
Тема:  «Хлеб всему голова»  
Цель: продолжать формирование представлений о том, как выращивают хлеб и как выращивали в старину. 
Задачи: Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его выращивает,  люди каких 
профессий помогают хлеборобам; какие орудия и машины используются при выращивании и уборке злаков, их 
переработке); процесс изготовления хлеба и хлебопродуктов. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 
людям вырастившим его. 
Итоговое мероприятие: Выставка «Хлебный магазин» изделия из соленного теста, изготовленные детьми 
Обогащение словаря: пахота, боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. 
День 
недели 

Режим Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность. 
Развивающая среда, 
центры активности 

Работа с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика. 
Беседа на тему: «Как я провел 
выходные»  
 Пальчиковая гимнастика «Сорока-
белобока кашу варила» 
Д/и «Что сделано из муки?». Цель: 
Развивать познавательный интерес, 
мышление, зрительное внимание.   

Разучивание скороговорки: 
Горячи кирпичи - соскачи-ка 
с печи. Испеки-ка в печи из 
муки калачи! Ц: развитие 
речи детей. 

 

Рассматривание  
- колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, 
их сравнение (сходство и различие); 
Артикуляционная гимнастика (часики, 
качели) 
Ситуативный разговор «Из чего делают 
муку?» -Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
«Появление хлеба». 
Пополнить центр 
изобразительной 
деятельности новыми 
раскрасками 

Предложить 
родителям 
вместе с детьми 
выучить загадки 
о хлебе. 
 
 
 
Папка 
передвижка: 
рекомендации 
для родителей, 
чтобы избежать 
переутомления 
у ребенка. 
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09.00-09.25 Познание. Формирование целостной картины мира 
Тема: «Хлеб всему голова» 
Цель: обогащение и уточнение представления детей о хлебе. 
Задачи: 
уточнить знания детей о хлебе, подвести детей к пониманию бережного отношения к хлебу. Закрепить знания детей о хлебе как одном из 
величайших богатств на земле. воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают и пекут хлеб. 
09.35-10.00 Художественное творчество. Рисование 
Тема: «Хлеб в корзине»  
Цель: формирование у детей желания передавать в рисунке характерные особенности хлебобулочных изделий. Рисовать кончиком кисти, 
закрашивать предметы в одном направлении: слева-направо или сверху вниз. 
Материалы и оборудование: альбомные листы на каждого ребенка, акварель, кисти,  стаканчики с водой. 
 
15.30-15.55 Физическая культура 
По плану физ. инструктора 
 



П
ро

гу
лк

а 

Наблюдение за облаками. Ц: 
формировать умение видеть красоту 
неба; развивать творческое 
воображение; вызвать желание 
фантазировать. 
Примета: Осенью паутина – на 
ясную погоду.  
Подвижная игра «Мышеловка»- 
закрепить умение действовать по 
сигналу. 
П/игра: «Найди свой пряник». Цель: 
Продолжать развивать двигательную 
активность детей, внимательность, 
быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа по 
ФИЗО: «Мячики» - прыжки 
на месте и с продвижением 
вперед. Ц:  упражнять детей в 
ловкости и равновесии. 

Трудовые поручения: убрать листья с 
веранды, поощрять желание детей 
поддерживать порядок на территории 
участка, соблюдать правила личной 
гигиены и безопасность в работе. 
 

Самостоятельная 
деятельность на 
прогулке с выносным 
материалом. 
Инвентарь для труда: 
метла, лопатки, мешки 
для сбора мусора. 
 

Ра
бо
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пе
ре

д 
сн

ом
 

Чтение рассказа В. Бианки «Лисичкин хлеб».        

КГН: закреплять навык аккуратно складывать одежду перед сном. 

   
   

   
 В

еч
ер

 

Оздоровительная гимнастика после 
сна, ходьба по массажным дорожкам. 
Ц. предупреждение плоскостопия, 
формирование правильной осанки. 
Чтение книг по выбору детей. 

Опыт «Пар - тоже вода». Ц: 
познакомить детей с некоторыми 
свойствами воды. 

 

Индивидуальная работа с 
детьми ОВЗ по худ. 
эстетическому развитию 
«Хлеб в корзине» - рисование 
акварелью. 

Подготовка к полднику. Дежурство Цель: 
Формировать навыки труда в коллективе, 
воспитывать трудолюбие, ответственность 
за порученное дело. 
С.Р/и «Булочная». Ц: вызвать у детей 
интерес к профессии продавца, 
формировать навыки культуры поведения 
в общественных местах, воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 
 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности. 
Предложить детям 
конструкторы на выбор, 
настольно-печатные 
игры. Раскраски по теме 
недели, трафареты, 
карандаши, восковые 
мелки. 

П
ро

гу
лк

а Наблюдение за вечерним небом. Ц: продолжать закреплять знания о явлениях неживой природы.  
Д/И «Подскажи словечко» развитие речи. 
 П/И «Замри»  Ц: закреплять умение понимать схематическое изображение  позы человека. 

 

 

 

 

 



День 
недели 

Режим Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность. Развивающая 
среда, центры активности 

Работа с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Утренняя гимнастика. 
Беседа «Откуда хлеб пришёл?» Ц:  
Развитие речи детей. Чтение 
стихотворений о хлебе  Привитие 
эстетического вкуса  Рассматривание 
колосьев. Цель: развивать умение 
обследовать и сравнивать колосья 
разных зерновых культур, чем схожи 
и чем отличаются  (рожь, пшеница, 
овёс)  

Индивидуальная работа: 
Разучивание  
скороговорки 
«Пекарь Петр и  
Пекарь Павел  
пекли пироги в  
печи. 

Ситуативный разговор «Расскажи о  своих 
родителях, родственниках»  Цель: 
углубление представлений о членах семьи 
Артикуляционная гимнастика: Хоботок, 
Комарик. 
КГН: подготовка к завтраку, мытье рук 
перед едой, 
вспомнить строки из стихотворения 
«Мойдодыр». 

Настольно-печатные игры: 
«Лото», «Домино». 
Раскраски и трафареты в 
центре изо, художественная 
литература по теме недели: 
«Хлеб всему голова» 

Предложить 
родителям 
подобрать 
вместе с 
детьми 
иллюстрати
вный 
материал по 
теме 
«Хлебобуло
чные 
изделия».  
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09.00-09.25 Формирование элементарных математических представлений 
Тема:  Счёт в пределах 5. Качественные признаки предметов (цвет, форма, величина).  
Программное содержание: Совершенствовать навыки счета в пределах 5. Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их 
в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и 
наоборот). Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 
 
09.35-10.00 Речевое развитие  
Тема: «Каравай» 
Программное содержание: упражнять детей в произношении звука [р] в словах и чистоговорках; учить детей внимательно слушать сказку, 
определять жанр произведения, ответы на вопросы по содержанию сказки.  
Материалы и оборудование: иллюстрации к сказке. 
 
15.30-15.55  Музыка (по плану музыкального руководителя) 
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Наблюдение за разнообразием птиц 
(голуби). Ц: уточнить и расширить 
представления о разнообразии птиц 
их общих признаках. 
Подвижные игры: «Утята», «Птицы 
и дождь». Цель: упражнять в беге, 
лазании, прыжках; воспитывать 
ловкость, быстроту. 

Индивидуальная работа: 
Ходьба по дорожке с 
перешагиванием через 
предметы. Ц:  упр. в 
равновесии. 

Д/И «Третий лишний» (птицы) Ц: 
закреплять знания детей о многообразии 
птиц 
Д/И «Знаешь ли ты…» Ц: обогащать 
словарный запас детей названиями птиц. 
Трудовые поручения: уборка цветников, 
очистка от засохших растений и листвы. 

Самостоятельная 
деятельность на прогулке с 
выносным материалом: 
скакалки, мячи, скамья. 
. 
 

Ра
бо
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д 
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Чтение произведения: «Легенда о том, как появился вкусный кекс или сказка о волшебном зернышке». 
Цель: формировать умение внимательно и заинтересованно слушать художественное произведение, беседа и обсуждение после прочтения. КГН: 
подготовка к дневному сну, посетить туалет, после тщательно вымыть руки, аккуратно сложить одежду. 
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Оздоровительная гимнастика после сна, 
ходьба по массажным дорожкам. 
 Ц. предупреждение плоскостопия, 
формирование правильной осанки. 
Чтение художественной литературы : 
пословицы и поговорки: Нет света-нет 
хлеба; Не велик кусок пирога, а стоит 
много труда… 
Выкладывание узоров из различных зерен 
на разносе, наполненном крупой (колоски, 
хлебобулочные изделия).  

Индивидуальная работа 
Д/И «Вчера, сегодня, 
завтра». Ц: закрепить 
временные понятия., 
учить понимать 
временной интервал 
между днями, 
обозначенными этими 
словами. 
 

Пальчиковая гимнастика «Пекарь» Ц: 
развитие мелкой моторики рук. 
Отгадывание загадок по теме недели. Ц: 
развивать умение вслушиваться в 
содержание загадки, выделять признаки и 
действия характерные для загаданного 
предмета. 
 

Предложить конструкторы 
на выбор, настольно-
печатные игры. Раскраски 
по теме недели, трафареты, 
карандаши, восковые 
мелки.  
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах, по выбору. 

П
ро

гу
лк

а П/И «К названному дереву беги» Ц: развитие двигательной активности.  
Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 
недели 

Режим Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность. Развивающая 
среда, центры активности 

Работа с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика 
Рассматривание иллюстрации  «Посев», 
«Рост». Беседа с детьми  Цель: Дать детям 
представление о посеве  хлеба. Познакомить 
с орудиями  труда, которые использовались 
в старину и используются сейчас для этой 
работы – сеялка. Закреплять знания детей об 
условиях необходимых для  роста и развития 
растений (хлебного колоса)  
 -Что делает хлебороб?  
- Что нужно, чтобы колоски выросли 
крепкими и сильными? 

Д/и «Разложи блинчики»   
Цель: Развивать 
восприятие формы, 
величины, упражнять 
детей в умении визуально 
определять размеры в 
порядке возрастания 
(убывания), развивать  
глазомер, зрительное 
восприятие 

Рассматривание  иллюстраций, картинок, 
фото с изображением сельскохозяйственной 
техники. 
Пальчиковая гимнастика «Пекарь» - 
развитие мелкой моторики рук. Цель: 
практически закреплять знания о приемах 
ухода за растениями и об условиях 
необходимых для их роста и развития. 
Артикуляционная гимнастика: Моторчик, 
Хоботок. 

Пополнить выбор 
настольно-печатных и 
д/игр: 
«Лото. Хлебобулочные 
изделия», «Разрезные 
картинки. Хлебобулочные 
изделия», «Что лишнее?» 

Предложить 
родителям 
провести 
самим 
экскурсию 
для своего 
ребенка- 
сходить 
вместе с ним 
на 
экскурсию в 
хлебный 
магазин 
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09.00-09.25 Познание. Познавательно-исследовательская  и продуктивная деятельность 
Тема: «Хлеб всему голова!» 
Программное содержание: 
Ознакомление детей со свойствами муки через детское экспериментирование; развивать познавательный интерес к экспериментированию; 
расширять и уточнять знания детей о хлебобулочных изделиях; умение делать вывод. 
Материалы и оборудования: посылка, разрезные картинки хлебобулочных изделий 
на каждого ребенка, тарелочки с  зерном, стаканчики с мукой на каждого ребенка, стаканчик с водой на каждого 
ребенка, ложки, плоская тарелка на каждого ребенка, ситечко, дрожжи и сахар для опыта. 
 
09.35-10.00 Художественное творчество Аппликация 
Тема: «Поле пшеничное. Колоски золотистые». 
Цель: формировать умение детей вырезать овал из прямоугольника путем срезания уголков. 
Оборудование и материалы: иллюстрации и рисунки на тему «Хлеб, колосья», колоски ржи, листы белые формата, прямоугольники желтого 
цвета размер 1,5х3 см  каждому ребенку,  полоски желтой бумаги, клей, кисти для клея, салфетка музыкальный центр, музыкальное 
сопровождение: звуки природы для релаксации «Весенние голоса». 
  
15.30-15.55 Физическая культура ( тема по плану физ. инструктора) 
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гу
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а Наблюдение за работой дворника 

Цели: расширять знания о труде 
взрослых осенью; воспитывать 
уважение к труду. Какие орудия труда 
нужны дворнику для работы? Какую 
работу выполняет дворник осенью? 
Для чего нужна работа дворника? Как 
мы можем помочь дворнику?  
Сбор красивых осенних листьев, 
вспомнить понятие листопад.  

Инд. работа по развитию 
ловкости при упражнениях с 
мячом- продолжать учить 
бросать мяч вверх, о землю, 
ловя его обеими руками. 

Подвижные игры «Кот и мыши».  
Цели: продолжать учить соблюдать 
правила игры; активизировать 
двигательную активность. «Уголки». 
Цель: закреплять ловкость, быстроту 
бега. 
Д/и «Кто больше назовет пословиц о 
хлебе» Цель: Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова, 
обогащать словарь. 

Самостоятельная деятельность на 
прогулке с выносным материалом: 
скакалки, мячи, скамья. 
Инвентарь для труда: метла, 
ведерки, лопатки, мешок для сбора  
мусора. 
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Чтение укр. нар. сказки «Колосок» Цель: Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать художественное произведение 
КГН: Аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. 

В
еч

ер
 

Оздоровительная гимнастика после 
сна, ходьба по массажным дорожкам. 
Ц. предупреждение плоскостопия, 
формирование правильной осанки. 
Чтение художественной литературы по 
выбору детей 
Дидактическая игра «Назови 
профессию и действия» (пахарь - 
землю пашет, комбайнер, агроном, 
тракторист…) 

Индивидуальная работа с 
подгруппой детей -  повторить 
последовательность работы 
при выполнении аппликации, 
закрепить умение работать с 
ножницами, вырезать овал. 

Игра «Что за чем?» Цель: формировать 
знание последовательности получения 
хлеба. Конструирование из 
строительного  материала. 

 

Выставить в центре  книги 
подборку художественной 
литературы по теме недели. 
 

П
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гу
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П/и « Замри» Цель: учить детей быстро бегать не наталкиваясь друг на друга.         
  Д/И «Игра в загадки» Цель: уточнить признаки осени. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
День 
недели 

Режим Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность. 
Развивающая среда, центры 
активности 

Работа с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика 
Д/и «Отгадай загадку о хлебе». Цель: 
Развивать умение вслушиваться в 
содержание загадки, выделять признаки и 
действия, характерные для загаданного 
предмета, сопоставлять их, выбирать 
предметы и явления, соответствующие всем 
пунктам описания. 
Д/и «В какой сказке живет хлеб?». Цель: 
Вспомнить с детьми сказки, в которых 
упоминается хлеб или хлебобулочные 
изделия. 

Д/и «Скажи какой?». 
Цель: Обогащать 
словарный запас, 
развивать речь.  
 

Артикуляционная гимнастика: 
Лошадка, Комарик.  
Дежурство по столовой Цель: 
Продолжать формировать 
умения, необходимые для 
выполнения обязанностей 
дежурного.  
 

Работа в центре Изо Рассматривание 
репродукции картины И. Шишкина 
«Рожь», беседа по содержанию. 
Работа в центре 
экспериментирования 
рассматривание и сравнивание зѐрен 
пшеницы и ржи. 

Консультация 
для родителей: 
«Развитие у 
детей мелкой 
моторики рук» 
Цель: 
формирование у 
родителей 
представлений о 
роли мелкой 
моторики в 
развитии 
ребенка.  
 
 
 
 
 
 
Предложить 
родителям 
организовать 
дома 
совместную 
работу по 
выпеканию 
печенья или 
булочек.  

   
   

  О
О

Д
 

09.00-09.25 Развитие речи. Тема: «Рожь» 
Программное содержание: рассматривание картины (замечать детали, отвечать на вопросы педагога по содержанию картины); упражнять 
детей в словообразовании относительных прилагательных от существительных рожь, пшеница по предложенному образцу; упражнять в 
подборе слов родственников к слову хлеб; Материалы и оборудование: колоски ржи и пшеницы; иллюстрации и муляжи хлеба ржаного и 
батона пшеничного, картина И. Шишкина «Рожь» 
 
15.30-15.55 Музыка (по плану музыкального руководителя) 
 

П
ро

гу
лк
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Наблюдение за изменениями в природе. Ц.: 
продолжать формировать представления об 
осенних изменениях в природе, связывать 
понижение температуры воздуха с 
изменениями в одежде людей; выявлять 
первые признаки приближения зимы 
(заморозки по ночам, появление инея). 

Развитие движений. 
Цель: учить ходьбе по 
наклонной доске 
(равновесие).    
 
 

Подвижные игры «Найди себе 
пару». Цель: учить быстро 
двигаться по сигналу, меняя 
направление движения. «Поймай 
мяч». Цели: продолжать 
закреплять навыки 
подбрасывания и ловли мяча 
двумя руками; воспитывать 
внимание и ловкость 

Самостоятельная деятельность на 
прогулке с выносным материалом: 
скакалки, мячи, скамья. 
Инвентарь для труда: метла, ведерки, 
лопатки, мешок для мусора. 

Ра
бо

та
 

пе
ре

д 
сн

ом
 Чтение художественной литературы: «А что у вас?» С. Михалков Ц: формирование понимания важности любой профессии 

КГН: подготовка к дневному сну, посетить туалет, после тщательно вымыть руки, аккуратно сложить одежду. 



В
еч

ер
 

Оздоровительная гимнастика после 
сна, ходьба по массажным дорожкам. 
Ц. предупреждение плоскостопия, 
формирование правильной осанки. 
Чтение художественной литературы 
«Лиса и кувшин» формирование 
представлений о жадности и глупости. 
Пальчиковая  игра «Чья копна на 
моей копне?»;  

Индивидуальная работа: Д/и 
«Скажи наоборот» Ц: подбор 
слов антонимов. Далеко - 
близко, высоко-низко… 

«Крендельки и бараночки..» 
Изготовление из соленого теста 
моделей хлебобулочных изделий для 
организации выставки детских работ, 
с последующим использованием 
поделок в С/р играх. 

Обогащение материалами игры 
«Жатва», «Хлебный магазин». 
Цель: обогащать знания детей о 
работе в поле. 

 

П
ро

гу
лк

а Беседа:- Какие изменения происходят в природе осенью? Назовите приметы осени, найдите их в ближайшем окружении.  
Д/и «Какое что бывает? Ц: учить классифицировать предметы по цвету, форме, по материалу.   
П/И «Ловишки». Ц: развивать ловкость, быстроту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 
недели 

Режим Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная деятельность 
в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность. 
Развивающая среда, центры 
активности 

Работа с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 7 
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Утренняя гимнастика 
Рассматривание картин. Цель: Дать 
детям представление о переработке 
зерна – помол, о том, что в 
зависимости от злака получается 
разная мука (ржаная, пшеничная). 
Познакомить с орудиями труда, 
которые использовались в старину и 
используются сейчас для этой 
работы – ступка, пестик, жернова, 
ветряная мельница, электрическая 
мельница. 

Повторение с детьми ОВЗ 
скороговорки 
«Пекарь Петр и  
Пекарь Павел  
пекли пироги в  
печи. 
 

Артикуляционная гимнастика: 
Моторчик, Хоботок. 
Ситуативный разговор о том 
«Что кому нужно для работы» 
Цель: расширять кругозор 
детей, знакомить с 
профессиями хлебороба, 
тракториста… 

Пополнить центр изобразительной 
деятельности новыми раскрасками, 
трафаретами. 
 Наглядно-дидактический материал 
по теме недели. 

Статья: « О 
пользе чтения 
художественной 
литературы 
дошкольникам 
5-7 лет» 
Цель: 
формирование 
устойчивого 
интереса к 
совместному 
чтению книг. 
Положительный 
пример 
взрослого. 

   
  О
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Д

   

09.00-09.25 Художественное творчество. Рисование 
Тема: «Осенние листья» (краски осени) 
Цель: рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму карандашами, а колорит акварельными красками.  
Предварительная работа: наблюдение листопада на прогулке. Рассматривание и сбор осенних листьев красивой формы и окраски. 
Материалы и оборудование: акварельные краски, белые листы бумаги, палитры, кисточки, баночки с водой, карандаши, осенние листья 
собранные детьми на прогулке. Репродукции картин русских пейзажистов. 
 
15.30-15.55 Физическая культура на воздухе (при неблагоприятной погоде в зале). 
 

П
ро

гу
лк
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Целевая прогулка по участку д/с. 
Цель: рассматривание и сравнение 
лиственных и хвойных деревьев. 

Наблюдения за погодой .Цель: учить 
видеть изменения в природе, 
обобщать первичные представления 
об осени; составлять описание 
состояния погоды.  

Развитие основных 
движений: упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу, двумя руками от 
груди. 

П/и « Четвёртый лишний» 
Цель: развивать ловкость 
детей.. Д/ и «Что изменилось?» 
Цель: развивать внимание и 
наблюдательность. Приметы: 
днем жарко, ночью прохладно-
к хорошей погоде; сырое лето и 
теплая осень - к долгой зиме. 

 

Самостоятельная деятельность на 
прогулке с выносным материалом: 
скакалки, мячи, скамья. 
Инвентарь для труда: метла, 
ведерки, лопатки, мешок для 
мусора. 

Ра
бо

та
 

пе
ре

д 
сн

ом
 

Чтение рус.нар. сказки « Жихарка» Цель: приобщение к русской .народной культуре 
КГН: закреплять умение аккуратно складывать свои вещи перед сном, посещение туалетной комнаты, мытье рук, тщательно вытереть руки 
полотенцем. 



В
еч

ер
 

Оздоровительная гимнастика после 
сна, ходьба по массажным дорожкам. 
Ц: предупреждение плоскостопия, 
формирование правильной осанки. 
Чтение художественной литературы 
по выбору детей Работа в природном 
уголке: напомнить детям, что 
впереди выходные дни, необходимо 
позаботиться о растениях. 
Итоговое мероприятие -
Организация выставки «Хлебный 
магазин», изделий из соленного 
теста, изготовленные детьми 

Индивидуальная работа: 
Д/И «Когда ты это делаешь?» 
Ц: закрепить КГН и знание 
частей суток. 

Объяснить детям, что книги и 
игрушки надо содержать в 
порядке; неприятно брать в 
руки порванную книгу, да и 
сложно прочесть ее; 
формировать бережное 
отношение к книгам, подклеить 
порванные. Проследить за тем, 
как дети убирают игрушки, 
наводят порядок в центрах 
активности. 
 

Предложить детям настольно 
печатные игры: «Лото», шашки и 
т.д. Конструкторы. 
В центре рисования: раскраски, 
трафареты, чистые листы, 
акварель, карандаши, восковые 
мелки, пластилин.   

П
ро

гу
лк
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Наблюдение за опавшими ветками после ветра.  
Цель: уточнить представления о том, что растения живые – они растут и изменяются; развивать наблюдательность в процессе ознакомления 
детей с явлениями природы. 

 


