
Тема недели «Наша Земля» (с 9 по 13 ноября) 

Цель: Формировать преставление детей о Земле. Закреплять представление о том, 

что на земле живёт много людей разных национальностей, имеющих свою 

традицию, культуру. Дать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах через художественную литературу. Воспитывать любознательность, 

интерес к жизни разных народов. 

 Образовательная деятельность 

Понедельник Познавательное развитие 

Тема: «Мы все - жители планеты Земля» 

Цель: Формировать у детей представления о Земле и жизни 

людей на Земле. Воспитывать интерес и уважение к людям 

разных стран и национальностей, к их деятельности и культуре. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0 

Рисование 

Музыкальное развитие 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Цель: Упражнять в счете и отсчете в пределах пяти; в счете на 

слух; закреплять знания геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник), основных цветов; учить ориентироваться на листе 

бумаге, формировать элементы самоконтроля. 
https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

https://youtu.be/R-FCyY9aCn4 

Физическое развитие 

Среда Развитие речи 

Тема: Звук «У» 

Цель: Закрепление умения различать гласные звуки «О, А, У, И», 

закреплять понятие гласный звук, развитие фонетического слуха и 

восприятие.  Учить четко произносить звук «У»; выделять звук 

«У» в начале, середине конце слова. 

https://youtu.be/Mu5b9wax5Wg 

https://youtu.be/Vwu7mcK7QnQ 
 

Физическое развитие 

Лепка/аппликация 

Четверг Познавательное развитие 

Тема: «Волшебное электричество» 

Цель: Установить причину возникновения статистического 

электричества; понять проявление статистического электричества 

и возможность его снятия его с предметов. 

https://youtu.be/psJxcLl2IjQ 

Рисование 

Физическое развитие 

(на улице) 

Пятница Развитие речи 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://youtu.be/I5vSCY4-bR4
https://youtu.be/R-FCyY9aCn4
https://youtu.be/Mu5b9wax5Wg
https://youtu.be/Vwu7mcK7QnQ
https://youtu.be/psJxcLl2IjQ


Тема: Ненецкая сказка «Кукушка». 

Цель: Познакомить детей со сказками народов Севера. Учить 

понимать скрытые мотивы поступков героев, определять их 

характер. Развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к сказкам народов России. 

https://youtu.be/WwwOoIAJnGU 

Вопросы по сказке 
• Что ты знаешь о ненцах? Где живёт этот народ? Как 

называется их жилище? Какую одежду они носят? 

• О ком эта сказка? Как жила бедная женщина? Сколько у неё 

было детей? 

• Дети помогали матери? Почему женщина заболела? 

• Дети заботились о больной матери? Что они отвечали на её 

просьбы? 

• Как в сказке говорится о том, почему мать превратилась в 

кукушку? 

• Чем закончилась сказка? Тебе жалко детей или ты думаешь, 

что они справедливо наказаны? 

• Чему научила тебя сказка? 

 

Музыкальное развитие 

 

https://youtu.be/WwwOoIAJnGU

