
                            Тематическая неделя «Краски осени» 

 

Пояснительная записка. 

    Представленное перспективное планирование образовательной работы раскрывает 

в полном объёме содержание знаний детей об осени.  

   В соответствии с ФГОС ДО, в планировании отражён целенаправленный выбор 

методов и форм организации детей и их сочетание.  

    План тематической недели отвечает возрастным возможностям детей  

4 – 5 лет, что обеспечивает адекватное понимание ими содержания  

и опирается на имеющиеся у детей реальный опыт. 

    Ведущим видом деятельности является игра, в процессе которой ребёнок 

проявляет свои качества, способности и предпочитает добывать знания 

самостоятельно. 

    Планирование включает в себя оптимальное распределение содержания 

образования, развития и воспитания осуществляемое в течении дня (утро, прогулка, 

после сна, вечер), недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница). 

   Освоение содержания всех образовательных областей осуществляется через 

разнообразие детских видов деятельности:   

1. Коммуникативной. 2. Музыкально - художественной. 3. Трудовой.  

4. Двигательной. 5. Продуктивной. 6. Познавательно - исследовательской. 5. 

Театральной, чтении и т.д. 

В планировании образовательной деятельности отражено взаимодействие с семьями 

воспитанников (проведение прогулок в парк, в лес, помощь в подготовке материалов 

для коллекций и наблюдений, изготовление стенгазеты, совместное с детьми 

изготовление поделок из природного материала). 

    В планировании определены такие формы работы, как: экскурсия в парк, лес, 

прогулка по экологической тропе детского сада. 

    Комплексно-тематический принцип планирования позволил осуществить 

интеграцию со специалистами ДОУ: музыкальным руководителем и инструктором 

по физическому воспитанию. 

     Одной из форм организации образовательного процесса с детьми у нас, является 

общение в ходе «Утреннего сбора», как важного режимного момента, мы совместно 

с детьми планируем свою деятельность на неделю. Актуальность выбора темы 

позволяет в условиях образовательного процесса ДОУ расширить знания детей о 

сезонных изменениях в природе в осенний период (деревья, птицы и животные, 

грибы, ягоды, овощи, фрукты; сельскохозяйственные работы людей, осенние 

праздники). 

Возрастная категория: Средняя группа (4-5 лет). 
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Цель: Создание условий для расширения представлений детей об осенних 

изменениях в природе, устанавливая простейшую связь между живой и неживой 

природой. 

 

Задачи: 

1. Формировать умение видеть многоцветие осени, уметь чувствовать и понимать 

красоту окружающего мира 

2. Обогатить словарный запас детей (осень, страна, приметы, умение отвечать на 

вопросы по теме, развитие правильной диалоговой речи) 

3. Закреплять технические умения; воспитывать самостоятельность, творчество 

4. Установление комфортного социально-психологического климата в детском 

коллективе через свободное общение со сверстниками; развитие 

самостоятельности, самоорганизации 

5. Создание позитивной атмосферы в группе. (Это и доверие друг к другу, и 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, равенство.) 

6. Заинтересовать детей поисковой деятельностью, наблюдениями; формировать 

умения делать выводы и доказывать свою правоту 

7. Воспитывать любознательность, гуманное отношение к растениям и 

животным; проявлять эстетические переживания в процессе общения с 

природой. 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение «Праздник осени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы на неделю по теме «Краски осени» 

Дата Мероприятие              Цель 

Понедельник 

 

Утренний сбор.  

Дети берут каждый свою «Умную 

подушку» и рассаживаются по кругу.  

В это время приходит Незнайка и просит 

рассказать, что случилось с погодой, и 

почему стало холодно.) 

НОД: Музыкальная деятельность 

(интеграция с музыкальным 

руководителем) Рассматривание 

картины «В гостях у осени». Слушание 

звуков дождя, листопада, курлыканье 

перелётных птиц. Разучивание песни 

«Осень, осень наступила». 

Разучивание   танца с листочками. 

Беседа: “Осенние хлопоты” 

Речевая игра: «Что это?». Детям 

предлагается закончить предложения. 

Прогулка. Наблюдение за природой. 

Какие изменения в природе мы видим? 

Как изменились деревья? Сравнение, 

какие они были летом, и какие стали. 

«Рисование» на асфальте осенними 

листьями (Например: мелом рисуем 

вазу, листьями делаем букет, 

«раскрашиваем» листьями вазу и т.д.) 

Динамическая игра: «Что можно осенью 

делать в лесу» (гулять, собирать ягоды и 

грибы, листья и т.д.) 

Труд. Сбор различных листьев для 

изготовления гербария. 

После сна. Чтение худ. литерат: Н. 

Сладков. «Осень на пороге» 

В центре книги поместить альбомы 

«Осень в городе», «Осень в лесу». 

С/Р игра «В лесу» 

Вечер Беседа: «Погода осенью». 

Игра: «Угадай, чей лист?» (Например: 

тополь, дуб, береза). 

Создание условий 

для развития 

представлений об 

осени, как времени 

года, о 

существенных 

признаках сезона; 

развивать умение 

детей выстраивать 

логические 

суждения (стало 

холодно - деревья 

готовятся к зиме - 

облетают листья); 

развивать 

эстетический вкус 

детей; воспитывать 

у детей бережное и 

сознательное 

отношение к 

окружающей среде. 

 



Вторник 

 

Незнайка встречает детей. «Утренний 

сбор». 

 Речевое развитие: «Что нам осень 

подарила». 

Д/И «Узнай по вкусу» 

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

В конце дня организуется выставка 

«Дары осени», изготовленные детьми. 

НОД – Физическое развитие 

(интеграция с инструктором по 

физической культуре). Дидактическая 

игра: «Подбери действие».  

Прогулка. Наблюдение за огородом 

детского сада. Что растёт в огороде? Что 

делают из овощей? Что мы делали для 

того чтобы они выросли? 

Художественное слово: «Осень 

золотая». 

Динамическая игра: «Что можно осенью 

делать в лесу» (гулять, собирать ягоды и 

грибы, листья и т.д.). 

Экскурсия по экологической тропе 

детского сада.  

Труд. Сбор семян и плодов. Рассмотреть 

листья чрез лупу. 

Опыт. Определение сходства и различия 

листьев, овощей. Рассмотреть листья 

чрез лупу. 

Подвижная игра «Овощи-фрукты». 

После сна. Пальчиковая гимнастика: 

«Компот» 

Вечер.   Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

 С/Р игра «Овощной магазин». 

Изготовление поделок из принесённых 

из дома овощей и фруктов, для 

выставки. 

 

 



Среда Незнайка встречает детей. «Утренний 

сбор». 

 НОД – Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

«Лесные жители».  

НОД - Физическое развитие (интеграция 

с инструктором по физической 

культуре). Ходьба с препятствиями, 

прыжки на двух ногах с продвижением 

«Медвежата и зайчата». Подвижная игра 

«Медведь и зайцы».  

       В центр природы поместить картину 

«Осенний лес». 

Беседа: «Кто живет в лесу?».  

«Чем животные, птицы, насекомые 

занимаются осенью?» 

Лото с элементами моделирования: 

«Разложи картинки правильно». 

Прогулка. Наблюдение за насекомыми.  

Опыт «Тонет - не тонет».  

Подвижная игра «Белкины запасы». 

Экологическая игра: «С какой ветки 

лист». 

Труд. Собираем семена для подкормки 

птиц зимой. 

После сна. Заучивание стихотворения 

про осень. Оформление коллекции 

листьев различных деревьев. 

Рассматривание листьев с помощью 

лупы. 

Д\ игра: «Запасы зверей» 

Вечер. Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

Д/И «Слово на ладошке».  Изготовление 

листьев и масок на праздник осени. 

(Раскрашивание, вырезывание, 

украшение масок листьями). 

 

 



Четверг Незнайка встречает детей. «Утренний 

сбор». 

НОД Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: «Какого цвета осень».  

Изготовление коллективного плаката 

«Осенние краски».  

НОД - Физическое развитие (интеграция 

с инструктором по физической 

культуре).  

Тема. «Осенние листочки».  

П/И «Собери урожай». 

 Беседа: «Как изменилась наша одежда 

осенью?» (Зонтики, плащи, сапоги, 

шапочки и т.д.) 

Рассматривание альбома «Осенние 

хлопоты». 

Штриховка: «Дождик идёт». Прогулка. 

Наблюдение за трудом дворника. 

Обсуждение того что работы у дворника 

стало много и как мы можем ему 

помочь. 

Дыхательная гимнастика «Осенний 

ветерок» 

Подвижная игра: «Раз-два-три! Этот 

лист бери!» 

Труд, поручения: Собрать букет из 

листьев.  

После сна.  Беседа: «Как надо одеваться 

осенью». 

Чтение сказки «Вершки, корешки». 

Вечер: Просмотр презентации «Время 

года: осень» 

Д/И «Цвета осени» 

Чтение О. Гольдман.  «Краски осени». 

Изготовление бус из рябины. 

 

 

Пятница Незнайка встречает детей. «Утренний 

сбор». 

НОД - Художественно-эстетическое 

развитие (Чтение художественной 

литературы) 

Тема. «Дождь по улице идет…» 

Разучивание стихотворения «Дождь по 

улице идет». Музыкальное развитие 

(интеграция с музыкальным 

 



 

Используемая литература: 

1. Основная образовательная программа ДО. 

 

2. Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2020. 

3. О.Ф Горбатенко. Система экологического воспитания в ДОУ. Издательство 

«Учитель». Волгоград. 

4. Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Дошкольное воспитание 

и развитие. Москва 2019 г. 

5. О.Р. Меремьянина. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. 

Издательство «Учитель». Волгоград. 

6. Р.А. Жукова. Описание картин. Разработка занятий. Издательско-торговый дом 

«КОРИФЕЙ». Волгоград. 

7. Г.В. Глушкова, журнал «Здоровье дошкольника» № 5 – 2008, № 5 - 2009. 

руководителем). Развлечение 

«Праздник осени». Пение песни «Осень, 

осень наступила». Танец «Листочек 

золотой». П\ игра «Собери яблоки». 

Придумывание и загадывание загадок об 

осени, о деревьях, о лесе. Беседа: 

«Пожар в лесу». 

Игра с экологическими знаками: «Этого 

не следует делать». Прогулка. 

Сравнение листьев сосны, тополя, 

берёзы и ели. 

Подвижная игра «Листопад». 

Труд. Поручения: Собрать букет из 

листьев, цветов и посушить для 

подделок.  

После сна. Д/И «Вопрос-ответ» с мячом 

(Вопросы про осень) 

Вечер. Д \ игра «Что перепутал 

художник?» 

Опыт в банке "Дождь сквозь облако"  

Чтение книжек, сказок, стихов которые 

дети принесли из дома. 

 

 



8. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 

1992. 

9. Селивёрстов В. И. Речевые игры с детьми. – М., 1994. 



 



 

 


