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АКТУАЛЬНОСТЬ 

          Дошкольный возраст - это важнейший период становления личности, 

когда развиваются представления об окружающем мире. Очень важно 

привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родной страны, так как именно на этой основе формируются и 

развиваются эстетическиечувства и вкусы,  чувство ответственности за свои 

поступки. Если ребенок научится наблюдать за природой, то он научится и 

ценить окружающий его мир.Наша задача познакомить, рассказать, показать, 

что такое природа и экология,бережное отношение к природе и животному 

миру. 

Направленность проекта. 

В настоящей работе представлен краткосрочныйпедагогический проект на 

тему «Золотая осень», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического 

проекта, а также разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 25.09.17 – 20.10.17 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры, потешки, стихи.  

Цель: Создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей; совершенствовать экологическую культуру 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Обобщить и систематизировать представления детей об осенних 

изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; 

2. Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, 

экскурсий, при рассматривании иллюстраций и картин художников; 



3. Развивать у детей речь, воображение и мышление; собственный 

познавательный опыт, любознательность, воображение и фантазию на 

основе углубления представлений об окружающем; 

4. Воспитывать у детей бережное отношение к природе; 

5. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение от участия в совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширение  представлений об осени, как времени года; 

2. Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности с воспитателем; 

3. Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности;      

4. Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно 

относиться к дарам природы;  

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети подготовительной к школе группы № 4 «Радуга» (6 – 7 лет); 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Изготовление атрибутов к развлечению «Золотая осень». 

4. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

5. Предметно – развивающая среда по проекту. 



Практический этап. 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме «Осень». 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Предметно – развивающая среда по проекту: тематические картинки, 

муляжи овощей, фруктов и осенних листьев,   записи песен на осеннюю 

тематику (по выбору воспитателей),   куклы в  костюмах «Временам года». 

Работа с родителями: 

 Маршрут выходного дня «Прогулки по осеннему Новороссийску «Парк 

Ленина» 

 папка – передвижка « Осень» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми «Осенний 

вернисаж». 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование « Поздняя осень», «Лес», «Городецкая живопись», «Декоративный 

чайник»;  

Лепка «Богатства Кубани (овощи, фрукты)», «Петушок с семьей», «Скотный 

двор» 

Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами», «Праздничный 

хоровод», «Осенняя дева»; 

Беседы: «Ранняя осень», «Перелетные птицы», «Поздняя осень» 

Заучивание стихотворений по теме: «Осенью», «Грибы», частушки, чтение   

художественной литературы: «Гадкий утенок», «Серая Шейка»; 

Изготовление книги «Красная книга Кубани»; 



Подвижные игры: «Сова и птички», «Ловишки», «День и ночь», «Море 

волнуется раз…», «Раз, два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим», «Лягушка», «Дружные 

ребята»; 

Сюжетно-ролевые игры:«Семья», «Салон красоты», «Поликлиника», 

«Почта»; 

Дыхательная гимнастика «Ветерок», «Деревья» 

Заключительный этап:  

 Выставки: детского творчества с привлечением родителей «Экология и 

Я», «Дары осени»; 

 Приготовление салата «Винегрет»; 

 Изготовление «Красной книги Кубани»; 

 Развлечение «Золотая осень»; 

 Рисование «Экологические знаки». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


