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Название проекта: « Осень в гости к нам пришла». 
Тип проекта:  познавательно – творческий. 
Продолжительность проекта:  краткосрочный (сентябрь-октябрь) 
Участники проекта:  дети, воспитатель, музыкальный руководитель, 

физинструктор, родители. 
Актуальность: часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, 

полюбоваться красотой мира природы, не поддерживают детскую 

любознательность. Именно ранний возраст – самое благоприятное время для 

накопления представлений об окружающем мире. Необходимо не только 

показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и объяснить, почему 

нужно беречь и любить природу. 
Проблема:  у детей младшего возраста слишком маленький жизненный опыт 

и знания о природе. Они не знакомы с происхождением тех или иных явлений, 

процессов в природе, не могут ответить на интересующие их вопросы: «Зачем 

опадает листва?», «Куда прячутся насекомые?» и т. д. Дети младшего возраста 

только начинают познавать мир, явления природы. В этот период их жизни 

необходимо систематически передавать детям в увлекательной форме 

разнообразную информацию о времени года — осень, явлениях природы 

происходящих осенью, создавать опору для наблюдений: собирать природный 

материал для развития творчества, иллюстрации. Участие детей в этом 

проекте позволит ознакомить их с представлением об осени — как времени 

года, её характерных признаках, развить творческие способности, поисковую 

деятельность, связную речь. 
Цель проекта: познакомить детей с красотой осенней природы. 
Задачи проекта для детей: 
Образовательные: 
 • познакомить детей с понятием «время года — осень», с сезонными 

изменениями в природе происходящими осенью; 
 • расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов; 
• расширять и активизировать словарный запас детей; формировать у детей 

умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы. 
 Развивающие: 
• развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, 

происходящие в природе; 
• развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин; 
• развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения; 
• формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

пении; 
 • формировать эмоциональную отзывчивость к восприятию произведений 

искусства.   

 Воспитательные: 
 • воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, 

умение видеть прекрасное в разное время года; 



• воспитывать умение вести диалог (внимательно слушать, отвечать на 

вопросы, не отвлекаться, не перебивать); 
• воспитывать бережное отношение к природе. 
Ожидаемые результаты по проекту. 
1. Обогатить и расширить знания детей об осени, её признаках и дарах, 

бережном отношении к природе; 
2. Пополнить словарный запас детей, как активного, так и пассивного 

словаря; 
 3. Развить творческие способности у детей. 
Отчёт к проекту «Осень в гости к нам пришла» 

Центр художественного творчества: 

Аппликация «Фрукты для Ежа», 

           
Рисование карандашами «Осенние листья»

      
Центр конструирования: «Строим дом для Ежа» конструирование из 

деревянного конструктора с помощью схем. 

      



Центр «Познания»: 

Выкладывание листочков по цвету, создавая форму осенних деревьев,             

а так-же выкладывание из овощей. 

        

 Работа на фланелеграфе: «Чередование фруктов по цвету и листочков» 

              

Центр игры: Сюжетно-ролевая игра « Магазин»   

       

 

 

 

 

 



Наблюдение на прогулке за деревьями, сбор осенних листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В процессе работы над данным проектом  были проведены беседы с 

детьми  «Осень в гости к нам пришла », «Золотая осень»,  «Любимые красоты 

осени», «Фрукты и овощи», «Поздняя осень» с целью расширить 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов , 

раскрыть новое понятие «листопад»  на основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и активизировать словарный запас детей, 

формировать умение обращать   внимание на изменения, произошедшие в 

природе. 

Проводили целевые прогулки по территории детского сада – наблюдали за 

сезонными изменениями в природе. 

      Непосредственная образовательная деятельность  по выбранной теме 

проводилась  в игровой форме, что позволило продолжать формировать у 

детей доброе отношение к окружающему миру, развивать общение и 

взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, воспитывать культуру 

поведения, развивать желание делать поделки совместно с взрослыми, 

используя природный материал. 

       С  детьми  читали и заучивали  произведения (стихотворений) об осени в 

частности Ю. Тувим "Овощи". Использовали мнемотаблицы. 

   Также в течении проекта мы с детьми играли в сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, пальчиковые игры, такие как «Овощной магазин», 

«Чудесный мешочек», «С какого дерева листок», «Собери картинку» и др. 

      На занятиях по художественно – эстетическому  развитию мы с детьми 

отражали в рисунках, поделках явления природы присущие осени. Дети с 

удовольствием  рисовали,  лепили. 

 





 


