
Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Старшая  группа  «А» (№1) 

ВТОРНИК  (дата:)  01.10.2019г.                                 Лексическая тема: «Хлеб» 

Воспитатели:         Перепелка Яна Анатольевна, Давыдова Юлия Александровна          

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. 

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

1 неделя. Тема:  «Радо полюшко зернышку» 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 

«Утро радостных встреч» 

Название: «Подарки для друзей» 

Цель: Развитие фантазии и воображения, 

логического мышления. 

Уметь делать краткий описательный рассказ 

предмета, игрушки. 

Развитие слухового и речевого внимания. 

Воспитывать заботливое внимание друг к другу. 

Поддержание дружеских взаимоотношений друг с 

другом. 

 

Детям предлагается 

разнообразный материал в 

центрах активности (указать 

названия игр, материалы) 

 

«Собери квадрат», «Паззл» 

Цель: Способствовать развитию 

мышления, умение создавать 

целое из частей, доводить 

начатое дело до конца. 

 Центр ИЗО 

«Рисуем животных Севера» 

(с использованием трафарета ) 

Цель: Развитие умения 

пользоваться трафаретом, 

развитие мелкой моторики. 

Развитие чувства цвета и 

композиции. 

«Кружочки большие и 

маленькие» (вырезывание) 

Цель: Умение пользоваться 

ножницами, вырезать кружочки 

из больших и маленьких 

квадратов, срезая углы.  

Д/и « Расставь правильно». 

Цель: расставить картинки, 

отражающие процесс 

выращивания хлеба в 

нужной последовательности. 

Дети выполняют задание у 

доски. 
( Кирилл С., Вова К., Амина Н., 

Вера О.) 

Коммуник-ная 

деятельность 

Беседа с детьми на тему: «Какие 

хлебобулочные изделия вы знаете» 

Цель: закрепить знания о том, что хлеб - 

ценнейший продукт питания, получение 

которого требует большого труда. 

Воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

бережное отношение к хлебу. Обучать детей 

навыкам разговорной речи.  



Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Точечный массаж  

 

Массаж живота. 

И. П. – лежа на животе. 

1. Поглаживаем живот по часовой стрелке, похлопываем ребром ладони, кулачком, снова поглаживаем, 

пощипываем, имитируем движение замешивания теста, снова поглаживаем. 

Цель: улучшить работу кишечника. 

Источник: Картотека 

Кол-во повторений: 3-5раз 
-Артикуляционная гимнастика   

1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                                                                                                               

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их  

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в  

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Источник: картотека 

Дыхательная гимнастика  

Цель: Развитие физиологического дыхания 

Вдыхаем аромат пшеничного хлеба, затем ржаного. (Вдох носом, пауза, под счёт «раз», «два», «три» выдох 



ртом.) 

Кол-во:3-5 раз 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Пальчиковая гимнастика  

«Упражнение «Каша» 

Цель: развитие моторики 

Каша в поле росла, (Дети подняли руки, шевелят пальчиками.) 

К нам в тарелку пришла. («Идут» пальчиками по столу.) 

Всех друзей угостим, (В правой ладошке «мешают» указательным по тарелке дадим. пальцем левой руки.) 

Птичке-невеличке, (Загибают по одному пальчику на обеих руках.) 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрёшке. 

Всем дадим по ложке! (Разжимают кулачки.) 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Кол-во повторений: 3-5 

 

Организация 

питания. Завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

См. меню день  

Умная гимнастика Перекрестные шаги. («Крестики») 

Шагаем так, чтобы противоположные рука и нога  двигались одновременно  навстречу друг к другу. Касаться локтем колена. При этом 

колени должны подниматься строго вперед, не поворачивать их в сторону. Рука и нога соприкасаются друг с другом только за счет движения 

косых мышц туловища, таз остается неподвижным. 

Выполнять в умеренном темпе. 

Направление воздействия:  способствует  интеграции полушарий головного мозга 

Цель:  развитие координации движений 

Источник: картотека 

Кол-во повторений: 3-5 раз 



НОД Вид НОД.  

Познавательное 

развитие  

Вид НОД. Формирование элементарных математических представлений  

См. Источник : 
Цели и задачи; Познакомить с образованием числа «5» и цифрой «5» на наглядной основе. 

Учить детей считать в пределах девяти. 

Формировать представление о том, что число не зависит от расположения предметов. 

Учить различать вопросы «сколько», «какой», «который». 

Формирование навыка работы в тетрадях в едином темпе. 

Упражнять в назывании дней недели по порядку. 

 

Материал: демонстрационный- фланелеграф и набор геометрических фигур для него, мячик 

Раздаточный- тетради на каждого ребенка, набор счетного материала «Учимся считать» 

Игровой момент –«Найдите цифры по группе и разместите на числовой лесенке» 

-Сколько ступенек занято? –какая ступенька следующая?- Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9. 

Рефлексия;  

- что вы сегодня узнали нового? – Как образовали число 9? – Зависит ли число от расположения?-Какое задание вы 

выполняли в тетрадях? Вам понравилось работать самостоятельно 
 

НОД Вид НОД. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Вид НОД. Музыка 

См. Личный конспект музыкального руководителя 

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется целевая 

прогулка) 

Двигательная 

деятельность 
П/игра   

«Кто скорее отвезёт зерно на элеватор» 
Цель: воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать 

крупную моторику руки. 
Игровая задача: быстрее соперника накрутить 

веревку на палку. 
Материал: 2 машинки на веревке с зернами 

пшеницы. 
Ход: 
В игре принимает участие 2 ребенка. Дети 

Труд. Уборка дорожки на 

игровой площадке. Цель: 

Учить правильно, 

пользоваться инвентарем. 
 

Экспериментальная\Исследова

тельская деятельность:  

Опыт «Изучение брожжения 

теста» 

Ход  опыта:Взяли  продукты 

Индивидуальная работа 

Учимся прыгать на скакалке 

– Лиза Ч. ,Арина А.,  

Матвей С..  

Ловить мяч –Денис К., Ева 

Л. 
 

Художественное творчество:  

Рисование мелками на асфальте 

деревьев 



садятся на стул держа в руке палочку с 

веревкой от машины. Накручивают веревку 

на палку, стараясь перегнать соперника и при 

этом не уронить ни одного зернышка. 
Игра М/п  «Назови ласково».(речь) 

Игроки стоят в кругу. Ведущий стоит в 

середине круга и перебрасывает мяч игрокам, 

называя хлебобулочные изделия. Игрок, 

поймав мяч, перебрасывает его обратно 

водящему, называя в уменьшительно-

ласкательной форме. 

 Хлеб -… (хлебушек); 

Пирог –… (пирожок); 

 Калач - … (калачик); 

 Блин -…(блинчик); 

Булка - … (булочка); 

Батон - …(батончик); 

Пряник - …(пряничек); 

Торт - … (тортик); 

Лепешка – (лепешечка); 

Баранка - …(бараночка); 

Ватрушка - … (ватрушечка); 

 Бублик - …(бубличек); 

  

для опыта: дрожжи, вода, 

мука, сахар, соль. 

Замесила тесто и разложила 

его в две вазочки. Одну 

поставила в прохладное 

место, а другую в тёплое 

место. Через 30 минут 

сравнили, и 

увидели   разницу. В  тёплом 

месте брожение 

происходило  быстрее, тесто 

поднялось и стало более 

пышным. 
Сделали вывод: Дрожжи 

любят   тепло. Скорость их 

размножения уменьшается 

при понижении  температуры. 
 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Наблюдение за деревьями. 

 

Цель: напомнить о деревьях, растущих на 

участке. Учить различать их по внешнему 

виду ствола, кроны, листьев. Уточнить 

приметы осени, её признаки. Развивать 

логическое мышление. 

Ход наблюдения 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,  



Листья пожелтелые по ветру летят. 

Падают с ветки жёлтые монетки... 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая, 

Дарит листья, не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

деревья, которые растут на участке. Назвать 

их. Чем они отличаются друг от друга. 

Задает детям вопросы: 

♦ Какие еще знаете деревья, которые растут в 

нашей местности? 

♦ У какого дерева ветки растут вверх? 

(Тополь) 

♦ У какого дерева ветки растут в стороны? 

(Клен) 

♦ У какого дерева ветки опущены вниз? 

(Берез.) 

♦ А какие кусты есть у нас на участке? 

♦ Чем отличается дерево от куста? 

♦ Покажите ствол, ветки у деревьев. 

Обращает внимание детей на листья на 

деревьях, их раскраску 
 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Словесная игра «Измени слово…» 

Цель: Умение образовывать новые 

прилагательные  по аналогии. Активизация и 

обогащение словаря детей. 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, что- 

то поправить в костюме, прическе. 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, о правилах поведения за столом. 

Цель:  Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Художественное слово. Чтение Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги 

Цель: облегчение засыпания. 



Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

Цель:  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

 

1. Двигательная деятельность 

Цель: активизация мышечного тонуса у детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж (в кроватях) 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 
II. «Веселые ножки» (возле кровати) 

Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп!  
Дыхательное упражнение 

МЫШКА И МИШКА. 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Стена осанки: 

Цель: профилактика осанки. 

 И.п.: встать, спиной к стене, так, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и затылок касались ее.  

Начать медленно приседать. Опуститься  в самое нижнее положение, задержаться на 5 секунд, после чего начать подниматься. 

Во время всего упражнения все точки касания не должны отрываться от стены. 10 повторов. 



 

Организация 

питания. Полдник 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения и перед едой под контролем взрослого, а затем самостоятельно. 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

НОД Вид НОД. Познавательно- 

исследовательское развитие 

Вид НОД. «Художественно-эстетическое развитие» 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

Тема: Хлеб – всему голова. 

Цель: Обучение детей технике квилинг, располагать элементы близко друг к другу; 

Задачи: 

Обучающая: Расширять и обогащать знания детей о колосе, особенности его строения 

Развивающая: Развивать любознательность детей, развивать слуховое внимание, мышление, 

мелкую моторику и развивать эстетическое воспитание. 

Воспитывающая: Воспитывать бережное отношения и уважение к людям, вырастившим его, 

вызывать интерес к коллективному труду. 

Интеграция образовательный областей: Художественно - эстетическое, речевое, физическое, 

познавательное и социально - коммуникативное развитие. 

Вид деятельности: познавательная, игровая, ручной труд. 

Формы организации: групповая. 

1. Организационный момент. Сегодня мы будем составлять композицию в технике квилинга. 

Что такое композиция? Композиция – это соединение, составление разных частей в единое 

целое в соответствии с какой-либо идеей. Сегодня мы с вами сделаем композицию в технике 

квилинга, а вы отгадайте, о чем она будет. 

2. Основная часть. 

Ребята я расскажу вам замечательную историю… 

Однажды в поле я была 

Колосья вились, как всегда. 

Закрыв глаза, я вдруг попала, 

В волшебный мир и вдруг узнала: 

Что есть такая красота, 

Как золотистые луга, 



Что радовали глаз всегда. 

И запах скошенной травы 

Преследовал меня на всем пути. 

Как вдруг прислушалась я 

Со мной заговорили колосья, 

Прося забрать их навсегда. 

Пришла домой я, а в руках 

Смеялись весело друзья. 

(Воспитатель вносит в группу вазу с колосками, и показывает детям). 

Воспитатель: Скажите ребята, а о чем стихотворение? 

Дети: О колосках, поле т. д. 

Воспитатель: послушайте загадк : «Золотист он и усаст, в сто карманах, сто ребят» 

Дети: Колосок (Дети берут в руки колосья пшеницы, рассматривают их) 

Воспитатель: Ребята, какого цвета у нас колоски пшеницы? 

Дети: Золотого, желтого, коричневого и т. д. 

Воспитатель: Потрогайте колосья, какие они на ощупь? 

Дети: Шершавые и т. д. 

Воспитатель: Поднесите к носикам и вдохните, чем же пахнет? 

Дети: Хлебом 

Воспитатель:   «У народа есть слова 

                Хлеб всему голова. 

- Как вы думаете почему так говорят? 

                                                                (ответы детей) 

 

Воспитатель: -  Верно, каждый день мы едим хлеб, и нет такого человека, который не знал и 

не любил бы его вкуса. Хлеб, раньше, в старину называли «жито», от слова «жить». По 

старинному русскому обычаю,   нечаянно выпавший из рук хлеб, надо не только поднять и 

бережно обтереть,  попросить у него прощения. Не малым грехом считалось уронить крошку 

хлеба и не поднять, ещё большим грехом растоптать ногами. 

 

Воспитатель: 



В каждом зернышке пшеницы 

Летом и зимой 

Сила солнышка хранится 

И земли родной 

И растет под небом светлым 

Строен и высок 

Словно Родина - бессмертный 

Хлебный колосок! 

 

Воспитатель: А, сейчас, ребята, давайте превратимся с вами в зернышки и поиграем. 

Физкультминутка: 

В землю теплую войду (медленно садятся на корточки) 

К солнцу колосом взойду (руки поднимают вверх, медленно тянутся к солнышку) 

В нем таких, таких я, (выгибают ладошки и прижимают к себе, указывая на себя) 

Будет целая семья (дети берутся за руки) 

В поле дружно мы растем (поднимают рук и качают руками в стороны) 

Поле наш уютный дом (прижимают ладони к щеке). 

 

Конструирование зернышек из бумаги. 

Составление панно. 

 

3. Рефлексия: 

- Что нового вы узнали? 

- Почему хлеб надо беречь? 

- Понравилось ли вам занятие? 

 

Из чего печётся хлеб, 

Что едим мы на обед? 

Хлеб печётся из муки, 

Что дают нам колоски. 



Игры Конструктивная 

деятельность  

 

Конструирование из бумаги. 

Тема : «Хлеб – наше богатство». 

Интеграция образовательных 

областей: Познание, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Программное содержание:  

Формировать умение анализировать и 

делать выводы в опытно-исследовательской 

деятельности; 

Познакомить детей с зерновыми 

культурами, из которых делают муку;         

Расширить знания у детей о пользе хлеба 

для человека; 

Дать представление о том, как хлеб пришел 

к нам на стол;  

Закрепить знания детей о том, что хлеб - это 

один из самых главных продуктов питания. 

Учить складывать бумагу в разных 

направлениях для получения деталей 

оригами и формирования композиции. 

 Воспитывать у детей бережное отношение 

и уважение к хлебу и людям, вырастившим 

его. 

Активизация словаря: Хлеборобы, 

оригами, витаминный, аппетитный, 

хлебобулочные изделия. 

Виды деятельности: Коммуникативная, 

исследовательская, продуктивная. 

Предварительная работа: 
Беседа о сборе урожая хлеба;  

Рассматривание иллюстраций; 

Заучивание пословиц, беседа, чтение 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 
 

Дидактическая игра  
«Раз,два,три-сказка выходи» 
Умение назвать сказки и 

произведения, в которых 

герои стряпают, пекут, а 

может и сами сделаны из 

теста. 
 

 

 

 

Сенсорная практика: 

«Шнуровка», «Вкладыши» 

Цель: создание условий, 

обеспечивающих эффективное 

использование дидактических 

игр для формирования 

представлений о сенсорных 

эталонов. 

 

Обучение детей игре в шашки 

Цель; Ознакомление с 

игрой шашки и правилами игры 

в них 



литературных произведений по теме; 

Рассматривание колосьев ржи и пшеницы; 

Изготовление хлебобулочных изделий из 

соленого теста. 

Материалы: пшеничные и ржаные колосья, 

зёрна пшеницы и ржи, пшеничная и ржаная 

мука; квадраты жёлтой бумаги размером 

5*5 см, полоски жёлтой бумаги 0,5*15 см 

для стебельков, салфетки, клей, кисточки, 

клеёнки. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель:  

Ребята, к нам сегодня пришли гости, 

поздоровайтесь. Сегодня я вас приглашаю в 

маленькое путешествие. А вот о чем мы 

будем говорить по ходу нашего 

путешествия вы постарайтесь угадать: 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый.  

(Хлеб) 

 

Дети: 
Хлеб. 

Воспитатель: 
Да, верно, мы с вами поговорим именно о 

нем. Хлеб, хлебушек, хлебушко. С румяной 

корочкой, душистый, ароматный, горячий, 

мягкий. Он – самый главный на каждом 

столе. А вот каким он может быть еще, вы 

мне и расскажете. 



Дидактическая игра «Какой хлеб?» 
Подбор определений к существительному. 

(Дети стоят в кругу и передают по кругу 

мяч и называют определения, например, 

хлеб румяный, свежий, душистый, 

аппетитный, мягкий, черствый, белый, 

горячий, витаминный, воздушный, 

ароматный) 

Воспитатель: 
Хлеб бывает разный, но он обязательно 

полезный и вкусный. В хлебе содержится 

витамин В, который укрепляет нервную 

систему, память, улучшает пищеварение. 

Ребята, а кто знает, откуда к нам хлеб 

пришел? 

Дети: 
Его покупают в магазине. 

Воспитатель:  

А хотите я расскажу, как он попал в 

магазин? Но  сначала скажите мне  из чего 

делают хлеб? 

Дети: 
Пекут из муки. 

Воспитатель:  

А  из чего её получают? 

Дети: 
Из зёрен. 

Воспитатель:  

Правильно. Из зёрен пшеницы получают 

пшеничную муку, а из зёрен ржи получают 

ржаную муку. Чтобы получить из зёрен 

муку, нужно затратить очень много труда и 

сил: сначала вырастить рожь и пшеницу, 



потом собрать урожай. Этим и занимаются 

хлеборобы. Ребята, вы хотите узнать, как 

выглядят колосья пшеницы и ржи? 

Дети: 
Да хотим. 

Выставляется на рассматривание букет из 

колосьев пшеницы и ржи. Рассматриваем и 

сравниваем колосья.  
Воспитатель: Внимательно рассмотрите 

колосья пшеницы и ржи. Чем они 

отличаются? 

Дети: На одних колосьях есть усы, на 

других нет. 

Воспитатель: Колосья с усами – это 

пшеница, а это рожь. Теперь рассмотрим 

зерна пшеницы, ржи. Чем они отличаются? 

Дети: Зерна пшеницы овальной формы, а 

зерна ржи удлиненные. 

Воспитатель: Ребятишки, эти зерна 

называются хлебные. Из пшеницы 

получают белую пшеничную муку, из ржи – 

ржаную темную. Посмотрите и скажите, где 

мука пшеничная, а где ржаная?  

(Дети исследуют муку, находят пшеничную 

и ржаную.) 

Воспитатель: 
Ну вот, теперь вы знаете, какой долгий путь 

прошел наш хлеб, чтобы попасть в магазин. 

Хлеб – главное богатство нашей страны и 

его нужно беречь. 

Физкультминутка: 

Посадили мы зерно 

Что же выйдет из него? 



Дождик землю поливает, 

Солнце нежно пригревает 

Подрастает зернышко- 

Потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, 

Ветерок его качает 

К земле низко прижимает- 

Вот как весело играет 

Потянулся наш росток, 

Превратился в колосок. 

Воспитатель: Что же, ребята, сегодня и мы 

с вами попытаемся вырастить свой колосок. 

Колосок наш будет необычным. Выполним 

мы его в технике оригами. 

1. Из квадрата складываем базовую 

форму «треугольник» 

2. Складываем ещё раз, чтобы 

получился маленький треугольник. 

3. Разворачиваем и кладём прямым 

углом к себе. 

4. Прижав указательным пальцем левой 

руки этот угол, правой рукой 

поднимаем два других угла кверху. 

5. Отгибаем получившиеся «ушки» 

назад так, чтобы получилась фигура 

в форме сердца с бороздкой по 

центру. 

6. Изготавливаем 6-7 таких деталей, 

одну из них сгибаем 

пополам  поперёк центральной 

линии. Это первое звено колоска. 

7. Все последующие элементы 

вставляем друг в дружку и 



приклеиваем к стебельку. 

8. Из получившихся колосьев 

составляем композицию. 

            

Рефлексия: 
Воспитатель: Ребята, что нового вы узнали 

о хлебе? 

Воспитатель: Как называется техника 

выполнения колоска, которую мы сегодня 

применили? 

Воспитатель: Вам хотелось  бы ещё 

использовать оригами для изготовления 

цветов, животных? 

Воспитатель: Мне очень понравилось 

сегодня работать с вами. Вы большие 

молодцы 
 

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомление с 

художественной 

лите ратурой. 

Отгадывание загадок. 

 

Тёплый, золотистый.  

В каждый дом,  

На каждый стол – 

Он пожаловал – пришёл. В нем –  

Здоровье, наша сила,  

В нем –  

Чудесное тепло.  

Сколько рук 

Его растило,  

Охраняло, берегло!  

(Хлеб) 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, 

тереть ладошками тыльную 

сторону руки 

 

Рассматривание иллюстраций, 
картин, наборов картинок, 
плакатов, портретов, книг, 
журналов по теме «Хлеб»  



 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!  

(Баранка или бублик.) 

 

Что на сковородку наливают 

Да вчетверо сгибают?  

(Блины) 

 

Корабль-великан не по морю плывет.  

Корабль-великан по земле идет.  

Поле пройдет - урожай соберет. 

(Комбайн) 

 
 

Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает, 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят.  

(Пирог.) 

 

Ты не клюй меня, дружок, голосистый 

петушок.  



 

В землю теплую уйду, к солнцу колосом 

взойду.  

В нем тогда, таких как я, будет целая 

семья.  

(Зерно) 
 
 

 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   

Игровая 

деятельность 

С/Р игра см. первую половину дня 

Взаимодействие с семьей. 

Беседа с родителями на тему: «Как правильно одевать детей осенью» 

Раздача приглашений на утренник по сказке «Муха-Цокотуха» 

 

 

 


