
 

  



 

  



Ежедневное планирование образовательной деятельности с детьми на неделю в подготовительной 

логопедической группе «Топтыжка» 

С 16 сентября по 20 сентября 2019 года 

Воспитатель Казанцева А.В. 

 

Тема недели  «Времена года. Осень» 
 
Цели:   обогащение  представлений детей о многообразии природного мира, причинах природных 
явлений  
Задачи: расширить и систематизировать представления детей об осени как времени года (ранняя, 
золотая, поздняя), закреплять знания детей   о временах года, последовательности месяцев в году ;  

развивать  связную речь, творческое воображение и память,  воспитывать интерес к живой природе. 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
работа 

воспитателя с 
родителями 

Специально организованная 
групповая, подгрупповая 

деятельность 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 

Понедельник, 16 сентября 2019 года 



Первая половина дня  

Логопед 
Развитие речи  Рассматривание 
картин И.Левитана « Сумерки 
.Луна»  и Ф.Васильева  «Болото в 
лесу»  

Задачи: Обобщить 

представления об 
осени и типичных 
осенних изменениях в 
природе. Расширить, 
уточнить, ак-
туализировать словарь 
по теме «Осень». 
Совершенствовать   
умение рассматривания 
картин, формировать 
целостные 
представления об 
изображенном на 
картине. развивать 
связную речь, дыхание, 

 Игры  «Назови 
одним словом», 
«Что не так» 
Цель упражнение 
детей в подборе 
обобщающих 
слов. 

Утренняя гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика 
«Здравствуй»»,  «Осень» 
Цель: развитие тонких 
движений пальцев. 
Утренний сбор. 
(приветствие - 
Коммуникативная игра 
«Здравствуй, друг»   Обмен 
новостями. Проблемная 
ситуация«Почему желтеют 
листья». Планирование 
детьми своей деятельности  
в творческих уголках на 
неделю. Презентация 
центров) 
 
 Упражнение «Подбирай, 
называй, запоминай» Цель: 
упражнение  детей в 
подборе  имен  
прилагательных к именам 

Работа дежурных 
в «Центре 
природы»: полив 
растений, 
удаление сухих 
листьев, 
заполнение 
календаря 
природы. 
 
 В изо центре 
Работа  с 
трафаретами   
листьев, грибов, 
ягод. 
Раскрашивание, 
штриховка. 
 
В центре   логики 
Настольные игры 
«Домино» . 
«Лото» 

Предложить 

родителям 

выучить с 

детьми одно 

стихотворение 

об осени. 



речевой слух, 
мышление, все виды 
восприятия, творческое 
воображение, тонкой 
моторики; воспитывать  
эмоциональный отклик 
на изображенное на 
картине, 
инициативность, 
самостоятельность , 
творческую активности. 

1.  
Ход организованной деятельности  

2.  

существительным. 
Чтение  В. Бианки  
«Синичкин  календарь. 
Сентябрь»  Цели: 
расширение 
представлений детей о  
жизни представителей леса 
и водоема, упражнении в 
ответе полным 
предложением на вопросы 
воспитателя по 
содержанию прочитанного  
текста. 

 

Прогулка 



3. 1.Организационный момент 
.Прослушивание музыкального 
отрывка 
П.И.Чайковского»Осень» 

4. 2..Объявление темы. 
5. 3.Рассматривание репродукции 

картин. 
6. 4Беседа по содержанию картин. 
7. 5Прослушивание фонограммы 

«Звуки леса». Описание  
лесного шума.. 

8. 6.Игра «Один – много» 
9. 7.Игра на координацию речи и 

движения. «Ветер и листья» 
8.Сравнение репродукций 
картин. 
9 Упражнение «Осенние листья» 
10.Упражнение «Узнай на 
ощупь» 
11Итог занятия 

10.  
11.  

 
 
 
 

Прыжки на одной 
ноге по заданию 
Цель: развитие у 
воспитанника 
прыгучести,  силы 
и быстроты. 

Наблюдение за сезонными 
изменениями. 
Цели: формирование 
понятия о смене времен 
года, уточнение 
представления детей об 
особенностях каждого 
сезона. 
Чтение стихотворения А. 
Майкова «Кроет уж лист 
золотой…» 
Беседа с детьми о 
признаках осени, жизни 
животных и деятельности 
человека в этот период. 
Исследовательская 
деятельность 
1) Найти дерево , которое 
раньше всех готовиться к 
осени. 
2) Найти самый красивый 
лист березы. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского 

Выкладывание  
детьми рисунков 
из веточек, 
листьев и камней 
.Цель развитие 
фантазии , 
воображения , 
пространственного 
мышления детей. 
 
Сюжетно-ролевые 
и подвижные игры 
по желанию детей 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физическое развитие 

сада от опавших листьев. 
Цели: создание радостного 
настроения от 
выполненной работы, 
воспитание экологической 
культуры. 
Подвижная игра «Смелые 
ребята» 
Цель: упражнение в 
быстром беге, развитие 
ловкости. 



Вторая половина дня 

Рисование  «Лес , точно терем 
расписной…» 
Задачи: создавать условия для 
рисования детьми по собственному 
замыслу, используя собственный 
опыт; использовать навыки  
эспериментирования для решения 
учебной задачи, развивать 
воображение , чувство цвета,  
формы , композиции;  воспитывать 
интерес к родной природе.  
Ход организованной деятельности  
1.Организационный момент. 
Чтение отрывка И.Бунина 
«Листопад»  
2. Рассматривание  пейзажей. 
Краткая беседа о перспективе, 
цветовых  решении  пейзажистов. 
3.Объявление темы. 
4. Работа с палитрой. Игра «Кисти и 
краски» 
6.Самостоятельная деятельность 
детей. 

Дидактическая 
игра  «Сравни 
осень и лето» 
Цель: 
упражнение 
детей в 
сравнении 
примет осени по 
картинкам. 
 
 Игра « Какое 
слово 
отличается» Цель. 
развитие 
фонематического 
слуха 

Гимнастика после сна. 
 
Дидактическая игра 
«Хитрые вопросы» 
Словесная игра «Добавь 
слог» 
Цель развитие внимания, 
фонематического слуха, 
быстроты мышления. 
  Словесная игра 
«Садовник» 
 Цель :  актуализация слов 
по теме цветы, развитие 
памяти, внимания и 
быстроты реакции. 
Массаж спины под песню 
«Дождик» 
 Цель, снятие  
эмоционального  
напряжения.  

В центре  песка и 
воды 
 сделать  ковер из 
листьев на воде. 
 
 В изо центре  
сконструировать  
лодочки с 
парусами из 
листьев , 
используя 
бросовый 
материал, бумагу. 
 
Рассматривание  
детьми     осенних 
пейзажей в 
книжном уголке. 
 
 

 



7.Подвижная игра на координацию 
«Прогулка в лесу» 
Самостоятельная деятельность 
детей 
8.Итог занятия. 
 
 

Вторник, 17 сентября 2019 года  

Первая половина дня 

Музыкальное развитие 
Математическое развитие 
Осень .Деревья. 
Задачи: закреплять знание детей о 
составе числа ( числа « семь», 
«восемь» , «девять»), 
геометрических фигурах, умение 
ориентироваться на плоскости, 
соотносить число и цифру; 
развивать зрительное внимание, 
восприятие , мыслительную и 
речевую деятельность; воспитывать 
самостоятельность, сотрудничество 
и взаимопонимание. 

Развивающая 
игра «Геоконт» 
Воскобовича 
Цель: 
упражнение 
детей в делении 
прямоугольника 
на четыре 
равные и 
неравные части 

Утренняя гимнастика. 
Утренний сбор. 
(приветствие -  
 Упражнение на развитие 
мимических мышц «Ну- ка, 
повтори!» Стихотворение с 
движениями «Меж еловых 
лап».Рассказ ребят, о  том, 
что они сделали вчера, и  
где и чем будут заниматься 
сегодня в центах) 
  
Чтение  В. Бианки  
«Синичкин  календарь. 

В центре изо  
составление 
осенних  узоров из 
мозаики, работа с 
пазлами по теме 
«Осень»   
 
Дидактическая 
игра «Волшебный 
мешочек» 
  
Игра «Собери из 
частей целое» 

Просьба в 
обеспечении 
природным  
материалом 
(шишки, жёлуди, 
ветки, семена, 
гроздья 
рябины), 
разнообразных 
листьев. 



 
Ход организованной деятельности  
1.Организационный момент. . 
Упражнение «Вот и осень …» 
2.Основная часть. 
1)Упражнение «Желтых листьев 
хоровод»  
2)Упражнение «На аллее парка» 
3) Игра «Геометрическое лото» 
4) Подвижное упражнение «Туман» 
5) Игра «Белкины запасы» 
6) Игра «Лесное домино» 

Октябрь»  Цели: 
расширение 
представлений детей о  
жизни представителей леса 
и водоема, упражнении в 
ответе полным 
предложением на вопросы 
воспитателя по 
содержанию прочитанного  
текста 
 

Прогулка 



3.Итог занятия Метание 
летающего диска 
Цель. 
Упражнение 
детей в 
правильном и 
безопасном 
метании 
предмета. 

Наблюдение в огороде за 
морковью и свеклой 
Цели: упражнение детей в 
сравнительном анализе 
овощей; закрепление 
представлений детей о 
характерных особенностях 
овощей, условий , 
необходимых для 
произрастания. 
1.Чтение потешки «Тетушка  
Свекла…» 
2.Беседа  Об овощных 
культурах.    ( что 
произошло  с растениями  
на огороде по сравнению с 
весной, что им помогло 
вырасти,  что можно 
приготовить  из овощей, 
чем  они полезны, какие их 
характерные особенности) 
Исследовательская 
деятельность 
1)Определить семена 

Подвижные игры 
со спортивным 
инвентарем. 
 
Игры с 
воспитанниками 
младшей группы. 
 Сюжетно-ролевые 
игры по выбору 
детей 

 



моркови и свеклы(цвет 
,размер) 
2)Выкопать свеклу и 
морковь для посадки на 
семена в группе 
Трудовая деятельность 
Сбор урожая 
Цели:  выкапывание 
овощей, перекопка грядки 
,воспитание у детей  
желания трудиться в 
коллективе  
Подвижная игра «Назови 
овощи» цель: закрепление 
названий овощей, развитие 
моторики рук при ловле 
мяча. 



Вторая половина дня 

Познавательно -исследовательская 
деятельность   
Посещение кафе  «Дары осени» 
Задачи: систематизировать  и 
расширять представление детей о 
фруктах и овощах, развивать вкус , 
обоняние и осязание у детей,  
упражнять в составлении рассказов 
об овощах и фруктах, воспитывать 
уважение к труду взрослых и своих 
товарищей.  
Ход организованной деятельности  
 
1.Организационный момент. 
Загадка об осени. 
2.Посещение кафе. 
Конкурс «Лучший знаток  загадок» 
Дидактическая игра «Волшебный 
мешочек» 
Дидактическая игра «Угощения» 
Игра «Угадай по запаху» 
Конкурс «Кто быстрее соберет 
картошку» 

Словесная игра 
«Назови листья» 
Цель 
:упражнение 
детей в 
образовании 
имен 
прилагательных 
от  имен 
существительных 
. 
 Игра «Сосчитай 
до пяти» 
Цель : 
упражнение 
детей в  
правильном 
склонении слов  

Гимнастика после сна . 
Игра – забава «»Считай 
ногами» Цель : развитие 
глазомера 
. 
Дидактическая игра 
«Времена года» Цели: 
закрепление знаний детей 
о последовательности 
сезонов, о влиянии 
изменений в неживой 
природе на образ жизни 
живых существ. 
 
Упражнение «Подбирай, 
называй, запоминай» Цель: 
упражнение  детей в 
подборе  глаголов к 
именам существительным. 

Составление 
коллажа из  
осенних листьев. 
 
Изготовление 
гирлянд, венков из 
листьев , ленточек, 
блесток 
 
  Оживление сухих 
листьев -
рисование 
«мордочек»  на 
сухих листьях.  
 
 Приготовление 
осеннего салата по 
технологической 
карте. 

 



Игра «Угадай , что съел» 
Дидактическая игра «Помоги повару 
приготовить обед» 
3. Итог занятия. 
 
 
 

Среда, 18 сентября 2019года  

Первая половина дня  

Логопед 
Развитие речи  Пересказ рассказа 
«Богатый урожай» с 
использованием сюжетных 
картинок. 
 
Задачи: учить детей пересказывать 
рассказ , используя сюжетные 
картинки, учить логическому 
построению рассказа; развивать 
внимание ,мышление, связную 
речь; воспитывать у детей 
трудолюбие и желание 
добиться успеха собственным 
трудом .  

 Игра «Назови 
ласково»  Цель . 
упражнение 
детей в 
образовании 
слов в 
уменьшительно-
ласкательным 
значением 
 
 Игра «Где 
птица» 
Цель: 
образование и 
употребление 

Утренняя гимнастика. 
Утренний сбор( 
приветствие - 
Русская народная  игра 
«Зоренька- заря» Цель: 
развитие речи, моторики 
рук, внимания, умения 
ориентироваться в 
пространстве, действовать 
в команде. Обсуждение 
новости : «В группу 
принесли  природный 
материал, где и для чего 
нам его использовать») 
 

Складывание 
фигур из бумаги по 
схемам (оригами). 
Рисование 
красками, 
фломастерами, 
мелками по 
собственному 
замыслу. 
 Рассматривание 
осенних 
натюрмортов  и  , 
композиций из 
даров Осени. 

Поместить в 
родительском 
уголке  
информацию 
для родителей 
«Осень баз 
простуд» 



Ход организованной деятельности  
 
1.Организационный момент 
Дидактическая  игра «Овощи - 
фрукты» 
2.Объявление темы. 
3.Чтение рассказа с последующим 
подробным обсуждением. 
Повторное чтение рассказа с 
установкой на пересказ 
5.Рассказы детей. 

приставочных 
глаголов с 
различными 
предлогами. 
  

Чтение  В.Гаршин «Лягушка 
– путешественница» 
Цели :   знакомство с 
произведением  автора, 
расширение 
представлений детей о 
мире живой природы, 
упражнение детей 
оценивать героев сказки по 
их поступкам.. 

Прогулка 



6.Подвижное упражнение  
«Огород» 
Рассказы детей 
7.Упражнение  «В саду или  в 
огороде?» 
8. Итог занятия 
 
Физическое развитие 

Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед в парах. 
Цели: развитие 
координации 
движений, 
умения  
выполнять 
упражнение 
сообща. 

Наблюдение за рябиной . 
цели: упражнение детей  в 
наблюдении за деревом 
осенью, в  нахождении 
сходств и различий красной 
и черной рябины. 
Чтение стихотворения «С 
рябиной свежей …» 
Беседа с детьми о том, 
какие звери, птицы любят 
плоды рябины, как 
используют рябину в 
народном хозяйстве. 
Исследовательская 
деятельность 
1) Посчитать, сколько 
стволов в кусте, сколько 
гроздей рябины. 
2)Сравнить красную и 
черную рябину. Найти 
сходство и различие 
Трудовая деятельность 
После сбора урожая 
приведение в порядок 

Катание на 
самокате, 
велосипеде.  
 
СРИ «Семья. 
Поездка в лес за 
грибами и 
ягодами»  
 
Игры с выносным 
материалом . 
 
Рисование     
мелками на 
асфальте  

 



земельной площади 
огорода и цветника. 
Цель: оказание посильной 
помощи взрослым. 
Подвижная игра   «Тетёра» 
Цели: развитие речи, 
внимания, умения 
ориентироваться  в 
пространстве. 



Вторая половина дня 

Музыкальное развитие Упражнение 
«Найди  
ошибки»  Цели :  
систематизация 
представлений 
детей об осенних 
изменениях, 
развитие 
внимание , речи , 
умения отвечать 
полным ответом. 

Гимнастика после сна. 
Пальчиковая гимнастика 
«По грибы» , «На опушке 
вырос гриб» 
 
Упражнение «Скажи 
наоборот» 
Цель: упражнение детей в 
подборе  слов с 
противоположным 
значением. 
Словесная игра «Ворона» 
Цели: упражнение детей в 
сочинении загадок., 
развитии речи, внимания к 
словам собеседника. 

Культурная 
практика Игра – 
драматизация 
«Лягушка – 
путешественница» 
Цель: упражнение 
детей в 
исполнении 
выбранной роли. 
Строительно-
конструктивные 
игры по желанию 
детей. 

 

Четверг, 19 сентября 2019года  

Первая половина дня  

Логопед 

Математическое развитие 

Упражнение 

«Скажи наоборот» 

Утренняя гимнастика  

.Утренний сбор.( Приветствие -

Рисование по 

точкам.  

Предложить 

родителям 

приготовить 

совместно с 



Задачи: совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 

десяти, упражнять детей в 

сравнении предметов по 

ширине, использовании слов  

«шире», « уже», в 

распознавании геометрических 

фигур,  ориентировке на 

плоскости; развивать память,  

мыслительную и речевую 

деятельность, координацию 

речи с движением; воспитывать  

самостоятельность, 

сотрудничество и 

взаимопонимание  

Ход организованной 

деятельности  

1.Организационный момент. 

Цель: упражнение 

детей в подборе  

слов с 

противоположным 

значением 

 

Музыкальная  игра 

«Гости»Цель: развитие 

координации слуха, речи, 

движения .Обсуждение 

новости « Я знаю красивое 

осеннее стихотворение»._ 

Планирование детьми  своей 

деятельности – «Где я сегодня 

работаю»)  

Коммуникативная игра 

«Снежный ком»Цель,: 

развитие внимания, памяти , 

ритма, точности при  передачи 

движений, 

Чтение  В. Бианки  «Лесной 

колобок – колючий бок»   

Цель:  расширение 

представлений детей о мире 

живой природы 

Прохождение 

лабиринтов. 

Отгадывание 

ребусов. 

Придумывание 

ребусов 

 Игры с блоками 

Дьенеша и 

палочками 

Кюизенера по 

альбомам и 

самостоятельно. 

детьми работу 

к выставке 

поделок из 

природного 

материала. 

 



Упражнение «Отгадай загадку» Прогулка 



2.Основная часть. 

1)Упражнение «Хоровод 

листьев» 

2)Упражнение «Разноцветные 

листья» 

3)Подвижное упражнение 

«Ветер и листья» 

4)Упражнение  «По порядку 

сосчитай» 

5)Упражнение «Какой формы 

листья ?» 

6)Составление задачи 

«Разноцветные листья» 

7)Решение задачи. 

3.Итог.занятия  

 

 Игра « Я знаю пять 

названий  ...»  

Цель: Упражнение 

детей в  

классификации. 

Наблюдение за пауком. 

Цели: расширение 

представлений об 

особенностях внешнего вида 

пауков, их жизни, 

формирование интереса к 

окружающему миру. 

Чтение стихотворения 

И.Лопухиной «-У тебя, скажи, 

паук…» 

Загадывание загадок  о пауке. 

Беседа  о пользе пауков, их 

строении, жизни в осенний 

период года. Обсуждение 

правил взаимодействия с 

насекомыми. 

Исследовательская 

деятельность 

 Игра «Мини-

футбол.» Цель : 

упражнение в 

передаче мяча 

только ногами. 

 Игры со 

спортивным 

инвентарем. 

Сюжетно- 

ролевые игры по 

собственному 

замыслу. 

 



Рассмотреть паука  через лупу. 

Найти глаза ,рот, посчитать 

сколько у этого насекомого 

ног. 

Трудовая деятельность 

Пересадка цветущих растений 

с участка в группу ( виола)  

Цели: упражнение детей в 

аккуратном пересаживании 

цветов в горшочки, воспитание 

любви к растениям. 

Подвижная игра «Караси и 

щука» 

Цель: развитие ловкости, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 



Вторая половина дня 

Лепка по замыслу 

 «Грибное лукошко» 

Задачи:  учить детей создавать 

по замыслу композицию из 

грибов в лукошке, 

совершенствовать технику 

лепки; развивать чувство формы 

и композиции; закреплять 

представление детей об 

особенностях внешнего вида 

грибов, воспитывать интерес к 

природе. 

Ход организованной 

деятельности  

 

1.Организационный момент. 

Чтение стихотворение  

Упражнение 

«Увидели , не 

увидели»  

 Цель: составление 

предложений по 

образцу с  опорой 

на предметные 

картинки   

Гимнастика после сна. 

Заучивание  стихотворения М. 

Ясонова  «Под березой , под 

осиной» 

Словесная игра «Узнай по 

описанию» 

   Словесная  игра  «Четвертый 

лишний» 

Музыкально- 

театрализованные 

игры 

Рисование по 

стихотворению 

«Под березой , 

под осиной».   

Изготовление 

книжки- малышки 

про осень. 

Словесная игра 

«Ворона» / 

«Садовник» 

  Составление 

таблицы « Кто 

когда родился» 

 



К.Бальмонта «За грибами» 

2.Объявление темы. 

Упражнение  «Чем похожи и 

отличаются»( лукошко, туесок, 

короб , корзина) 

3. Показ  и анализ готового 

образца.  

4.Показ разных способов 

плетения грибного лукошка с 

использованием  готовой 

технологической карты.  

5. Кратная беседа об 

особенностях внешнего вида 

грибов. 

6.Пальчиковая игра «По грибы» 

7.Самостоятельная деятельность 

детей. 

8.Выставка и анализ детских 



работ. 

9.Итог занятия. 

 

 

 

Пятница, 20 сентября 2019 года  

Первая половина дня  

Азбука общения 

Познание предметного и 

социального мира 

Осенние превращения 

Задачи  актуализировать и 

дополнить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, формировать умения 

Дидактическая 

игра «Кем( чем) 

был раньше». 

Цель: развитие 

речи, внимания , 

умения  объяснять 

свой выбор. 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор(  приветствие -  

игра « Здравствуй, друг», 

Обмен новостями: «Чем осень 

меня сегодня 

удивила».Планирование 

деятельности:»Что я еще не 

успел сделать») 

Настольно-

печатные игры  

«Логический 

поезд»            

«Продолжи ряд» 

«Шашки»   

«Домино» 

«Избушка- 

говорушка» 

 Совершить с 

ребенком 

прогулки по 

городу, в лес, в 

картинную 

галерею, 

акцентируя 

внимание 

ребенка на 

красках осени 



разгадывать загадки, 

описывающие сезонные 

изменения и различные фазы 

жизни организмов, воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Ход организованной 

деятельности  

 

1.Организационный момент. 

Разминка «Доброе утро! Бодрое 

утро!» с опорой на сигнальные 

рисунки. 

2.Страна Превращалия 

Игра «Найди ошибку» 

Цель: развитие внимания, 

слуха , умение найти ошибку в 

речи собеседника и исправить 

ее.  

. 

Чтение произведения 

В.Бианки «Кто как поет» Цели: 

знакомство с произведением 

писателя, расширение 

представлений детей об 

объектах живой природы. 

Прогулка 



1) Работа по рисункам «В стране 

Превращалии» 

2)Дидактическая игра «Что 

пропущено?» 

3)Подвижная игра «Березки - 

елочки» 

3)Дидактическая игра «Кем(чем) 

был раньше?» 

4) Задание  «Чудеса в решете» 

5) Игра  «Загадки растений» 

3.Итог занятия. 

 

 

Хореография 

 Игра «Попади в 

обруч» 

Цель: упражнение 

детей в метании в 

цель. 

 Наблюдение за 

распространением семян и 

плодов. Цели: закрепление 

представлений детей о 

состоянии растений осенью, 

плодах и семенах конкретных 

деревьев, кустарников и 

травянистых растениях, о 

приспособлении семян и 

способах их распространении. 

Загадывание загадки о 

желуде. 

Знакомство с приметами о 

рябине.  

Исследовательская 

деятельность Опыт «Летающие 

семена» 

Цель: знакомство  детей с 

ролью ветра в жизни растений 

Игры с игрушками- 

вертушками. 

 

Игры с выносным 

материалом в 

песке. 

 Сюжетно- 

ролевые и 

подвижные игры 

по желанию 

детей. 

 

 



на примере семян, которые он 

разносит 

1)Найти растения , для 

которых ветер- желанный 

гость. 

2)Найти семена на земле, 

определить отдаленность 

семян от материнского дерева. 

Трудовая деятельность 

Помощь детям младшей 

группы в уборке территории. 

Цель развитие трудолюбия, 

желание помогать малышам. 

Подвижная игра « Волк во 

рву» 

Цель: развитие ловкости, 

внимания. 



Вторая половина дня 

 

Аппликация и плетение из 

бумажных полос 

Плетеная корзинка для 

натюрморта 

Задачи: учить детей создавать 

форму как основу будущей 

композиции ( корзинку для 

натюрморта для фруктов), 

совершенствовать технику 

аппликации : переплетать 

бумажные полоски , имитируя 

фактуру корзинки; закруглять 

уголки прямоугольной формы; 

оформлять поделку по своему 

желанию вырезанными 

элементами. 

Ход организованной 

Составление 

описательного 

рассказа  о 

любимом времени 

года ( по опорным 

картинкам) 

Гимнастика после сна. 

Хозяйственно- бытовой труд. 

«Стирка салфеток для 

аппликации»Цели: 

приобщение детей к труду, 

воспитание уважения к людям 

труда. 

Групповой итоговый сбор. 

(Презентация детьми своей 

деятельности за неделю) 

Вырезание , 

силуэтов  фруктов 

и овощей из 

бумаги. 

Украшение  своих 

корзин  

листочками, 

насекомыми, 

колосками. 

Составление 

собственных 

натюрмортов. 

Оформление 

выставки в группе. 

 

 Настольно- 

печатные игры  по 

желанию детей 

 



деятельности  

 

1.Организационный момент. Д\ 

и «Две корзины» 

2.Ситуация   «Можно ли сплести 

корзину из бумаги? Как?» 

3.Демонстрация готовой 

корзины. 

4.Показ воспитателем способа и 

последовательности работы. 

5.Повторение этапов  

изготовления поделки  по  

схеме. 

6.ТБ при работе с ножницами. 

7. Самостоятельная работа 

детей. 



8.Физминутку  «В лесу» 

Самостоятельная работа детей. 

9.Анализ готовых поделок. 

10 Итог занятия. 
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