
Познавательно – исследовательский  - творческий  

проект 

«Разноцветные краски» 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 

Золотом горят. 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы 

В дальние края. 

 

А. Ерикеев 

 

 

Актуальность: 
Одним из важнейших направлений в работе с детьми среднего возраста, является развитие их 

познавательной сферы, что способствует, расширению, уточнению чувств, отношений, знаний. 

Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, полюбоваться красотой мира природы, не 

поддерживают детскую любознательность. Именно средний возраст – это самое благоприятное время для 

накопления представлений об окружающем мире. Необходимо не только показать детям, какой прекрасный 

мир их окружает, но и объяснить, почему нужно любить и беречь природу. 

 

Проблема: 
В период детства дети среднего 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 

фиксации 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. 

 

Тип проекта: Познавательно – исследовательский  - творческий. 

Вид проекта: Краткосрочный 

Время реализации проекта:  с 17.10.22 г-27.10.22 г  

Участники проекта:   Дети средней  группы ,родители, воспитатель. 

 

Цели проекта: 

 Формирование начальных форм экологической культуры у детей среднего возраста. 

 Расширить и систематизировать знания детей об осени, как о времени года, ее признаках и 

явлениях. 

 Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой обитания и 

формирование в детях осознанно правильного взаимодействия с окружающим их большим 

миром природы. 

 

Задачи проекта: 

 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о осенних  изменениях в природе, 

развивать познавательную активность. 

 Формировать у детей умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы. 

 Показать конкретные способы экспериментирования и исследования объектов природы. 

 Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами 

природы. 

 Развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время рассматривания картин; 

формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

 Формировать умение передавать в рисунке красоту окружающей природы; обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; развивать умение ритмично наносить 

пятна, мазки; развивать эстетическое восприятие. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 

Предполагаемый результат: 

 Расширение кругозора детей и пополнение знаний детей об осени, её признаках и дарах. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Формирование активности и заинтересованности в образовательном процессе детей у родителей. 



 Дети смогут устанавливать причинно-следственные связи между погодными изменениями в 

природе, вести наблюдения за объектами природы. 

 

 

Реализации проекта. 

1 этап. 

 

Организационно-подготовительный этап. 

 

Воспитатель: 

 Постановка цели и задач, определение  направлений, объектов и методов исследования, 

предварительная работа с детьми, выбор оборудования и материалов 

 Разработка проекта 

 Составление примерных серий конспектов занятий по данной теме. 

 Подбор методической литературы по данной теме. 

 Подбор настольно – печатных и дидактических игр. 

 Подбор художественной литературы (рассказы и стихотворения об осенней природе, фруктах и 

овощах, лесных дарах.(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», «Ягоды». 

 Приготовление материалов для художественного творчества (акварель, гуашь, цветные карандаши, 

цветная бумага, клей, картон, пластилин и т. д.). 

Сотрудничество с родителями: 

 Оформление  папок – передвижек для родителей по теме проекта, подборка фотографий, 

литературы. 

 Беседы с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьезном отношении к воспитательно 

– образовательному процессу в ДОУ. 

 Проведение индивидуальных бесед,  с целью создания интереса и привлечения родителей к 

изготовлению поделок – игрушек из природных даров. 

 Совместное с детьми изготовление поделок из природного материала для выставки  «По дорожкам 

ходит осень и приносит нам дары» 

 Оформление цикла консультаций  для родителей по теме проекта. 

 Рекомендация родителям прогулку в лесопарк. 

 Рекомендации для родителей собрать гербарий из листьев разных деревьев 

 

 

 

2  этап. 

Практический. 
 

 

 

3 этап 

Заключительный. 
Продукт проекта дети смогут увидеть красоту и разнообразие окружающей природы, смогут рассказать о 

своих личных наблюдениях и впечатлениях, активизируется словарный запас и внимательность к явлениям 

окружающего мира. 

Заключительный результат:  

Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта. Собран и систематизирован  весь 

материал по теме проекта. 

Дети знают и называют: 
 Овощи, фрукты и осенние дары леса и сада, насекомых, цветы. 

 Владеют обобщающими понятиями. 

 Знают где растут цветы, овощи, фрукты и грибы, ягоды о их полезных свойствах. 

 Составляют маленький рассказ об осени и ее дарах  с помощью взрослого. 

 Осенние  приметы и явления. 

 Дети стали более раскрепощены и самостоятельны. 

У родителей  

Появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей, желание 

общаться с педагогами, участвовать в жизни группы. 

Вывод: 



Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В 

этот период произошла интеграция между общими способами решения учебных и творческих задач, 

мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных 

областей знаний сформировано целостное видение картины окружающего мира. 

В ходе реализации проекта установились содержательные связи с родителями воспитанников. 

 

 

Используемая литература. 

 Основная образовательная программа ДО. 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015. 

 О.Ф Горбатенко. Система экологического воспитания в ДОУ. Издательство «Учитель». Волгоград. 

 Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Дошкольное воспитание и развитие. 

Москва 2009 г. 

 О.Р. Меремьянина. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Издательство 

«Учитель». Волгоград. 

 Р.А. Жукова. Описание картин. Разработка занятий. Издательско-торговый дом «КОРИФЕЙ». 

Волгоград. 

 Г.В. Глушкова, журнал «Здоровье дошкольника» № 5 – 2008, № 5 - 2009. 

 Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 1992. 

 Селивёрстов В. И. Речевые игры с детьми. – М., 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет к проекту  

«Разноцветные краски» 

 

Ребята средней группы «Солнышко» ждали прихода осени. И вот она наконец наступила. Дети получили 

знания об осени, ее характерных признаках. Праздник осени в нашем  детском саду является также 

любимым праздником. Это особое событие, ведь именно к этому утреннику родители и дети готовили 

красочные и яркие символы  дары щедрой осени.. 

  

Так же проводилось много бесед на осеннюю тему. Дети разучивали стихи, танцы, песни, разгадывали 

загадки. 

  

   

 

И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не дети больше всего радуется ярким 

разноцветным листьям, опавшим с деревьев. Вот и ребята средней группы с удовольствием рисовали, 

лепили, занимались аппликацией на осеннюю тему. 



  

В игровой деятельности разучили новые подвижные, хороводные и пальчиковые игры. Для самостоятельной 

деятельности детей были предложены настольно-печатные игры по тематике, дидактические игры. 

  

  

Так же, традиционно прошла выставка поделок. Воспитанники и их родители фантазировали, 

экспериментировали и старались удивить своим творчеством. 

  


