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«Развивайка» 

Пусть ноябрь уже совсем холодный и серый, кажется грустным и 

неприметным, но ведь и он по-своему красив и хорош! Ноябрь предвещает 

наступление зимы, а значит первый снежок, празднование Нового года, 

подарки и встречи! Поэтому многие поэты отдавали дань ноябрю и посвящали 

ему свои стихотворения.  

* * * 
Яблони и сливы голые стоят. 

Выглядит уныло наш осенний сад. 

За окном то дождик, то холодный 

снег. 

Мрачно, неуютно на душе у всех. 

Утонуло солнце в лужах ноября. 

Но не будем злиться на него мы 

зря. 

Приготовим лыжи, санки и коньки. 

Ждут нас очень скоро зимние 

деньки. 

(Т. Керстен) 

 

* * * 

Мерзнет ветер в ноябре, 

Холодом простужен: 

Он на утренней заре 

Встретился со стужей. 

Тучей неба синева 

От земли закрыта, 

И осенняя трава 

Инеем покрыта. 

Лед на лужице блестит, 

Лужа замерзает. 

Это к нам зима спешит, 

Осень провожает. 

(Г. Соренкова) 
 

 

* * * 
Ноябрь -горбатый старичок, 

 Глаза -как льдинки, нос - крючок! 

Взгляд недовольный и колючий, 

Холодный месяц, в небе тучи. 

Златую осень провожает,  

А зиму белую встречает!  

Меняет он тепло на холод И устает 

- уже не молод! Но ветер северный 

поможет:  

Сорвет листву, в ковер уложит, 

Укроет землю покрывалом,  

Чтоб до весны не замерзала!  

(Н. Майданик)  
 

 * * * 
 

В ноябре лесные звери  

Закрывают в норках двери. 

 Бурый мишка до весны  

Будет спать и видеть сны. 

(Ю.Каспарова) 
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Месяц отгадай скорей:  

Он длиною в тридцать дней,  

Часто эти дни с дождём, 

 А идёт за октябрём.  

Кто тепло к нам не пускает,  

Первым снегом нас пугает?  

Кто зовёт к нам холода,  

Знаешь ты? Конечно, да! 

Природа скинула наряды,  

Стоят деревья без листвы,  

Седые, плотные туманы,  

К нам в этом месяце пришли!  

Самый хмурый месяц года, 

Хочется домой. 

Скоро сонная погода 

Встретится с зимой. 

Ещё не зима, 

Но холодно, зябко, 

И дождь моросящий, 

Идёт очень часто! 

«Домики»  
Материалы: поднос с игрушками: (животные) 
Вносим в комнату поднос с игрушками. Говорим, нужно построить для 

них домики. Ребенок решает, для кого он будет строить домик. Родитель 
задает вопросы: для кого будешь строить; каким будет домик; из чего и 
каких деталей будет домик и т.д. В случае необходимости нужно 
подсказать слово целиком или только его начало и попросить 
малыша повторить название. 

«Собери капельки в стакан»  
Материалы: Для игры нужно подготовить стаканчики и картинки 

разноцветных капель. 
Родитель обращается к ребенку: 
— Я положу в этот стаканчик капельку синего(красного, желтого и т.п.) 

цвета. Давай наполним стакан. Добавь свои капельки такого же цвета. 
У  ребенка должен быть набор из капелек всех нужных цветов. 



МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» 

 

 



МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» 

«Малахитовая шкатулка» 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЯ ДЕТСКИХ ОСЕННИХ ПОДЕЛОК. 

Осень является очень удачной порой для различных поделок. Они не только 

красивы, но и способны воодушевить ребенка на дальнейшее творчество.  

Совместная работа над осенними поделками способна оказать огромное 

влияние на развитие личностных качеств ребенка и доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми. Это отличная альтернатива всевозможным 

компьютерным игрушкам, мультфильмам и т. д. ; 

Совместная поделка  сближает детей с родителями и создает между ними 

крепкие, доверительные отношения.  

Развешивание и демонстрация в доме поделок вашего ребенка заставит его 

прочувствовать уважение с вашей стороны. Это несет существенно значимый 

психологический подтекст. 

А хотите из настоящих ягод рябины соорудить что-нибудь необыкновенно 

красивое и развивающее? Предлагаю сделать картину из рябины в виде белочки. Эта 

поделка способствует  развитию мелкой моторики пальцев рук ребенка.  

Вам необходимо на картоне (из-под коробки, толстый) нарисовать образ 

белки, а потом вырезать. 

 

Декоративным 

скотчем 

соединить 

кромки у двух 

картонов. Либо 

склейте 

обычным ПВА. 

А затем  

предложите 

ребенку 

начинить образ 

животного 

ягодами. 
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 Смотрится очень оригинально и красиво!  
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«Говорят и показывают дети» 

Алина кушая хурму сказала: 

«Эта шурма, мне рот склеила!» 

Алина. Б 

Воспитатель попросила детей расставить игрушки на места. Подойдя к полке 

с животными педагог увидела, что все звери стоят повернутые носом к стене. 

Воспитатель: -«Леночка, почему ты так расставила животных ?» 

Лена: -«Они всё валялись и валялись, вот я их и наказала». 

Лена Ш. 

На вопрос воспитателя: -«Дети, куда улетают птицы осенью?» Тимофей 

ответил: - «Куда-куда, на край географии» 

Тимофей Л. 

Воспитатель попросила Тимофея взять правильно ложку 

Тимофей: «Да сколько уже можно? Я и так правильно держу» 

Тимофей Л. 
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«Будни и праздники нашей группы» 
Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные 

краски, звонкий смех воспитанников,  море улыбок и веселья. Хоть и 

говорят, что осень унылая пора, но дети как никто другой, 

способны  радоваться шороху золотистых опавших листьев под 

ногами,  дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, обув 

резиновые сапожки.  

В октябре, в нашем детском саду проходили осенние праздники.  Также и у 

детей младшей группы «Пчелки» прошел осенний утренник. Хоть на дворе 

пасмурно и холодно, мало солнечного тепла, а у нас в музыкальном зале 

царила теплая, доброжелательная атмосфера. 
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                                 Тематические недели  в ноябре 

1-3 неделя ноября «Мой дом, мой город» 

                                    Содержание работы: 

-Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

-Знакомство с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

-Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). 

-Знакомство с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 4 неделя ноября – 1 неделя декабря «Я и моя семья. Дом. Мебель. Посуда» 

Содержание работы: 

- Расширение представлений о семье и доме. Закрепление знаний о посуде, 

мебели, игрушках и т.д. 

                                        Выставки и конкурсы в ноябре 

🍁         10.11 выставка рисунков, связанных с вопросами гражданской 

обороны, ЧС и ПБ 

🍁         26.11 выставка рисунков и поделок к Дню мамы 

🍁        22-26.11 конкурс чтецов для детей от 5 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


