
Неделя Основные задачи, игры 
Золотая 

Осень. Дары 

Леса 

Создание условий для расширения знаний о временах года основных 

приметах осени: пасмурно, идет дождь, опадают листья, становится 

холодно 

 

 
 

Создание условий для формирования представления детей об осени, на 

основе ознакомления с существенными признаками, развивать умение 

различать листья разных деревьев, активизация обогащения словаря.  

 

 
 

Создание условий для развития координации движения с речью.  

Задачи: 

Воспитывать привычку к здоровому и активному образу жизни 

Дидактическое игры: «Красивые листочки» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Падают с деревьев 

Жёлтые листочки – 



(Машем ладошками.) 

И летят на землю, 

И летят на кочки. 

(Приседаем.) 

Ветер дует, задувает, 

(Машем руками перед собой.) 

Листья выше поднимает. 

(Поднимаем руки.) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Машем руками перед собой.) 

Листья ниже, ниже, ниже. 

(Приседаем и встаём.) 

Скоро мы гулять пойдём 

(Идём на месте.) 

И листочков наберём. 

(Делаем наклоны.) 

  

На полу – две верёвочки (на небольшом расстоянии одна от другой). Это 

речка. Дети должны прыгать через неё. Если им это удаётся, воспитатель 

раздвигает верёвочки (речка становится шире). Победит тот, кто сможет 

перепрыгнуть через самое широкое место. 

 

Вот речка. В том месте, где она берёт своё начало, её можно назвать 

ручьём. Почему? Потому что речка ещё очень узкая. Она течёт, течёт и 

становится всё шире и шире. Давайте попробуем перепрыгнуть через речку 

- там, где она не очень широкая. 

 

Неделя Основные задачи, игры 
Фрукты и 

Овощи 

Создание условий для различения и называния цветов: красный, желтый, 

зеленый. 

Какого цвета овощ? 

 
 

Создание условий для обучения рисованию, используя краски нескольких 

цветов. 

Цели и задачи 



· Обучение умению правильно и аккуратно использовать краски, 

обмакивая в них кончик кисточки или пальчика . 

· Обучение умению ориентироваться на листе бумаги. 

· Развитие чувства цвета. 

· Развитие эмоций и фантазий. 

· Развитие мелкой моторики. 

· Развитие речи. 

· Ознакомление с окружающим миром. 

· Формирование интереса к рисованию. 

 
 Создание условий для поощрения желания слушать литературные 

произведения о фруктах, рассматривать иллюстраций в книгах.   

 

  
 Дидактическая игра «Сбор урожая». 

Задачи: Закреплять знания детей об осени, ее характерных признаках, о 

труде людей в природе, о сборе урожая. Учить различать овощи, фрукты, 

ягоды. 

Дидактическая игра «Фрукты, овощи» 

Задачи: Учить детей различать и находить фрукты, овощи. 

Пальчиковая гимнастика « Капуста» 

Цель: развивать речь, моторику пальцев, внимание. 

Мы капусту рубим, рубим,  

(движения прямыми ладонями вверх-вниз) 

Мы морковку трём, трём, 

(потереть кулак одной руки о кулак другой) 

Мы капусту солим, солим, 

(пальцы сложить в щепотку, солим) 

Мы капусту жмём, жмём, 



(сжимать и разжимать кулаки) 

А потом и в рот кладем. Ам! 

(сложенные щепоткой пальцы правой и левой руки поочередно подносим 

ко рту) 

Неделя Основные задачи, игры 
Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Создание условий для формирования у детей представления о заготовке 

ягод на зиму. 

Задачи: 

- развивать зрительное внимание и восприятие, память, общую моторику, 

координации речи с движением. 

- учить детей различать по внешнему виду и называть наиболее 

распространенные ягоды (малина, земляника и чер ника) 

- формировать представлений о лесных ягодах 

 
 

 Создание условий для ориентировки в пространстве.  

 

Игра «Что приготовим?» 

Из малины — малиновое варенье,  

Из вишни— вишневый сок.  

Из клубники-клубничное мороженое. 

 

Пальчиковая гимнастика «Компот» 

Цель: развивать речь, моторику пальцев, внимание. 

Будем мы варить компот                 (Указательным пальцем водим по 

ладошке) 

Фруктов нужно много - Вот!                (Указательным пальцем с середину 

ладоши) 

Будем яблоки крошить,                 (Загибаем по одному пальцу) 

Будем груши мы рубить,  

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот              (Указательным пальцем водим по 

ладошке) 

Угостим честной народ.                (Раскрытые ладони протягиваем вперед)  

 

 



Создание условий для развития мелкой моторики, воспитывать 

аккуратность. 

Цель: 

- закрепить умения лепить из пластилина фрукты. 

Задачи: 

Образовательная: 

- закрепить умение передавать форму фруктов (овальную, круглую), 

используя разнообразные приёмы лепки (прищипывание, вытягивание); 

- активизировать познавательную деятельность детей. 

 

Осень в 

Санкт-

Петербурге 

Создание условий для формирования первичных представлений о 

родном городе. 

 

Рассматривание иллюстраций картотека Санкт-Петербурга 

 
 

Создание условий для развития творчества в изобразительной 

деятельности. 

 



 
 

Создание условий для развития ловкости, быстроты. 

Игра «Осенний лес» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Вот мы по лесу идём. 

(Идём на месте.) 

Мы грибочков соберём. 

(Наклоняемся и разгибаемся.) 

Раз грибок и два грибок – 

Их положим в кузовок. 

(Показываем, как кладём грибы.) 

Впереди мы видим что-то. 

(Вытягиваем руки перед собой.) 

Ох, большое там болото! 

(Разводим руки в стороны.) 

Как бы нам не утонуть. 

Нужно в сторону свернуть. 

(Поворачиваемся вправо и идём на месте.) 

Чтоб пройти нам по лесочку, 

С кочки прыгаем на кочку. 

(Прыгаем на месте.) 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Снова тут сухой лесок. 

(Разводим руки в стороны.) 

Игра «Перепрыгни через речку» 

 

На полу - две верёвочки (на небольшом расстоянии одна от другой). Это 

речка. Дети должны прыгать через неё. Если им это удаётся, воспитатель 

раздвигает верёвочки (речка становится шире). Победит тот, кто сможет 

перепрыгнуть через самое широкое место. 

Вот речка. В том месте, где она берёт своё начало, её можно назвать 

ручьём. Почему? Потому что речка ещё очень узкая. Она течёт, течёт и 



становится всё шире и шире. Давайте попробуем перепрыгнуть через 

речку - там, где она не очень широкая. 

Игра «Едем по дороге» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Сели мы в машину, 

Налили бензину.                 (Делаем такие движения, как будто крутим 

руль.) 

Би-би-би, би-би-би! 

Налили бензину.  

Едем, едем мы вперёд. 

Вправо, влево поворот.       (Поворачиваемся в стороны.) 

Би-би-би, би-би-би! 

Вправо, влево поворот. 

По дороге чистой 

Едем, едем быстро.              (Идём на месте, ускоряем шаг.) 

Би-би-би, би-би-би! 

Едем, едем быстро. 

Вот последний поворот. 

Остановка - у ворот.             (Замедляем шаг и останавливаемся.) 

Би-би-би, би-би-би! 

Всё, приехали мы. Стоп! 

 

 


