
Ноябрь месяц- Читаем, наблюдаем, отгадываем 
1 неделя (01 – 03)  Загадки Чтение художественной литературы Наблюдение  

В природе 

Четвероногие 

друзья с нами 

рядышком всегда 
Домашние животные. 

Вместо носа пятачок, 

Вместо хвостика крючок. 

«Хрю-хрю-хрю!» — он нам кричит, 

«Здравствуйте!» — он говорит.  

(поросёнок) 

Четыре грязных копытца  

Залезли прямо в корытце.  

(поросёнок) 

Вместо хвостика — крючок,  

Вместо носа — пятачок.  

Пятачок дырявый,  

А крючок вертлявый.  

(поросёнок) 

Спереди пятачок, сзади крючок,  

Посередине спинка,  

А на ней щетинка.  

(поросёнок) 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается.  

(кошка) 

Мягкие лапки, 

А в лапках царапки.  

(кошка) 

У порога плачет, коготки прячет, 

Тихо в комнату войдёт, 

Замурлычет, запоёт.  

(кошка) 

Возле печки греется,  

Без водички моется.  

(кошка) 

Этот зверь живёт лишь дома.  

С этим зверем все знакомы.  

У него усы, как спицы.  

Он мурлыча песнь поёт.  

Только мышь его боится…  

Угадали? Это — ...  

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. 

 «Тили-бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота» . 

«Кисонька-мурысенъка...»,  

Сказки: 

 «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой;  

 «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Могилевской и Л. Зориной; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия.  

 М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза.   
О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц;  

За  первым снегом.  

Расширить 

представления о 

первом снеге и его 

свойствах. 

 

За  снежинкой.   

Расширить 

представления детей 

о снежинке, учить 

замечать красоту 



(кот) 

Лежит — молчит,  

Подойдёшь — заворчит.  

(собака) 

С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живёт под крылечком,  

А хвост колечком.  

(собака) 

Гладишь — ласкается,  

Дразнишь — кусается,  

На цепи сидит,  

Дом сторожит.  

(собака) 

 

В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу.  

(собака) 

Мычит: "Му-у-у", — Кто это — не пойму! 

(корова) 

Сама пёстрая, 

Ест зелёное, 

Даёт белое. 

(Корова) 

Хоть крепки мои копыта 

И остры мои рога, 

Я добра и не сердита, 

Нравом вовсе не строга. 

В поле я мычу: "Му-му! 

Молочка налить кому?" 

(Корова) 

Голодная - мычит, 

Сытая - жуёт, 

всем ребятам 

Молоко даёт. 

(Корова) 

Я скажу вам: "Ме-ме-ме! 

Подготовьтесь-ка к зиме! 

Шерсть мою скорей стригите 

И носки себе вяжите!" 

(Коза) 

Борода да рожки 

Бегут по дорожке. 



(козёл) 

В капусту он забрался осеннею порой: 

рогатый и лохматый и с длинной бородой. 

(козёл) 

Не корова, а с рогами:                             

«Кто же я?» – узнайте сами. 

Тоже травку я жую, 

Тоже молоко даю, 

Утром рано просыпаюсь, 

На лужок я отправляюсь, 

Там до вечера пасусь, 

Ну, и как же я зовусь? 

(Коза) 

 

2 неделя  (08 – 12)      

В комнате растут 

цветы необычной 

красоты. 
 

 

1. Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут.(Комнатные растения) 

2.На окне зимой и летом 

Вечно зелен и красив. 

Ярко-красным цветом 

Горит нежно…(Бальзамин) 

3.Зелёный, в колючках, 

Похож на ежа, 

А цветки атласные 

Белые, жёлтые, красные. (Кактус) 

4.Хотели детишки от мамы удрать, 

Но мама сумела их всех удержать. 

Вот так и висят те пучки-малолетки. 

На нитях – зелёные растения-детки. 

(Хлорофитум) 

 

 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Ночь пришла,..», 

«Ай, качи-качи-качи », «Заря-заряница...»; «Травка-

муравка»     

 Вовк Е. «Чьи цветы лучше?» 

 Серова Е. «Наши цветы» 

 Сказка «Зелёный Ёжик» Скребцова Л. «Азалия и 

белый кот. Домашний садик. Благородный плющ. Кто 

прекрасней. Колючий лилипут. История о щучьем 

хвосте. Лекарство в цветочных горшках. Стойкий 

бальзамин. Душистые аромат.» 

 Яралек Ольга 

«Сказки комнатных растений» 

 

За  растениями.   

Учить замечать  

изменения, которые 

происходят  с травой 

осенью. 

За инеем. Расширять 

представления детей 

о осенних явлениях в 

неживой природе. 

  

 

    

    



 
3 неделя  (15 –19)    

 

 
   

Они лежат на 

льдине, 

Как будто на 

перине. 
 

Животные Севера. 
 

Загадки о животных Севера. 
 Ночью ухает: «Ух – ух!»  Съем любого, кто 

лопух. 

 Догоню, когтями – цап!  Утащу и съем во льдах. 

 У меня желты глаза, перья тонки, белы, 

 Клюв короткий и кривой – я охотник 

смелый.   (Полярная сова). 

 

 Длинный мех бел, как снег.  Ест тюленей и рыб 

на обед. 

 Он отличный пловец и заботливый отец. 

 Трёхметровый великан, весит тыщу килограмм! 

 И в любую непогоду спрячет деток он в 

берлогу.   (Белый медведь). 

 В океане тёмно – синем, лапой, выудив моржа, 

 На полярной скользкой льдине  я дрейфую, не 

дрожа.  (Белый медведь). 

 

 В бурном море поохотясь, с белой пеной на 

боках 

 Из холодных вод выходим мы на ластах и 

китах.     (Моржи) 

 Толстый в складку богатырь в ластах и безухий. 

 Ковыряет с дна морского раковин покушать. 

 У него клыки, как сабли, мех короткий, но густой 

 Угадайте - ка ребятки, что за богатырь 

такой.     (Морж) 

 

 Шерсти я имею мало, но среди полярных льдов 

 Жир меня, как одеяло, бережёт от 

холодов.  (Морской котик) 

 

 Хвост поджав, во льдах ночую, выношу мороз 

любой. 

 Я по северу кочую в тёплой шубе 

голубой.   (Песец) 

 

 Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 

«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. 

Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Айболит», «Что ни страница — то слон, то львица»;  

Проза 
Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 

слон купался» (из книги «Что я видел» ;  
Стихи о животных Севера 

Надежда Радченко 

Рассказы о животных Севера 

«Отчего у белого медведя нос чёрный» 
(юкагирская сказка) 

«Почему олень быстро бегает» 
(эвенкийская сказка). 

 «Пингвиний пляж». 

Геннадий  Снегирев. 

 

За  землёй. 

Расширить 

представления детей 

о земле, о её 

свойствах. 

За тучами. 

Расширять 

представления детей 

о осенних явлениях в 

неживой природе. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.stihi.ru/avtor/esperanza4&sa=D&ust=1455306316993000&usg=AFQjCNGpL5Tzv5FxEqpxItAMqXxd21u7Vg


 Что за хищник за такой, с шерстью бело – 

голубой? 

 Хвост пушистый, мех густой, в норы ходит на 

постой. 

 Птицы, яйца, грызуны для него всегда вкусны. 

 На лису похож немного, тоже псовая 

порода.         (Песец) 

 

Корешки морошки гложем, мох грызем, в конце 

концов. 

Но без тундры жить не можем, хоть пугаемся 

песцов.        (Лемминги). 

 

Олень от них убегает – а они не отстают. (Нарты) 

 

Словно царскую корону, носит он свои рога. 

 Ест лишайник, мох зелёный. Любит снежные 

луга  (Олень) 

 

 Раскидистые ветки ношу на голове. 

 На Севере холодном приходится жить мне. 

 Лишайник, мох и травку весной и летом ем. 

 Зимой людей на санках вожу на радость 

всем.   (Олень) 

 

Утоляем голод мхами… Пусть укрыла их пурга, 

 Как лопатами, рогами разгребаем мы 

снега.        (Олень). 

 

В ночь беззвёздную до чума кто добраться вам 

поможет? 

 Кто разыщет путь по ветру, если в тундре 

бездорожье? (Олень) 

 

4 неделя (22 – 26)      

Зима махнула 

рукавом и всё 

покрыла 

серебром.   

1.Что за стол среди берез 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. (Кормушка) 

2.Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Сорока, сорока...?, 

«Ай, качи-качи-качи «. 

1.В.Чаплина. Птицы под нашим окном. 
2.А.Прокофьев. Снегири. 
3.В.Берестов. О чем поют воробушки? 
4.Г.Ладонщиков. Наши друзья. 

За  птицами. 

Расширять  

представления  детей 

о жизни птиц 

осенью. 

За  голубем. 

Познакомить детей с 



Зима. Зимующие  

птицы 

Ведь это ...                                 (Снегири)  

3.Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

                                 (Ответ Синица) 

4.Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. 

                                             (Воробей) 

5.Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ...                        (Сорока) 

6.Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! – 

Вот и весь репертуар. 

Оглашает крону клёна 

Своим пением …                 (Ворона) 

 

5.Г.Скребицкий. Крылатые соседи. 
6.М.Пришвин. Синица и соловей. 
7.М.Пришвин. Птицы под снегом. 
8.В.Бианки. Синичкин календарь. 
9.В.Бианки. Теремок. 
10.А.Барто. Снегирь. 
11.А.Яшин. Покормите птиц. 
12.Л.Кламбоцкая. Зимующие птицы.         
13.М. Пляцковский. Снегирь. 
14.Т. Зайцева. Улетели птичьи стаи. 
15.Г. Скребицкий. Почему птицы зимой перебираются 

ближе к жилью человека. 
16.Н. Плавильщиков,  Г. Скребицкий. Зимние гости. 
17.Н. Рубцов. Ворона. Воробей. 
18.В. Бианки. Сова. 
19.Г. Скребицкий. Берегите птиц. 
20. М. Садовский. Кормушка. 
21. Г.Х. Андерсен. Дикие лебеди. 
22.Н.Павлова. Зимние гости. 

 

голубем, его  

внешним  видом  и  

жизнедеятельностью. 

 

 

5 неделя (29 - 03)    

Мы хотели бы 

узнать, как 

животным 

зимовать? 
Дикие животные 

зимой. 

1.Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубе серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом. 

(Белка) 

2.Бегает по лесу 

Хвостиком машет 

Рыжая сестричка 

Хитрая … (лисичка) 

3.Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

(Медведь) 

4.Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк) 

5.Хоть верь, хоть не верь - 

Пробежал по лесу зверь. 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Заинька, попляши...», 

«Сидит белка на тележке...» 

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. Толстого; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

1.Г.Снегирев. Хитрый бурундук. 

2.В.Бианки. Купание медвежат. Лес и мышонок. 

3.К.Ушинский. Лиса Патрикеевна. 

4.Н.Сладков. Бюро лесных услуг. Заячий хоровод. 

5.И.Соколов-Микитов. Ёж. 

6.Э.Мошковская. Колыбельная лосенку. 

7.А.Толстой. Ёж. 

8.В.Приходько. Пешком шагали мышки. 

9.Г.Галина. Песни мышек. 

10.С.Маршак. Из цикла “Зоопарк”. 

11.Братья Гримм. Заяц и ёж. 

12.И.Соколов-Микитов. Белка. 

За ветром. 

Закрепить знания о 

свойствах  ветра. 

За  хвойным 

деревом. Расширять 

представления детей 

о хвойных деревьях. 

 



Нёс на лбу он неспроста 

Два развесистых куста. 

Словно царскую корону, 

Носит он свои рога, 

Ест лишайник, мох зелёный, 

Любит снежные луга. 

(Олень) 

6.Добрый маленький трусишка 

Знаем все, это … (зайчишка) 

7.Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! 

(Заяц) 

 

 

 

 

 

 

 

13.Т.Белозеров. Хомяк. 

14.А.Барто. Медвежонок-невежа. 

15.С.Мурадян. Зайкина шуба. 

16.В.Сутеев. Дядя Миша. 

17.М.Пляцковский. Как две лисы нору делили. 

18.М.Пляцковский. Ежик , которого можно было 

погладить. 

19.И.Кипнис. Зайка-траву поедайка и его семья. 

20.А.Усачев. Как ёжик нашел дорогу домой. 

21.Р.н. сказки. Лисичка-сестричка и волк. Колобок. 

Теремок. Лисичка со скалочкой. Три медведя. 

22.Финская сказка. Лиса-нянька. 

23.Латышский сказки. Лесной Мишка. Проказник 

Мишка. 

 

 

  

 


