
Тема недели: «Фрукты и Овощи» 

Образовательная деятельность: художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема «Фрукты в корзине»  
Цель: Формировать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы 

овощей. 

Задачи: 

•        продолжать знакомить детей с овощами; 

•        формировать умение изображать красками овощи, равномерно 

располагать их в большой корзине; 

 •        развивать творческое воображение, мышление, тонкую моторику, 

зрительное внимание, обогащать речь; 

•        формировать интерес к изобразительной деятельности. 

 

Предварительная работа: отгадывание загадок. 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи – 

Меня в них ищи. (Капуста) 

 

Он совсем-совсем зеленый 

И овальный, удлиненный. 

Помидора верный брат, 

Тоже просится в салат. 

Догадался? Молодец! 

Ну, конечно ...(Огурец.) 

 

В огороде перед нами 

Куст усыпан колпачками, 

Каждый пламя прячет, 

А кто съест – заплачет.(Перец.) 

 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидор) 

 

Круглая да не мяч, 

Желтая, да не масло, 

Сладкая, да не сахар, 

С хвостиком, да не мышь. (Репа) 

 

Хотя и сахарной зовусь, 



Но от дождей я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус. 

Узнали вы? Я ...(свёкла.) 

 

 
 

Тема недели «Золотая осень» 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(аппликация) 

Тема: «Осенний листопад» 
Цель: расширить и обобщить знания детей о характерных особенностях 

осенних деревьев, познакомить с понятием «листопад». 

Задачи: 
Образовательные: 

- Уточнить понятие «листопад»; 

- Активизировать словарь детей по данной теме; 

- Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы; 

- Формировать у детей обобщенное представление о деревьях в осенний 

период. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес детей, их внимание и память; 

- Развивать интерес к выполнению заданий. 

Воспитательные: 



 -Воспитывать бережное и эстетическое отношение к природе, чуткость к 

восприятию красоты осеннего пейзажа.  

Методы и приёмы: Словесные (рассказ, беседа, чтение стихов); 

практические. 

Предварительная работа: 
Чтение рассказов, стихов об Осени; просмотр иллюстраций на тему: «Осень»; 

разучивание стихов, пальчиковой гимнастики; наблюдение на прогулке за 

осенними явлениями природы. 

Оборудование: цветная бумага, шаблоны с кленовыми листьями, клей-

карандаш, салфетки. 

 
 

Тема недели «Золотая осень» 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Задачи: 
1. Воспитывать у детей интерес к осенним явлениям природы, эмоционально 

отзываться на красоту осени. 

2. Формировать умение передавать в рисунке цвета «осени». 

3. Познакомить детей с картинами русских художников. 

4. Развивать воображение, творчество, мелкую моторику рук. 

Материалы для занятия: 

- листы бумаги для рисования  

- гуашь, акварельные краски 

- кисточки: № 2, № 5, № 8 

- баночка с водой, салфетки 

Предварительная работа: 



1. Наблюдение за осенней погодой во время прогулок. 

2. Разучивание стихов об осени: М. Лесовая «Золотой дождь», Е.Трутнева 

«Осень, Л. Зимина «Осенние листья». 

3. Беседы о приметах осени. 

4. Загадывание загадок об осени. 

5. Чтение коротких рассказов М. П Пришвина: «Листопад», «Начало осени», 

«Осенние листочки». 

6. Подвижные игры: «Листопад», «Раз, два, три! Этот лист бери», 

«Соревнования на осеннем лугу». 

    Дидактические игры: «Осенние приметы», «С какого дерева лист». 

 

 

 
 

Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

Тема: «Вспомним, что мы строили в средней группе» 

Цели:  

 Формировать умение строить дома на основе знаний о частях и деталях 

домов, анализировать постройки. 

 Закреплять знания названий деталей: куб, пластина, кирпич, брусок. 

Оборудование демонстрационное: иллюстрации домов разных видов, 

фотографии построек детей; 

Раздаточный материал: строительный материал, игрушки для обыгрывания 

построек. 

 

 



 
 

Тема: «Осень золотая» 

Познавательное развитие: Формирование элементарных 
математических представлений. 

Цель: 
Развитие у детей интереса к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

Задачи: 

 совершенствовать навыки в количественном и порядковом счете в 

пределах 10, умение называть соседней цифр; 

 формировать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

закрепить название фигур; 

 умение соотносить цифру с количеством предметов; 

 развивать логическое мышление; 

 воспитывать целеустремленность, устойчивость, интерес к 

математическим знаниям; 

 создать положительный настрой, желание взаимодействовать друг с 

другом; 

 развивать речевую активность детей; 



Материал:  цветные карандаши, тетрадные листы, карточки с примером, 

счетные палочки 

 

 



 
 

Тема недели: «Фрукты и Овощи» 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

Тема «Фруктовый сад»  

Цели: 

 Формировать умение передавать в рисунке характерную форму и 

окраску знакомых фруктов, растущих в наших садах. 

 Продолжать вырабатывать навыки закрашивание карандашом: в одном 

направлении неотрывными движениями. 

Материал: Лист бумаги, карандаши, восковые мелки люстрации с 

изображением фруктов. 2 корзины, фрукты. Плакат с изображением фруктов. 



 
 

Тема недели: «Осень в Санкт-Петербурге» 

Образовательная деятельность: художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

Тема: «Осень в городе» 

Цель: 

 Формировать композиционные умения размещать предметы ярусами, 

начиная с заднего плана. 

Задачи: 

 Формировать умение детей создавать композицию, подбирая красивые 

цветосочетания в технике «обрывная аппликация»; 



 Развивать творческое воображение, способности к композиции; 

 Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей малой 

Родины, любви к ней. 

Предварительная работа: 

 Рассматривание репродукций картин осенней тематики, фотографии с 

видами своего города, чтение стихотворений об осени, о Родине; 

Материал: репродукции картин осенней тематики, фотографии с красивыми 

видами города, набор цветной бумаги, ножницы, клей, коробки для обрезков, 

салфетки, основа композиции. 

 

 
 

Теме недели: «Ягоды. Домашние заготовки» 

Образовательная деятельность художественно эстетическое развитие 

(аппликация) 

Тема: «Заготовки на зиму» 

Цель: 

 продолжать формировать умение детей работать с ножницами 

(симметричное вырезывание из прямоугольника, срезывание 

закруглённых углов у четырёхугольника и прямоугольника, с клеевой 

кистью и клейстером). 

 закреплять знания детей о том, какие овощи и фрукты люди 

выращивают для пищи. 



  даём знания о том, что овощи и фрукты полезны для здоровья. 

 продолжаем формировать умение оценивать свои работы и работы 

других детей. 

Предварительная работа: 

 Учим с детьми стихотворение Ю. Тувима «Однажды хозяйка с базара 

пришла» 

 Беседа на тему «Что нам осень подарила» 

 Рассматривание картины «Уборка урожая» 

Материал:  

ножницы, салфеточки, клеёнки, из цветной бумаги заготовки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


