться, окрашивая воду в разные насыщенные цвета. Советую брать 

конфеты только ярких оттенков, чтобы в итоге не получилось некрасивого 

коричневого цвета. 

 

 



 
 

 

На прогулке 

Наблюдение «Дома на нашей улице» 

Цель: продолжать знакомить детей с историей жилища, с видами домов, 

расширять знания детей о своей «малой родине», улицах, жилых домах, 

общественных зданиях, их назначении; развивать память, мышление, речь, 

внимание; воспитывать любовь к своей малой Родине. 

Дети, отгадайте загадку: 

Фундамент вместо ног, 

Тело из кирпича, 

Голова с чердаком, 

А зовётся это … 

(Ответы детей: Дом) 

Сегодня мы с вами будем наблюдать за домами, послушайте 

стихотворение «Дома бывают разные»: 

Высокие и низкие, 

Зеленые и красные 

Далекие и близкие. 

Панельные, кирпичные… 

Вроде бы обычные. 

Полезные, прекрасные – 

Дома бывают разные. 

Для чего нужны людям дома? А вы знаете, что в далекие времена люди жили 

в пещерах. Только со временем они научились строить дома. Сначала это 

были землянки, затем деревянные избы, каменные дома. Сейчас это большие 

многоэтажные кирпичные, панельные дома. В каждой стране дома разные. 

Они отвечают своеобразному образу жизни людей. Какие дома вы знаете? 

(Ответы детей) 

Дети, как вы думаете, почему в городе строят многоэтажные дома? (Ответы 

детей) 



Как называются дома, в которых живут люди? Какие общественные 

дома(здания)вы знаете? (Ответы детей) 

Пальчиковая игра 

Под грибом шалашик –домик 

В нём живёт веселый домик 

Мы тихонько постучим 

В колокольчик позвоним. 

Двери нам откроет гномик, 

Пустит в свой шалашик-домик. 

В домике дощатый пол 

На полу дубовый стол. 

На столе – тарелка с вилкой 

Рядом стул с высокой спинкой 

И блины горой лежат 

Угощенья для ребят! 

Подвижная игра «Пустое место» 

Цель: развивать быстроту реакции, ловкость, скорость, внимание. 

С помощью считалочки выбрать водящего: 

За морями, за горами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На дверях висит замок, 

Ты за ключиком иди 

И замочек отопри. 

Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Цель: развивать умение действовать по сигналу, ориентировку в 

пространстве. 

«Вот лежит лохматый пес, 

в лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит – не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, и посмотрим – что же будет?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить 

проявлять в игре формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. 

Помочь детям войти в роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел. Воспитывать между детьми дружеские 

отношения. 

Материалы и оборудование: Куклы, игрушечная посуда, мебель, сумки, 

наборы продуктов, кошельки, деньги, предметы – заместители. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Цель: продолжать учить детей договариваться во время игр, распределять 

роли между собой; воспитывать дружелюбие. 

Индивидуальная деятельность: совершенствование техники движений. - 

бросать и ловить мяч двумя руками, не прижимая к груди. 

Трудовая деятельность: сбор выносного материала в корзину. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhvatalkin.ru%2Fschitalka%2F4365


Цель: прививать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Загадки 

Загадки про дом 

Стоит на крыше верхолаз 

И ловит новости для нас. 

(антенна) 

Не дом, но и не улица. 

Высоко, но не страшно. 

(Балкон) 

Загляните под окошко - 

Там растянута гармошка, 

Но гармошке не играет - 

Нам квартиру согревает. 

(батарея) 

Под окошком гармонь, 

Горяча, как огонь. 

(батарея) 

Плещет теплая волна, 

Под волною белизна. 

Отгадайте, вспомните, 

Что за море в комнате?. 

(ванна) 

Мойдодыру я родня, 

Отверни скорей меня: 

И холодною водою 

Живо я тебя умою. 

(водопроводный кран) 

Я в дом тебя в любой пущу, 

Стучишь – я рада стуку. 

Но одного я не прощу – 

Коль не подашь мне руку. 

(Дверная ручка) 

Ходит, ходит, а в избу не заходит. 

(дверь) 

Дождик теплый и густой, 

Этот дождик не простой. 

Он без туч, без облаков, 

Целый день идти готов!... 

(душ) 

Черненькая собачка 

Свернувшись лежит: 



Не лает, не кусает, 

А в дом не пускает. 

(замок) 

Что за кнопочка? Нажал, 

У порога подождал, 

И тебе открыли дверь: 

Заходи, ты гость теперь. 

(звонок) 

Из меня берут порою 

Речки свой исток, 

А в руках твоих открою 

Я любой замок. 

(ключ) 

Голову склонил, 

Носик опустил, 

А из носика струится 

Чистая водица. 

(кран) 

То, что позволяет вещи зависнуть между небом и землёй. 

(крючок - вешалка) 

Деревянная дорога 

Вверх идёт отлого. 

Что ни шаг - то овраг. 

(лестница) 

Что это за дорога: 

Кто по ней идёт - 

Тот хромает?. 

(лестница) 

Прокатил меня почти 

До дверей квартиры. 

Управляли им в пути 

Сами пассажиры. 

(лифт) 

Не на полу, не на полке, 

И в дом глядит, и на улицу. 

(окно) 

Наша толстая Федора 

Наедается не скоро. 

А зато когда сыта, 

От Федоры – теплота. 

(печь) 



Что это такое? 

Половина чего-либо. 

Сильный или слабый. 

Покрытый паркетом 

или линолеумом. 

(Пол) 

Снежная долина 

От снега заслонила, 

В каждом доме этот полог 

Простынёй висит над полом. 

(потолок) 

Уродились грибочки 

Одного росточка, 

Стоят вдоль тропинки, 

Ровные спинки, 

Старый гриб ломается, 

Новый растёт. 

(улица с домами) 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет — 

Все, как есть, ему покажет. (Зеркало) 

Без шофера, без колес, 

А домой меня привез. (Лифт) 

Белый столб стоит на крыше 

И растет все выше, выше. 

Вот дорос он до небес — и исчез. (Дым) 

  

Быстро грызет, мелко жует, сама не глотает. (Пила) 

  

Сто один брат, все в один ряд, одним кушаком подпоясаны. (Забор) 

В два ряда стоят дома — 

Десять, двадцать, сто подряд, 

И квадратными глазами друг на друга глядят. (Улица) 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь — 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

  



Висит груша, нельзя скушать. (Лампа) 

Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул, 

Складки с галстука слизнул. (Утюг) 

Весь день стоят на улице, прохожим улыбаются. 

Их служба начинается, когда уже смеркается. (Фонари на улице) 

Весь день усами шевелят 

И время узнавать велят. (Часы) 

В раздевалке я служу, 

На весу пальто держу. (Вешалка) 

Голова огнем пылает, 

Тело тает и сгорает. 

Я полезной быть хочу: 

Лампы нет — я посвечу. (Свечка) 

Всем, кто придет, всем, кто уйдет, руку подает. (Дверная ручка) 

Весь мир одевает, сама нагишом. (Иголка) 

Вроде ежика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит — 

И одежда станет чище. (Одежная щетка) 

Два братца пошли в воду купаться. (Ведра) 

Два брюшка, четыре ушка. (Подушка) 

Два кольца, два конца, посредине гвоздик. (Ножницы) 

Две ручки, во все брюхо зубки. (Пила) 

Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы. 

Весь день ныряли в петельки… 

И вот он — шарф для Петеньки. (Спицы) 

Дом — стеклянный пузырек, 

И живет в нем огонек. 

Днем он спит, а как проснется, 

Ярким пламенем зажжется. (Лампа) 

Ей набили мясом рот, 

И она его жует, 

Жует, жует и не глотает — 

В тарелку отправляет. (Мясорубка) 



Если день нахмурится, если дождь пойдет, 

Выйдет он на улицу, надо мной вспорхнет. (Зонт) 

Есть в комнате портрет, 

Во всем на вас похожий. 

Засмейтесь — и в ответ 

Он засмеется тоже. (Зеркало) 

Ежедневно в семь утра 

Я трещу: «Вставать пора!» (Будильник) 

Днем спит на ней подушка, а по ночам — Андрюшка. (Кровать) 

Есть спина, а не лежит никогда. 

Есть четыре ноги, а не ходит. 

Сам всегда стоит, а всем сидеть велит. (Стул) 

Живут два друга, глядят в два круга. (Очки и глаза) 

Залезла Варвара выше амбара, не ест, не пьет, все на небо глядит. (Антенна) 

Зубов много, а ничего не ест. (Расческа) 

Зубастая пила в лес густой пошла. 

Весь лес обходила, ничего не спилила. (Расческа) 

Загляните под окошко — 

Там растянута гармошка! 

Но гармошка не играет — 

Нам квартиру согревает. (Батарея) 

Идет пароход — то назад, то вперед, 

А за ним такая гладь — ни морщинки не видать. (Утюг) 

Ходит-бродит по коврам, 

Водит носом по углам. 

Где прошел — там пыли нет, 

Пыль и сор — его обед. (Пылесос) 

Четыре братца гонят друг дружку и не догонят. (Стол) 

Я землю копала — ничуть не устала. 

А кто мной копал, тот и устал. (Лопата) 

Я увидел свой портрет, 

Отошел — портрета нет. (Зеркало) 

Без рук, а бьют. (Часы) 

Нет ушей, а слышит, нету рук, а пишет. (Магнитофон) 

В деревянном домике проживают гномики. 

Уж такие добряки — раздают всем огоньки. (Спички) 



Речевое развитие 

-Попросите детей составить сказку по схеме 

 
 

 



Созданы два ЛЕПБУКА 1. Дифференциация звуков С-Ц. 

 

2.Дифференциация звуков З-С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

 

 
 

 

 



Созданы дидактические игры : 

1.Сосчитай правильно. 

2.Поймай бабочку. 

Цель: Учить детей считать до 10. 

Решать примеры с помощью игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грипп 

 
Безопасность на улице 

 
 



 

Безопасность дома 

 


