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Вид проекта: информационно –

творческий.

Продолжительность: 1 месяц

Участники: дети старшей группы, 

воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители.

Актуальность: в условиях 

образовательного процесса в МБДОУ 

укрепляем и расширяем связь с природой, 

воспитываем бережное отношение к живой 

и неживой природе, приобщаем к 

совместной деятельности детей и 

родителей, как в саду, так и дома.



Цель: создание условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе разработки 

совместного проекта «Осень – чудная пора!».

Задачи:

• обобщить и систематизировать представления детей 

об осенних изменениях в природе, о характерных сезонных 

явлениях;

• расширить представления детей о многообразии и 

пользе осенних даров природы;

• развивать умение видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразие его красок и форм через 

наблюдения во время прогулок, экскурсий, при 

рассматривании иллюстраций и картин художников;

• расширять и активизировать речевой запас детей на 

основе углубления представлений об окружающем;

• развивать способность применять сформированные 

умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения;

• способствовать развитию памяти, восприятия;

• воспитывать у детей бережное отношение к природе.



Ожидаемые результаты проекта по образовательным 

областям:

- познавательное развитие: расширение знаний о сезонных 

изменениях в природе, об их причинах; совершенствовать 

знания о видах изобразительного искусства; продолжать 

знакомить с художниками Ставропольского края.

- речевое развитие: активизация и обогащение словарного 

запаса детей по теме проекта, формирование умения 

правильно формулировать предложения, составлять 

рассказы по предложенному материалу; знание 

стихотворений об осени.

- социально-коммуникативное развитие: формирование у 

детей ответственного отношения к природе как к основе 

экологических условий жизни;

-художественно-эстетическое развитие: достижение 

положительного эмоционального отклика у детей при 

знакомстве с произведениями живописи, поэзии и музыки, 

отражение своих эмоций в собственной изобразительной 

деятельности.



Этапы реализации проекта.

1. Подготовительный этап.

- Выбор темы проекта;

- Определение цели и задач проекта;

- Составление плана работы;

- Изучение методической литературы;

- Подготовка оборудования, материалов;

- Предварительная работа с родителями.

2. Практический этап.

План реализации проекта.

3. Заключительный этап.

- Музыкальный досуг.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

НОД «ДАРИТ ОСЕНЬ ЧУДЕСА»; ЦИКЛ НАБЛЮДЕНИЙ «ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ПРИРОДЫ ОСЕНЬЮ»; 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ДОУ;

Д/И «ВОЗВРАТИМ ОСЕНИ ПАМЯТЬ», «С КАКОГО ДЕРЕВА ЛИСТОК», «КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ ПРИМЕТ 

ОСЕНИ? ».



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.

 А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало… »;

 А. Плещеев «Осень наступила…»;

 А. К. Толстой «Осень, обсыпается наш сад.»;

 А Плещеев «Мой садик»;

 Е. Трутнева «Листопад», «Улетает лето»;

 загадки, пословицы, поговорки;

 составление рассказов об осени из личного опыта 
и по картинам и иллюстрациям;

 Дидактические игры «С какой ветки, детки?», « 
Что лишнее?», «Какая бывает осень? », «Угадай 
по описанию»..



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.

 Сюжетно-ролевые игры «На прогулке в 

осеннем лесу»;

 д/и «Угадай, что где растет? », «Осенние 

слова», «Найди дерево по описанию», 

«Найди пару»;

 беседа «То, что растет живое»,

 беседа «Сколько красок у осени? ».



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

 НОД «Золотая осень» 

 НОД «Идет дождь»

 НОД «Ваза с листьями»

 НОД «Осенняя заготовка»

 НОД « Фрукты в вазе»

 НОД «В лес за грибами»



«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

«ИДЕТ ДОЖДЬ»



«ОСЕННИЙ КОВЕР»

«БЕРЕЗКА ОСЕНЬЮ»

« ФРУКТЫ В ВАЗЕ»



ВАЗА С ЛИСТЬЯМИ.



ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА.



«В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ»



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.

Участие в выставке «Осенние фантазии»,



ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОСУГ: «РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


