
Прогулка.

Утром на лужицах тонкий ледок.

В воздухе кружится первый снежок. 

Вышли ребята из детского сада.

Первый снежок - ребятишкам отрада.

Цель: развивать способности и формировать навыки самостоятельного  анализа характерных изменений в

живой и неживой природе; воспитывать бережное отношение к ней.



Познавательно-исследовательская деятельность.

«Воздух - невидимка»

Цель: познакомить детей с воздухом, его свойствами и ролью в жизни человека. 

«Какой бывает вода?».



Цель: формировать представление о разнообразии состояний воды в окружающей среде, познакомить 

детей с некоторыми свойствами воды.

                        Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. «Кошечка».



Цель: учить выполнять аппликацию из осенних сухих листьев; развивать творческое воображение. 

Вот и лето прошло…. Как долго мы его ждем, предвкушая яркие солнечные дни, тепло, зелень, цветы. Но, 

увы, проходит оно очень быстро, а  как хочется его продлить, насладится ярким, пышным  разноцветьем. 

Возможно ли это? В какой-то степени да, если постараться сохранить кусочки лета, засушивая листья, 

травы, цветы, собирая семена. А потом, зимой, достать эти драгоценные дары природы, сохранившие 

тепло и краски лета, и постараться оживить их.

Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 



«Портрет моей мамы»

Цель: учить передавать в рисунке образ мамы доступными средствами выразительности; продолжать 

формировать умение свободно владеть  карандашом; воспитывать уважение к женщине, матери.

                                                        Мы знаем планета у нас голубая

И это наверное друзья, потому

Что ходят мамы по ней, улыбаясь  

Даря нам тепло, любовь и доброту.



Театральный центр.

Разыгрывание сказки «Заюшкина избушка».

Цель: продолжать развивать актерские, творческие способности детей, развивать речь, умение выступать

на публику.

Настольно-печатная игра: «Фотовикторина кошки и собаки».

Цель: расширять знания детей об окружающем мире, многообразии пород собак и кошек, расширять

словарный запас, развивать зрительную память и воображение.



Конструирование: «Поликлиника».

Цель: расширять знания детей о профессиях врач, медсестра, расширять знания детей о медицинской

сфере, расширять словарный запас и умение придумывать сюжетную линию игры, а также умение играть

сообща.



Художественно-эстетическое развитие. Рисование: «День рождения деда Мороза».

Цель: продолжать развивать умение аккуратно работать с кистью и красками, развивать эстетический

вкус, творческое мышление и воображение. Расширять знания детей о празднике «День рождения деда

Мороза», приобщать к празднику.


