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Владимировна, 
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Тип проекта: групповой, 

среднесрочный, исследовательски-

творческий.

Участники проекта: дети, воспитатели, 

родители.

Этап проведения:  сентябрь - октябрь



Задачи проекта: 

1. Расширить и систематизировать знания детей об 

осени.

2. Развивать эстетическое восприятие через наблюдение 

за миром природы на прогулках, иллюстрациях и 

картин художников.

3. Активизировать речь детей.

4. Воспитывать любовь к окружающему миру.

5. Сформировать активность и заинтересованность 

родителей в педагогическом процессе.



Ожидаемые результаты (продукт проекта):

 осуществление в группе образовательного 

процесса по обозначенной проблеме;

 развитие исследовательской деятельности 

дошкольников в ходе совместной практической 

деятельности с воспитателем;

 развитие логического мышления через 

осознание причинно-следственных 

механизмов;

 совершенствование экологической среды 

группы;

 вовлечение родителей в педагогический 

процесс группы, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с 

детским садом;

 оформление выставки поделок «Краски 

осени»;

 конкурс на выразительное чтение стихов об 

осени;

 праздник Осени.



Подготовительный этап:

•Подбор методической литературы по данной теме.

•Составление плана осуществления проекта. 

•Подбор настольно – печатных и дидактических игр. 

•Подбор художественной литературы (рассказы и 

стихотворения об осенней природе, животных и птицах; 

загадки и пословицы на осеннюю тему и т.д.)

•Подбор дидактических пособий, иллюстраций, 

репродукций (пейзажи и натюрморты) на осеннюю тему. 

•Обеспечение наборами игрушек «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы». 

•Подбор аудиозаписей по данной теме. 

•Приготовление материалов для художественного 

творчества .



Основной этап:



Наблюдаем за красотой осенней природы во 

время прогулок 





БЕСЕДЫ КОНСТРУИРОВАНИЕ



Перелётные птицы
Осенью всё меньше становится корма. Исчезают 

насекомые, травянистые растения увядают. Многие птицы 

совсем не смогли бы находить себе корм. В конце лета и 

осенью они улетают в тёплые края.

Птичья дорога далека и полна опасностей. Только 

самые сильные, самые выносливые добираются до 

тёплых краёв.

Улетают стрижи, 

ласточки, скворцы, 

гуси, журавли и 

другие птицы.



Зимующие птицы готовятся к зиме

Сойка зарывает жёлуди про запас. 

Синица прячет про запас гусениц и 

семена  под кору деревьев. 

Птиц зимой нужно 

подкармливать!



Как животные готовятся к зиме

Осенью зверьки линяют.

Линька у зверей – это 

постепенная смена шерсти. 

Вместо  летней шерсти 

осенью вырастает новая –

густая, пушистая.

Заяц-беляк летом 

серый, а зимой 

белый.

Летом белка 

рыжая, а зимой 

серая.

Мех горностая летом 

красновато-бурый на спине 

и боках, а зимой весь 

белый, кроме кончика 

хвоста.



Заяц, волк, лиса, лось, кабан не делают запасов на 

зиму.   Они и так найдут себе корм.



Некоторые звери впадают в спячку

Запас корма им не нужен.



Звери запасают корм на зиму

Белки прячут в укромных местах жёлуди, 
орехи, грибы. 

Бобры заготавливают много веток, уносят их 
под воду и складывают в кучу около своего 

жилья. 

Мыши запасают в норках жёлуди, орехи, зёрна.



Повторение и закрепление правил поведения в лесу



Опыты и эксперименты 



Признаки осени…



ДАРЫ 

ОСЕНИ

http://mycoweb.narod.ru/fungi/News_2002-09-22/DSC04267.jpg
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Сюжетно-ролевые игры



Дидактические игры:



Сбор листьев, плодов. Уборка листьев.



Пусты поля,

Мокнет земля,

Дождь поливает.

Когда это бывает?

Отгадайте 

загадку



Рассматривание наглядного материала
и пособий по теме



Занятия по художественному творчеству
(совместная деятельность детей с

воспитателям)



Занятия по художественному творчеству
(совместная деятельность детей с

воспитателями)



Занятия по художественному творчеству
(совместная деятельность детей с

воспитателями)



Занятия по художественному творчеству
(совместная деятельность детей с

воспитателями)



ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ



Конкурс 

«Краски Осени» 





Осень золотая

Ходит по дорожкам.

У нее на ножах

Желтые сапожки.

У нее на платье

Листики цветные,

А в ее лукошке

Есть грибы лесные.

Фотоконкурс «ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ…»



Падают, падают листья -

В нашем саду листопад...

Желтые, красные листья

По ветру вьются, летят.

Фотоконкурс «ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ…»



Фотоконкурс «ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ…»



Фотоконкурс «ОСЕННИЕ ВЫХОДНЫЕ…»



ЭКСКУРСИЯ В 

БИБЛИОТЕКУ



ПРАЗДНИК ОСЕНИ 

«ПОМОЖЕМ СОЛНЫШКУ»



Список используемой литературы:
1. Бунеева Р.М., Вахрушев А.А. Здравствуй мир

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию

3. Козина И. В. Лексический материал по развитию речи детей 

дошкольного возраста 

4. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи 

5.Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей круглый год.

6. Картинки из интернета:
http://vkrugudruzei.ru/x/blog?uid=12253513&page=15

http://clubs.ya.ru/4611686018427399632/replies.xml?item_no

=98897

http://katrinki.ru/photo/animacii/osen/24ebe96c4972/64-0-

48943

http://umobik.ru/anim/priroda/osen/osen

http://vkrugudruzei.ru/x/blog?uid=12253513&page=15
http://clubs.ya.ru/4611686018427399632/replies.xml?item_no=98897
http://katrinki.ru/photo/animacii/osen/24ebe96c4972/64-0-48943
http://umobik.ru/anim/priroda/osen/osen


Спасибо за внимание!


