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    Все мы хотим воспитывать в детях уважение к родным, 

к себе, к другим людям. Всё это относится и к 

природе. И мы взрослые должны быть примером для 

ребёнка. Если дети наблюдают, что после отдыха в 

лесу остаются: бутылки, пакеты, повреждённые 

деревья, как ребенку потом рассказать, что следует 

любить и охранять природу. 

 

 Актуальность:  



 
 

Вид проекта: краткосрочный (1 нед.), групповой, 

творческий. 

Участники: дети группы «Колокольчик», родители. 

 

  

Цель: ознакомление детей с красотой   

осенней природы. 



 

  

Задачи: 
 

Образовательные: 
 ввести детей в мир природы, познакомить детей с природными 

явлениями осени; 

 формировать у детей эмоционально-образное восприятие   через 
художественное слово. 

Развивающие: 
развивать связную речь через составление описательного рассказа   

об осени; 

развивать творческие способности детей. 

Воспитательная: 
 воспитывать у детей любовь к природе родного края.  

 

 

  



 

Продукт проекта: 

 

 Коллаж «Фантазия из осенних 

листьев» 

 Буклеты «Осенние истории».  

 Аппликация «Березовая роща». 

 

  



 

Методы  реализации проекта:  

 

метод  беседы  

практический (изготовление поделок, 

организация выставки) 

наглядный метод (демонстрация фото, 

видеосюжетов, иллюстраций) 

 метод наблюдения 
 

  



 

 

 

 Методическое: 

 1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой.  

2.Е.Л.Кощеева, А.А. Хамиддуллина, В.В.Прохорова «Путешествия в мир 
природы». 

3.А.М.Вербинец, О.В.Солицева, О.Н.Санкова «Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения».   

 

  Материально-техническое:   

   1.Разработка группового проекта, образовательных ситуаций. 

   2.Подбор иллюстраций, фотографий, детской литературы, музыки. 

   3.Оформление выставки семейного творчества «Фантазии из осенних 
листьев». 

 

 

 

Ресурсное  обеспечение 

проекта. 

 



 

Этапы проведения проекта   

 

   1. Подготовительный  

 

- Анализ методической литературы, подборка рассказов, 
стихотворений, загадок, иллюстраций. 

 

- Мотивационный  настрой родителей на совместную 
творческую деятельность.  

 

- Привлечение родителей к участию в мероприятиях  в   
рамках проекта: Экскурсия в осенний лес. Фото « Я в 
осеннем лесу», видеосюжетов «Осень золотая». 

  

 

  



 

 

 

2. Практический  

(проблемно-деятельностный) 

  



 

  
ёёёёёё 

  

 

 

СРОКИ 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

с использованием 

ресурсов среды 

Взаимодействие 

 с родителями 

22.10. 

2018 

 Беседа «Осень в гости к нам 

пришла, что она  

нам принесла» 

Ситуация общения 

воспитателя с детьми  

«Осенний пейзаж»  

Рисование по 

трафаретам и 

штриховкам. 

Подбор 

видеосюжетов по 

теме. 

23.10. 

2018 

Экскурсия в «Лесной уголок» Просмотр альбомов, 

журналов, картин по 

теме «Осень золотая» 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок 

«Осенний лес» 

Фото «Я в осеннем 

лесу». 

Загадки, стихи об 

осени. 

24.10. 

2018 

Образовательная ситуация.  

«Деревья поздней осенью» 

(составление описательного 

рассказа об осенних деревьях) 

Презентация 

стихотворений об 

осени. 

Аппликация 

«Берёзовая роща» 

Пополнение центра 

худ.  литературы:  

журналы, книги, 

картины.  

25.10. 

2018 

Образовательная деятельность по 

математическому развитию 

«Определи размер, цвет, 

количество листьев». 

Творческая мастерская.  

Изготовление буклетов  

«Осенние истории» 

Музыкальная 

гостиная: исполнение 

песни «Осень чудная 

пора». 

Домашнее 

творчество, рисунки 

и поделки по теме 

«Осень в городе» 

26.10 

2018 

 Хороводные игры  об осени.  

Д/и «Установи взаимосвязи» 

Оформление выставки 

семейного творчества 

«Фантазии из осенних 

листьев» 

Презентация          

буклетов  

«Осенние истории». 

Презентация для 

родителей выставки 

и буклетов. 



 

 3. Творческий   

 
 

  Выставки «Осенний лес» и «Березовая роща».  

 

 Презентация  буклетов - «Осенние истории».  

 

   



 

            У детей сформировалось 

представление  о сезонных изменениях в 

природе, желание замечать красоту, 

сказочность, неповторимость осенней 

природы и передавать ее в своем 

творчестве.   

4. Подведение итогов 



 

Экскурсия « В лесной 

уголок» 



 

Творческая мастерская 



 

 

Презентация буклетов  

« Осенние истории» 

 



 

 

Выставка семейного творчества 

«Фантазии из осенних листьев» 

 



 

СПАСИБО  

 

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

  


