«Что нам
осень
подарила?»
октябрь
(вторая младшая группа № 4)

Предполагаемые результаты:
усвоение детьми понятий, что хлеб является ежедневным
продуктом, откуда берѐтся хлеб, как его делают, кто его растит и
печет. Дать понятие, что труд при выращивании зерна и

изготовления хлеба долгий, трудный и почетен.
К нему нужно относиться с уважением. Пополнять знания об
осеннем урожае не только в огороде, в саду, в поле, но и в лесу.

Закрепить понимание того, что в лесу растут съедобные и
несъедобные грибы, ягоды. И без взрослых собирать, кушать их
нельзя. Обогащать знания детей о лесных грибах и ягодах.

***
Шла лисица вдоль тропинки
И несла грибы и ягоды в корзинке:
Пять земляник и пять лисичек.
Для лисят и для лисичек.
***
Вам и расскажут, и в книгах прочтёте:
Хлеб наш насущный всегда был в почёте.
Низкий поклон мастерам урожаев,
Тем, кто зерно в закромах умножает,
И хлебопекам-умельцам искусным,
Всем, кто нас радует хлебушком вкусным.

Развитие речи
«Чтобы хлебушком насладиться, надо долго
потрудиться»
Малыши узнали, из чего делают хлеб,
как тяжел труд работников поля,
и как хлеб приходит к нам на стол.

«На полянку мы придем, много ягод и грибов
найдем»
В гости к ребятам пришел ѐжик. Вместе с
малышами он отправился на полянку,
где познакомил детей со съедобными
и несъедобными грибами. Ребята собрали
целую корзину грибов.

Аппликация
«Угостим куклу Женю земляникой»
Во время путешествия в осенний лес ребята
познакомили куклу Женю с лесной ягодой земляникой. Ягодка пришлась по вкусу кукле.

Лепка
«Печенье»
Малыши решили устроить чаепитие
для кукол. Только вот незадача,
где взять угощение? Эту проблему
ребята решили очень быстросвоими ручками они испекли
вкусное печенье для чаепития.

Рисование
«Как белочка грибы сушила»
Белочка рассказала малышам, что
собралась делать припасы на зиму, а на ее
полянке не оказалось ни одного грибочка.
Малыши с радостью помогли белочкенарисовали
много вкусных грибочков и помогли их
высушить, чтобы холодной зимой белочке
было что кушать.

«Глянь – баранки, калачи»
Дети обратили внимание, что в магазине для
кукол полно фруктов и овощей, но совсем нет
хлеба и вкусных бубликов.
Ребята решили нарисовать много вкусных
бубликов в хлебный магазин.

Математическое и cенсорное развитие
«Прогулка в лес»
Ребята отправились на прогулку в лес.
Малыши увлекательно провели время: играли
в прятки, гуляли по разным тропинкам и
определяли, какая из тропинок длиннее, какая
короче.

Развитие речи
«На полянку мы придем,
много ягод и грибов найдем»
Прогуливаясь в осеннем лесу, малыши
вспоминали и называли грибы и ягоды,
отгадывали загадки, играли и веселились.

Исследование объектов живой и неживой природы
«Сравнение дерева и кустарника»
С большим интересом , во время прогулки, ребята
сравнили дерево рябины с кустарником сирени. Малыши
сделали вывод, что они разного размера, разной высоты, и у
кустарника, в отличии от дерева, нет ствола.

Познание социального мира
«Каждый день с хлебом»
Малыши заметили, что ни один прием пищи
не проходит без вкусного, ароматного хлеба
и сладкой, сдобной выпечки, которую пекут нам
в пекарне пекари, а крошки после приема пищи,
мы можем собрать со стола и угостить ими наших
пернатых друзей.

