
Технологическая карта «Материалы и оборудование» (старший дошкольный возраст) 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Куклы: 

-Наборы мелких фигурок, (садовник, фермер, 

бабушка, дедушка), фигурки на пробках 

-Кукла-мальчик и кукла-девочка средних 

размеров 

- набор кукол семья 

- антропоморфные животные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

-домашние животные; 

-дикие животные 

Предметы оперирования: 

-уменьшенные копии и настоящие лопатки, 

грабли, метлы, зонты, – в т.ч., сделанные в ИЗО 

- набор одежды для кукол (дождевик, плащ, 

шапочка, перчатки, резиновые сапоги, шарф, 

куртка, брюки) 

- набор сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор, погрузчик, плуг, пресс 

подборщик) 

- грузовик средних размеров 

Маркеры пространства: 

-макет – поле, огород, сад, осенний лес 

Предметы-заместители 

лоскуты ткани белого, голубого, зеленого, 

желтого, оранжевого цвета разной фактуры 

ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 

Объекты для исследования в действии 

Наборы разрезных картинок и пазлы «Овощи, фрукты, грибы»,  

сюжетные «В саду», «В огороде», «В осеннем лесу» 

Схемы для Танграма и мозаики (овощи, фрукты, грибы, белка, 

заяц, медведь, лиса) 

Чудесный мешочек (наборы фрукты-овощи, грибы, животные) 

Наглядно-образный материал 

Альбом «У природы нет плохой погоды», «Труд людей осенью», 

«Что нам осень подарила», «Осень в Красноярске», «Как 

животные готовятся к зиме» 

Иллюстрации этапы развития растений – наземных, 

корнеплодов, садовых  

Набор картинок- схемы описания и сравнения фрукты-овощи  

Настольные игры: «Можно-нельзя», «Узнай овощи, фрукты, 

грибы, животные леса, листья по силуэту», «Бывает-не бывает», 

«Найди и покажи», «От какого дерева лист» «Собираемся на 

осеннюю прогулку», «Что возьмем мы в кузовок» 

Лото «Растения леса, сада, огорода» 

Игра «4 лишний» (овощи-фрукты, животные, которые залегают 

в спячку, животные, которые меняют шубку, съедобные-

несъедобные грибы) 

Ребусы «Овощи, фрукты грибы, деревья, животные леса» 

Найди ошибку - сюжетные картинки-нелепицы  

Серии картинок для установления последовательности 

Лабиринты «Помоги найти норку», «Собери все шишки, желуди, 

грибы», «Кто что любит», «Желудь», «Тыква», «Листья» 

Парные картинки – Найди отличия 

мемори «Осень», «Овощи», «Фрукты, «Грибы» 

Игры-бродилки – «Осенний марафон», «За грибами», 

«Путешествие ежиков», «В деревне» 

Познавательная литература 

энциклопедия «Почему осенью листопад» Г. Граубин, Книга-

пазл «Осень дарит нам подарки» И.С. Артюхова,  

«Деревья» школьный путеводитель, «Жизнь леса», 

энциклопедия «Времена года», «Природа России», «Наш сад», 

«Привет, осень!»А. Наварро,Н.Дэвис «Большая книга природы», 

«Осень. Находилки-развивалки» Б. Минте-Кениг, «Рыжая книга 

осени»С. Кушарьер, «Осенние приключения Клевика» А. 

Голубев, «Времена года. Осень» из серии «Соедини по точкам», 

Творческие занятия. Изучаем времена года. «Осень. Тетрадь для 

занятий с детьми» Е. Ульева, «Тесты без подтекста. Умная 

осень», Книга "Чудо-обучайка. Времена года-осень. 

 

 

 

 

ЦЕНТР ИЗО 

Рисование 

- предметные картинки и трафареты (для обводки, 

закрашивания, штрихования): листья, фрукты, овощи, 

грибы, животные 

- трафареты межсезонной одежды  

- раскраски сюжетные: под дождем, в осеннем лесу, уборка 

урожая, в осеннем парке, ветрено, животные в осеннем лесу 

- пооперационные карты осенние листья в разных техниках, 

человек во процессе сельхозработ,  

- Обведи по точкам листья, грибы, овощи, фрукты, 

сюжетные картины 

«Что бывает осенью» из серии «Рисуем по клеточкам» 

Здравствуй, осень! Раскраска 

Рисование листьями, срезами овощей и фруктов, рисование 

по листьям 

Лепка 

- муляжи  фруктов и овощей,  

- пооперационные карты лепки фрукты, овощи, грибы,  

- шаблоны для пластилинографии – дерево из жгутиков 

пластилина, ветка рябины – или это к аппликации? 

- семена, каштаны, желуди, засушенные листья и ягоды 

Аппликация 
- трафареты листья, грибы, овощи, фрукты, 

- силуэты листья, грибы, овощи, фрукты, для аппликации 

из шариков из салфеток или пластилина, обрывной 

аппликации 

- коллаж корзина с урожаем (из рекламных проспектов) 

- шаблоны «Вырезание осенних листьев» из бумаги, 

сложенной вдвое и гармошкой 

- пооперационные карты объемные листья, грибы, овощи, 

фрукты. зонты из бумаги 

- образцы аппликации из природного материала – бабочка 

из листьев, ежик из сосновых иголок 

Приобщение к искусству: 

Репродукции картин: И.Левитан "Золотая осень", "Осень на 

реке Истра", "Золотая осень. Слободка", "Октябрь. Осень", 

С.Жуковский "Лесное озеро. Золотая осень (Синяя вода)", 

«Нахмурилась», Б.  Кустодиев - "Осень (над городом)", И. 

Шишкин - "Золотая осень", "Ранняя осень", В. Поленов - 

"Золотая осень", К. Первухин - "Осень на исходе"  

 

http://knigukupi.ru/info-27104.php
http://knigukupi.ru/info-27104.php
http://knigukupi.ru/info-27100.php
http://knigukupi.ru/info-27100.php
http://knigukupi.ru/info-27068.php


ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Конструирование из строительного материала 

(настольного и напольного): 

- иллюстрации и фото осенних парков, 

аттракционов,  скверов, фермы, осенний пруд 

- схемы-чертежи «Осенний парк», «Гусь», «Сад и 

огород» 

Конструирование из различных видов 

конструкторов: 

Схемы- чертежи для лего – «Осенний парк» 

Схемы  построек из палочек Кюизенера «Деревья», 

«листья» 

Конструирование из бумаги и картона:  

- - пооперационные карты «Осенний лист»,  

- плоскостные схемы: «Белка», «Лиса», «Деревья», 

лебедь, утка 

Конструирование из природного материала: 

- пооперационные карты животных из шишек, 

желудей, листьев, веточек 

Конструирование из бросового материала:  

Пооперационные карты «Ёж», «Береза»  из втулки, 

вазы, грибы из пластиковых бутылок,  

Предметы и игрушки для обследования и 

обыгрывания: игрушки – человечки, животные  

   ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА 

Музыкально-ритмические движения: 

Флажки, гимнастические ленты, мягкий мячик, помпоны, листья 

из фетра, бумаги, зонты, дождик на палочках 

Пение: 

 

Игра на ДМИ: 

- свистки, дуделки, барабаны, трещотки, колокольчики, 

треугольник 

Слушание музыкальных произведений: 

Аудиозаписи: «Осень» муз. А.Я. Берлякова, П.И.Чайковский 

«Сентябрь. Охота», «Октябрь. Осенняя песня», «Ноябрь. На 

тройке»  из цикла «Времена года», «Наступила Осень» муз. 

О.Сивухиной, «Осень» А.Вивальди 

Музыкальная книга «Времена года» 

Музыкальные  д/и: 
“Не лезь, заяц, в огород!”, «Найди свой гриб», «Гном и шишки», 

«Догони свой овощ»,  

Театрализованные игры и драматизация произведений 

художественной литературы: 

- маски овощей, фруктов, грибов, животных, птиц, венок из 

листьев,  

-кукольный театр (из ложек: репка, колосок) 

-пальчиковый театр (из фетра) 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

ПДД: 

 Иллюстрации «На дороге в дождливый день, в 

туман» 

Знак «Осторожно, скользко» 

Пожарная безопасность:  

Безопасность в природе: 

Сюжетные картинки «Тонкий лед», «Правила 

поведения в лесу», «Осторожно, грибы!», 

«Туристический поход» 

Безопасность собственной  жизнедеятельности: 

Д\И «Определи по рисунку, кто из детей нарушает 

правила безопасного поведения, а кто нет», «Можно 

и нельзя», «Как не заболеть»,  

схемы-модели «Одеваемся правильно», «Один дома» 

 

ЦЕНТР РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ 

ЗКР: 

Картинки по автоматизации звуков в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях: 

- «Посмотри и назови» (осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, 

время года, листопад, дожди, туман, сырость, ненастье, тучи, 

отлёт, урожай, сад, деревья, кусты, заморозки, листья, лес, 

овощи, фрукты, птицы, слякоть, озимь, погода, мгла, небо, пора, 

овощи, фрукты, грибы) 

- «Назови и отбери те картинки, в названии которых слышится 

звук» 

Развитие дыхания и мелкой моторики: 

пальчиковая игра «Осень», «Листья», «Дождик», дорожки «Дует 

ветер» 

Дыхательный тренажер – сдуй листочек, согрей носик 

Артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье», «Грибок», «Толстячки-худышки», «Лопата», 

«Копаем картошку»,  

Связная речь: 

Серия «рассказы по картинкам» - «В парке», Сутеев «Живые 

грибы», «Помощники», «Белкины запасы» 

Схема «Расскажи про осень», «Опиши овощ (фрукт)»,  

Д.и «Найди по описанию» 

Сюжетные картины для составления описательных рассказов-«В 

осеннем лесу», «Сбор урожая», «Под дождем», «Животные в 

ЦЕНТР МОЙ ГОРОД И КРАЙ 

- Альбом «Осень в Красноярске», «Прогулка вдоль Енисея», 

«Откуда хлеб к нам пришел», «Урожай на Руси», «Столбы 

осенью», «Растения нашего леса», «Где живу я, где живет мой 

друг», «Что происходит в городе в разное время суток?»,  

- Фотоальбом «Осенние приключения нашей семьи» 

- макеты  

- сувениры:  

- книги:  И. Цыбульский «Красноярск» 

http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/
http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/
http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/
http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/
http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/
http://fotki.yandex.ru/users/lenyhka59/view/1211975/


лесу осенью», Ткаченко «В огороде» 

Грамматический строй речи: 

Д\и «С какого дерева, чей листочек?», «Один-много», 

«Кто, какой, что делает», «Закончи предложение», «Что из 

чего», «Сосчитай…»,   

Словарь: 

Иллюстрации овощи – патиссон, кольраби, брокколи, баклажан, 

авокадо, манго, хурма 

Д\И «Кто больше скажет слов о листьях (овоще, фрукте и т.д.)?», 

«Варенье из, компот из, каша из» (яблочное, яблочный, 

яблочная), «Подбери рифму», «Скажи наоборот», «Назови 

целое» (ствол, ветви, кора, листья), «Назови части», «Каждому 

свой домик» 

Иллюстрированные загадки-отгадки (арбуз, яблоко, огурец, 

тыква, груша и т.д.) 

Игрушки для обследования: муляжи фрукты-овощи 

Подготовка к обучению грамоте (подг.гр.): 

Карточки «Подбери слово к картинке»,  

Тексты с картинками «Праздник в лесу», «За грибами», «Что 

растет на деревьях», «Елка», «Вкусновичок» 

 

Математика 

Количество и счет: 

Счетный материал (фрукты-овощи, грибы, 

лесные животные) – хватит ли всем, сосчитай—

найди цифру,  

Раскраски по цифрам (Листья, Урожай гнома, 

Запасы белки, Ёж, Яблоки) 

Раскрась, решив примеры (Под дождем, 

Осенний натюрморт) 

Найди на рисунке (листья, ёжики, зайцы, 

яблоки, лесные звери) 

Реши примеры и собери картинку (Белка с 

желудем, в огороде, Грибы, В парке, ) 

Соедини цифры по порядку (листья, тыква, 

яблоко, белка) 

Величина и измерение: 

измерение и сравнение  

Часть – целое (Дерево - лист) 

Самое большое яблоко раскрась красным, самое 

маленькое- зеленым 

Каждому большому листу подбери маленький с 

таким же рисунком 

Формы и фигуры: 

 Форма и овощи-фрукты 

(круг- яблоко, помидор, тыква, овал-кабачок, 

Экспериментирование 

Карточки проведение эксперимента: 

Почему желтеют листья 

Какой лист проще сорвать: зеленый или желтый 

Как опадают листья 

Строение листа 

Гигрометр из шишки 

Тыква, выросшая в тыкве 

Дыхание листьев 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

«Читаем с Ивасиком и Софией: Осенние истории» Ю.Каспарова 

Сборники «Когда приходит осень»,  «Отговорила роща золотая», 

«Осень-рыжая лиса» 

Ю. Любимов «Песенка про осень» 

Р. Петрушанская «Пир грибов» 

Осенняя книга Р. Бернер 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

М. Аромштам «Желуденок», «Жил-был шорох», «Как осень 

замуж выходила» 

И Токмакова «Деревья». 

 К. Ушинский «Спор деревьев». «Четыре желания». 

А. Плещеев «Ель». 

 А. Фет «Осень». 

Г. Скребицкий «Осень». 

А. Толстой «Осень». 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Ю. Круторогов «дождь из семян». 

Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»). 

Я Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет». 

М. Глинская «Хлеб» 

Укр.н.с. «Колосок». 



огурец, слива, квадратный арбуз) 

Ознакомление со временем: 

Спелый-незрелый 

Растения и животные в разное время года 

Взросление животных 

Ориентировка в пространстве: 
настольная игра-бродилка «Спортивное 

ориентирование»  

Какая белка выше спрятала гриб, Кто на дереве, 

за деревом, под деревом 

«Муха» – ориентировка на листе 

Графический диктант Листья, дерево, олень, 

Белка и орех, ёж с грибом, Лиса 

Логика 

Поиск 9-го 

Найди закономерность 

Найди не красный, не большой и не полосатый 

фрукт 

Я. Тайц «Все здесь». 

Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…»«Уж небо осенью 

дышало» «Осень». 

 М. Исаковский «Вишня» 

 Ю. Тувим «Овощи» 

Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

Е. Трутнева «Грибы» 

В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев «Боровик» 

 Д.М. Сибиряк «Серая шейка» 

В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

 И.С. Никитин «Встреча зимы» 

А. Наварро Осень Медвежонка 

Чарушина-Капустина Н. Лесная сказка 

 

 


