
ОКТЯБРЬ 

1-я неделя. Тема: «Домашние и дикие животные осенью» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 

«Цветные клубочки» 

Развивать интерес к рисованию и умения изображать 

предметы округлой формы, называть цвета; 

совершенствовать навык свободного движения руки с 

кистью во время рисования 

Картинки с 

изображением 

вяжущей бабушки, 

бумага, кисти, 

краски, салфетки, 

стакан с водой 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

Беседа на тему: «Дикие 

животные» 

Расширять представления о диких животных, их жилищах, 

образе жизни; обогащение словарного запаса детей; 

развивать диалогическую и монологическую речь 

Картинки с 

изображением 

медведя в берлоге, 

белки в дупле, 

лисы около норы, 

ежа в гнезде (под 

кустом, корягой) 

Среда 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Русская народная сказка «Волк и 

козлята» 

Воспитывать умение слушать сказку; развивать умение с 

помощью воспитателя инсценировать небольшой отрывок из 

народной сказки 

Иллюстрации к 

сказке, игрушки 

Четверг 

 

Познание 

Дикие животные осенью (белка, 

медведь, лиса)  

Чтение стихотворения Е. 

Трутневой: «Почему грибы на 

елке, на сучках, сидят верхом?» 

Знакомить детей с подготовкой домашних и диких 

животных к зиме; развивать умения внимательно слушать 

стихотворение, участвовать в беседе по его содержанию; 

воспитывать бережное отношение к животным 

Картинки с 

изображением 

диких животных, 

игрушки животные 

Пятница 

 

Художественное творчество 

Лепка 

«Угостим друзей оладушками» 

Формировать интерес к лепке; расширять представления о 

свойствах глины и способах лепки; развивать умения 

преобразовывать круглую форму в диск, расплющивать шар 

из глины пальчиком; воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания 

Глина, вода, 

чашечки, доски для 

лепки, образцы 

оладушек 



ОКТЯБРЬ 

2-неделя. Тема: «Осень золотая, чудесные листья и цветы» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Развивать умения рисовать листья способом 

примакивания, равномерно располагая 

рисунок по всей поверхности листа бумаги, 

работать кистью; воспитывать желание 

рисовать 

Букет из опавших листьев 

разных деревьев, краски желтого, 

зеленого, красного цветов, кисти, 

половина листа ватмана 

Вторник Познание 

Природа. У цветочной клумбы. 

Осенние цветы: георгины, 

календула, петунья, анютины 

глазки 

Расширять представление об осенних 

цветах; развивать умение использовать 

названия цветов («белый», «красный», 

«желтый», величин («низкий», «высокий»); 

воспитывать бережное отношение к 

природе; формировать эстетический вкус 

Георгины, календула, петунья, 

анютины глазки на цветочной 

клумбе 

Среда Чтение художественной литературы 

Потешка «Пальчик-мальчик, где ты 

был?» 

Формировать интерес и потребность в 

чтении; обучать чтению потешек наизусть 

Книжка-малышка с потешками 

Четверг Познание 

Ознакомление с природой. Что 

такое пень? Выросло большое 

дерево, заболело и его спилили 

образовался пень. В коре пенька 

прячутся букашки, паучки от 

холода. Пень-дом для насекомых 

Расширять представления детей о природе, 

появления пня и его обитателях; развивать 

умения внимательно слушать рассказ 

педагога, рассматривать картинку, задавать 

вопросы; развивать любознательность 

Картинка с изображением пня и 

дерева 

Пятница Художественно творчество. 

Аппликация 

Элементарные математические 

представления: величина, 

количество (много). «Большие и 

маленькие яблочки на тарелке» 

Приобщать детей к искусству аппликации; 

расширять представление о различии 

предметов по величине и цвету; развивать 

умения называть количество предметов, 

наклеивать готовые формы в определенных 

частях листа 

Иллюстрации «Большие и 

маленькие яблочки на тарелке, 

бумага с наклеенными силуэтами 

блюда, тарелок, вырезанные 

формы (большие и маленькие 

яблоки), клей, кисти, салфетки 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

3-неделя. Тема «Чудо- овощи и фрукты»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Художественное творчество 

Рисование. «Цветные клубочки» 

Приобщать к изобразительному искусству; развивать 

умения рисовать предметы округлой формы, 

правильно держать кисть и пользоваться ею 

(обмакивать всем ворсом в краску), рисовать кистью, 

правильно называть цвет краски 

Кисти и краски 

красного, желтого, 

белого, зеленого и 

синего цветов; бумага, 

стакан с водой, 

салфетки, 

разноцветные клубочки 

Вторник Познание 

Целостная картина мира. 

Ознакомление с природой. 

«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Способствовать формированию целостной картины 

мира, расширять кругозор детей; формировать 

представление о важности и пользе фруктов и 

овощей; обогащать словарный запас; развивать 

устную речь 

Картинки с 

изображением фруктов 

и овощей 

Среда Чтение художественной литературы 

Ознакомление с природой: «Чудо – 

овощи и фрукты» 

Чтение стихотворения- песенки 

«Купите лук, зеленый лук, 

петрушку и морковку» 

Формировать интерес и потребность в чтении; 

воспитывать умения слушать фольклорную песенку, 

эмоционально воспринимать ее; создавать условия 

для разучивания наизусть небольшой песенки; 

развивать умение вести диалог с педагогом 

Картинка с 

изображением овощей 

Четверг Познание 

«Чудо- овощи и фрукты» 

Ознакомить с плодами фруктовых деревьев; 

создавать условия для их сенсорного обследования; 

расширять представления о способах обработки 

фруктов 

Картинки с 

изображением 

фруктовых деревьев; 

фрукты (яблоки, груши, 

сливы); сок, компот, 

варенье 

Пятница Художественно-эстетическое   

развитие. 

Лепка. Продуктивная деятельность. 

Свойства глины: мягкая. Деление 

глины на небольшие части.   

Формировать интерес к лепке, развивать умения 

раскатывать комочки, соединять концы, накладывать 

и прижимать, скатывать шар, сплющивать его, 

аккуратно работать с глиной 

Глина, доски для лепки 

    



ОКТЯБРЬ 

4-неделя. Тема «Одежда осенью»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Художественное творчество 

Рисование карандашом. Свободное 

движение руки во время рисования. 

Цвет: синий, желтый, красный.  

Приобщать к изобразительному искусству; развивать 

умения правильно держать в руке карандаш, рисовать 

предметы круглых форм, различать и называть цвета, 

располагать изображение по всему листу 

Обручи разного цвета, 

цветные карандаши, 

листы бумаги, 

мольберт 

Вторник Познание 

Чтение и обсуждение 

стихотворения В. Зайцева «Мне уже 

четыре года, я одеться сам могу» 

Формировать представления о сезонных изменениях в 

природе (похолодании осенью), необходимости 

одеваться по погоде; развивать умение называть 

предметы одежды; расширять словарный запас детей 

Картинки с 

изображением летней и 

осенней одежды 

Среда Чтение художественной литературы 

Русский фольклор. Потешка 

«Кисонька- мурысенька, где ты 

была?» 

Ознакомить с русской народной песенкой- потешкой; 

создавать условия для понимания ее содержания; 

развивать умения слушать потешку; воспроизводить 

слова из текста, интонацию (ласковая интонация- в 

обращении к кисоньке, укоризненная- в словах «Не 

ешь одна!») 

Книжка- малышка с 

потешками, 

иллюстрации  

Четверг Познание 

«Мой дом» 

Способствовать формированию целостной картины 

мира, расширять кругозор; создавать условия для 

ознакомления с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами и правилами 

безопасного обращения с бытовыми приборами 

Картинки с 

изображением  

предметов домашнего 

обихода, мебели, 

бытовых приборов 

Пятница Художественно-эстетическое   

развитие. 

Аппликация 

«Консервируем фрукты» 

Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности; 

развивать умения свободно располагать изображение 

на бумаге; воспитывать аккуратность 

Яблоки, груши, сливы 

(настоящие и 

вырезанные из бумаги), 

силуэты банок, 

вырезанные из белой 

бумаги, клей, кисти, 

салфетки 

 


