
Тема: 
«Осень разноцветная»

Срок реализации:

16.09.2022 – 07.10.2022 год



Цель:

 Формировать умение формулировать свой интерес, предпочтение, намерение

(умение предлагать свое достижение, связно рассказывать, что получилось или

чему научился);

 Формировать умение организовывать свою работу (кооперироваться со

сверстниками для достижения результата (работа в микро группе));

 Совершенствовать умение использовать элементарные нормы общения (давать

оценку своим действиям и действиям сверстников);

 Воспитывать любознательность, желание познавать окружающий мир,

уважение и интерес к живому.



Я знаю Хотим узнать Как узнать?

1. Осенью листья на деревьях желтеют

(Дима Камчугов)

Почему листья на деревьях желтеют?

(Амир Оздурмасов);

Можем узнать в проекте (Марат Галин);

2.Птицы улетают в теплые края (Вова

Колесникович)

Почему у нас на Севере осень холодная?

(Александра Сандалова);

Можно спросить у взрослых (Даша 

Травкина);

3. Осенью на полях убирают урожай (Майя

Дубинина)

Где бывает теплая осень? (Марат Г.); Можно провести опыты и эксперименты 

(Вова Колесникович);

4.Дни становятся короче (Витя Мошкин) Почему птицы улетают на юг? (Макар Л.); Можно почитать в энциклопедиях (Макар 

Лазарев);

5. На улице становится холодно (Марьяна

Томилова)

Почему листья имеют разный окрас?

(Василиса Г.);

Можно посмотреть в интернете 

познавательный мультфильм (Богдан 

Абдуллой);

6.Часто идут дожди (Вика Черкасова) Как животные готовятся к зиме? (Даша

М.);

По телевизору посмотреть (Даша 

Мещерякова)

7.Звери готовятся к зиме (Анна Набиева) Куда прячутся насекомые осенью? (Майя

Д.)

Посетить городскую библиотеку (Василиса 

Геннадьева)

8.Туман очень густой (Саша Соколова)

9.Осень дети идут в школу (Миша Марец)

10.Звери меняют шубку (Вика К.)

11.Животные утепляют норки (Марьяна Т.)

12.Многие животные впадают в спячку

осенью (Аскар Г.).



Центр математики:

 Д/И: «Пересчитай листья»;

 Д/И: «Собери урожай» (блоки Дьенеша);

 «Загадай, мы посчитаем и решим»;

 состав числа «грибная полянка»

 панно из геометрических фигур «Овощной урожай»

 по клеточкам «Повтори рисунок»;

 измерение длины, ширины

 состав числа «Осенние листочки»

Центр науки:

 цикл наблюдений: сезонные наблюдения (дневник наблюдений);

 экспериментальная деятельность с осенними листьями;

 перфокарты: «кто где живет?», «с какого дерева листок?»,

«перелетные, зимующие птицы», «времена года»;

 исследовательская деятельность «почему осенью день становится

короче?», «как животные готовятся к зиме?»

 д/и: «найди пару», «что лишнее?», «время года»

 изготовление картографа «три осени», «признаки осени»;

 игра-лабиринт «подбери лист к дереву»;

 изучение строения листка.

Центр искусства:

 пластилинография: «осень краски разводила…»

 рисование с натуры: «осенние листья»;

 штамповка листьями

 рисование: «золотая осень», «в саду созрели яблоки»,

«ветки рябины», «идет дождь», натюрморт из

фруктов, пейзаж «осенний лес»;

 лепка: «фрукты», «грибы», «овощи»

 аппликация: «ёжик», «ваза с фруктами», «осенний

ковер», «осенняя красавица»

Центр строительства:

 строительство овощного магазина

 огород для зайчат

 корзина для урожая

 столовая для птиц

ТЕМА:

«Осень разноцветная»

Центр грамотности и письма:

 составление рассказов по репродукциям картин:

И.С.Остроухов «Золотая осень», И.И.Левитан «Золотая

осень», Е.Волков: «Октябрь»;

 работа с пособием «Урожай»;

 д/и «Назови ласково», «Осенние слова»;

 составление рассказа по схемам.

Центр драматизации:

 с/р игра «на прогулке в осеннем лесу», «на даче»,

«овощной магазин», «магазин цветов»;

 драматизация: «репка», «вершки и корешки»

 придумывание ритмов: «капли дождя», «шорох

листьев»,

 пантомима: «кружение листьев в воздухе»,

«улетающие птицы на Юг»

Центр движения:

 дыхательная гимнастика: «ветерок»;

 хороводная игра: «к нам осень пришла»;

 п/и: «у медведя во бору», «совушка», «перелет птиц», «1,2,3 названный

листок бери», «поймай листок», «листопад»

 эстафета «соберем осенний букет»

 пальчиковая гимнастика: «осень», «собери листочек», «вышли пальчики

гулять», «ходят осень в нашем парке», «грибы».

Центр песка и воды:

 наблюдение «Как

плавает листочек по

воде»

Центр кулинарии:

 «зимние запасы», книга

рецептов

 изготовление морса из ягод

 составление рецепта

приготовления салата

Тематическая паутинка (виды детской деятельности)



Центр строительства: 

«Корзина для урожая»



Пластилинография:

«Осень краски разводила…»








