
Календарно-тематическая неделя «Мой дом» (старшая группа) 
 
 Познание. Тема: «Мой дом». Закреплять знания о назначении предметов, 

названиях материалов, из которых они сделаны. Расширять представления об 
истории создания предметов человеком, их 
функциях. Воспитывать уважительное отношение к труду, бережное отношение 
ко всему, что их окружает. 

 Дидактическая игра «Какого цвета мой дом». 
 Чтение В. Бианки «Лесные домишки». 
 Чтение и обсуждение стихотворения А. Барто «Дома». 
 Сюжетно - ролевая игра «В нашем доме праздник». Закреплять умение брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; развивать творческое 
воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслом сверстников. 

 Беседа на тему «Почему мы любим порядок в доме». Обсудить с детьми, почему 
нам мешает беспорядок. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 
организации игр, выполнении правил и норм поведения; закреплять умения 
справедливо оценивать результаты игры. 

 Коммуникация. Тема «Мой дом». Обобщить знания детей о различных видах 
жилья человека. Формировать стремление к познанию окружающего мира. 

 Художественное творчество. Рисование «Дома на моей улице». Учить передавать 
в рисунке различные дома, здания, расположенные на одной стороне улицы. 
Закреплять технические навыки и умения. Упражнять в умении самостоятельно 
выбирать средства выразительности, используя традиционные и 
нетрадиционные способы закрашивания. Учить красиво, 
подбирать (сочетать) цветовую палитру при закрашивании. Учить располагать 
изображение по всей поверхности листа, определяя место отдельных предметов. 

 С/р игра «Семья»: сюжет «Семейный ужин». Закреплять умение брать на себя 
различные роли в соответствии с сюжетом игры; развивать творческое 
воображение; способствовать совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 Д/и «А если бы…» Активизировать речь, развивать фантазию, воображение, 
творческое мышление. 

 Составление рассказа на тему: «По дороге в детский сад». Продолжать 
развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении правил и 
норм поведения; закреплять умения справедливо оценивать результаты игры. 

 Познание. Конструирование «Дом для чисел». Ввести термин «архитектура». 
Формировать представление о строении дома, его назначении. Развивать 
творческие способности, самостоятельность, инициативу, конструкторские 
навыки.  

 Игровая ситуация: «Я заблудился». Закрепить навыки безопасного поведения на 
улице. 

 Чтение и обсуждение стихотворения В. Осеевой «Мой дом». 
 Художественное творчество. Лепка «Чайник». Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. Закрепить знакомые приемы лепки. 
 С. Маршак «Дом, Который построил Джек». Знакомство с произведением. 

Формировать усидчивость, внимание. 



 Игра «Веселый архитектор». 
 С/р игра «Магазин». Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни; развивать творческое воображение. 
 Беседа на тему: «Дом, в котором я живу». Закрепить знания своего адреса. 
 Беседа «Как мы помогаем взрослым дома». Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, играть в различные дидактические игры, 
развивать сообразительность. 

 Художественное творчество. Рисование Тема: «Как я с папой и мамой иду в 
детский сад». Знакомить детей с родным городом, названием родного города, 
названием улиц, на которой находится детский сад и на которой живут дети, 
развивать диалогическую речь детей; продолжать упражнять в аккуратном 
наклеивании, воспитание чувства композиции, интереса и любви к родному 
городу. 

 Чтение и обсуждение стихотворения Э. Фарджена «Маленький дом». Закреплять 
навыки вырезания из бумаги по контуру. 

 Беседа с детьми на тему: «Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми». 
Рассмотреть с детьми различные ситуации, обсудить. 

 Коллективная работа: Ручной труд «Коврик для прихожей»  
 Просмотр презентации  «Мой дом – моя крепость» 
 Беседа с детьми «Какие бывают дома?» Цель: дать представление о разных 

видах домов. 
 Рассматривание картинок:  «Где  я живу?». Цель: Развитие связной речи, 

обогащение словарного запаса. 
 Игровое упражнение: «Кто больше назовет улиц города?» (с передачей фишки). 

Цель: Развивать слуховое внимание 
 Дидактическая игра  «Новоселье куклы». Цель: упражнять  в употреблении 

обобщающих слов (мебель, посуда одежда). 
 Сюжетно - ролевая игра «Строительство городка». Цель: побуждать детей 

отражать в игре полученные знания и впечатления. 
 Дидактическая игра «У кого какой дом?» Цель: закрепить названия домов людей 

и животных. 
 Раскраски на тему «Разные дома». Цель: Прививать интерес к рисованию; 

закрепить умение правильно держать карандаш, подбирать нужный цвет», учить 
детей во время рисования вести диалог с товарищем. 

 Дидактическая игра  «Обставь комнату»  Цель: учить называть части дома, 
предметы мебели и декора, упражнять в ориентации в пространстве. 

 Пальчиковая игра «Мы построим этот дом». Цель: учить выполнять 
упражнения правильно. 

 Тема: «Составление рассказов из личного опыта на тему «Мой дом». 
 Ситуативный разговор «Один дома» Цель: воспитывать правила безопасного 

поведения. 
 Рассматривание альбома «Дом моей мечты». Цель: Закрепить знания детей о 

развитии жилища человека, о разновидностях домов; развивать умение 
правильно задавать вопросы. 



 Ситуативный разговор «Если бы на свете вообще не было б домов, то…» 
Цель: дать представление о необходимости жилища для человека, воспитывать 
умение выражать свое мнение, доказывать его. 

 Сюжетно – ролевая игра «Мы строители». Цель: Закрепить знания детей о 
строительных профессиях; воспитывать уважение к их труду; формировать 
умение выбирать сюжет, расширять его, распределять роли, подбирать 
необходимые для игры атрибуты и предметы. 

 Дидактическая игра  «Обставь комнату» Цель: учить называть части дома, 
предметы мебели и декора, упражнять в ориентации в пространстве. 

 Настольно – печатная игра «Мой дом». 
 Беседа с детьми «Как строят дома?» Цель: дать представление о строительстве 

домов из различных материалов, познакомить с профессией строителя. 
 Сюжетно – ролевая игра «Семья. Дом» Цель: побуждать детей в игровой 

ситуации называть части дома (гостиная, спальня, кухня и т.д.), обратить 
внимание на дружеские взаимоотношения детей в игре. 

 Конструирование «Мой дом» Цель: закрепить умение конструировать из 
различных деталей , соотносить их по величине, закрепить представление о 
домах. 

 Ситуативный разговор «Для чего необходимо знать свой домашний 
адрес?» Цель: воспитывать правила безопасного поведения. 

 Ситуативный разговор «Опасности дома» Цель: воспитывать правила 
безопасного поведения 

 Игры со строительным материалом «Дом построим - будем жить» 
Цель: уточнять знания  детей о частях дома (труба, веранда, крыльцо). 
 

 


