
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273» 

 

 

 

Отчет: 

Проект творческий, познавательно - исследовательский  

Тема: «Осень»  

старшая группа №5.  

 

Воспитатели группы:  

Михина О.В. Сага А.В. 

 

Актуальность 

 

Огромную роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях, что в свою очередь 

способствует развитию любознательности. Одно из определений любознательности в 

«Словаре по общественным наукам» звучит, как «активный интерес к окружающему 

миру, к явлениям, к людям», и задача педагогов развивать это «активный интерес».                                   

Экологическое образование будет более эффективным, если изучать природу не 

только по картинкам и фотографиям, но и через эмоциональное восприятие деревьев, 

трав, через прямой контакт ребенка с природой. 

В любом городе, поселке есть интересные для наблюдений природные объекты: 

деревья, травы, насекомые, птицы. Изучать их лучше в процессе проектно-

исследовательской деятельности - это один из перспективных и эффективных методов 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный 

интерес, любознательность к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества, практические умения, в данном случае в области экологического 

воспитания. 

 

Цель проекта 

 

Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее 

признаках и явлениях. 

 

Задачи проекта 

 

• углубить представления об изменениях в природе  осенью; 

• развивать  умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

• привлечь  внимания к окружающим природным объектам; 

• развивать  умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

• пополнить  и обогатить знания детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», 

«Фрукты»; 



• расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, 

созреваемых в осенний период; 

• воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 

 

➢ В ходе реализации проекта с детьми были проведены 

 

✓ Социально – коммуникативное развитие: 

 

Ребята внимательно рассматривали картины великих художников И. Левитана 

«Золотая осень», «Поздняя осень»; В. Волкова «Осень», сравнивали их, делали свои 

умозаключения; развивали наблюдательность. Учились рассматривать пейзажи 

последовательно и внимательно, следовательно, подводя детей к пониманию 

содержания и средств выразительности; развивая эмоциональную отзывчивость на 

изображение пейзажа; воспитывая эстетический вкус к художественному искусству. 

 

             
 

Игровая деятельность проводилась по средствам:   
 

- сюжетно-ролевых игр:  

«Овощной магазин»,  

«Магазин цветов». 

 

- дидактических игр: 

«Жизнь в семенах»,  

«Грибная полянка»,  

«Зимние запасы»,  

«Времена года»,  

«Узнай по описанию»,  

«Чудесный мешочек»,  

«Что растёт на грядке?». 

              

 
 

✓ Художественно-эстетическое развитие: 

 



Расширяем и углубляем представления старших дошкольников посредством 

приобщения детей к традиционным видам декоративно-прикладного искусства и 

включения их в  художественную деятельность обеспечивающую возможность 

проявления творчества. 

 

Рисование:  «Золотая осень»                                                   Рисование: «Ветка рябины»                             

      

 
 

Аппликация: «Осень»                                         Аппликация: «Осенний ковер» 

 

       

       
 

✓ Познавательное развитие: 

 

Расширяем и систематизируем знания детей об осени. Учим чувствовать печаль 

осенней природы, отвечать на вопросы полным предложением. Активизируем речь, 

развиваем связную речь, умение употреблять сложносочиненные и 



сложноподчиненные предложения. Воспитываем эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

  
 

- Беседы:  

«Животный и растительный мир 

осеннего леса»,  

«Как заполнять календарь природы?»,   

«Жизнь природы осенью», «Поздняя 

осень»,  

«Золотая осень», «Уходит золотая 

осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Цветы осенью»,   

«Ягоды», «Грибы», «Осенний лес»,  

«Овощи и фрукты на нашем столе». 

 

 
 

- Сенсорное развитие: рассматривали и обследовали  

муляжи и трафареты  

овощей, фруктов, грибов, листьев. 

 

✓ Речевое развитие: 

 

- Читали и заучивали стихотворения об осени:  

Ю. Тувим "Овощи",  

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

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…». 

- Читали произведения:  

И. Соколов - Микитов  «Листопадничек», 

пословицы,  

поговорки,  

загадки об осени. 

 

✓ Физическое развитие: 

 

- Подвижные игры:  

«Лиса и заяц», «Охотник и утка», «Солнышко и дождик». 


