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Актуальность проекта: 

Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком за природой, 

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. 

Срок реализации проекта – 29.09.18 – 02.10.18 (краткосрочный) 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

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

Цель: ознакомление детей с природой, формирование бережного 

отношения к ней. 

Задачи:  

1. Формирование элементарных представлений об осенних изменениях в 

природе (разноцветные листья на деревьях, похолодало, идут частые 

дожди, дует ветер и т.п.) 

2. Расширять словарь детей по соответствующей теме. 

3. Познакомить детей с произведениями художественной литературы про 

осень. 

4. Воспитывать интерес и любовь к природе, доброту, отзывчивость друг 

к другу и к окружающим. 

5. Развивать художественные способности детей. 

 

Проект  включает в себя три этапа: 

 



 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 

2. Подбор материалов для художественной и трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Какая она, осень?”,”Какая сегодня погода”, 

“Правила обращения с грибами”,“Как одеваться в осеннее время года”. 

2. Чтение стихов, рассказов об осени, заучивание стихотворения 

Тесленко “Осень”, 

3. Проведение подвижных игр “Солнце и дождик”, ”У медведя во бору”, 

исполнение и разучивание  подвижной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики. 

4. Дидактическое упражнение “Когда это бывает?”, связанное с 

временами года: лето и осень, разучивание алгоритма одевания 

осенней одежды, настольная игра “Грибы по корзинкам” 

5. Прогулка: ”Наблюдение за ветром”, учить устанавливать причинно- 

следственные связи: деревья качаются, листья летят- это дует ветер. 

6. Изодеятельность :рисование на тему “осенний дождик”, лепка: дети 

методом пластилинографии делают осенние листья, которые 

впоследствии крепят на ствол  осеннего дерева, лепка из соленого 

теста ежиков. 

7. Консультация для родителей на тему ”Профилактика простудных 

заболеваний”, выставление в группе папки-передвижки на тему 

“Собираем ребенка на осеннюю прогулку” 

8. Совместная работа родителей и детей по созданию кормушки или 

скворечника из подручного материала . 



 

Заключительный этап: 

1. Проведение социальной акции “Каждой пичужке по кормушке” 

помощи птицам в холодное время с дальнейшим развешиванием их на 

деревьях. 

2. Подведение итогов. 

Результат проекта: 

1. Сформировано умение определять признаки наступления осени. 

2. Дети научились устанавливать связи между явлениями природы 

(такими как: деревья качаются - дует ветер, лужи на дорогах - идет 

дождь). 

3. Способствовали развитию художественных способностей детей 

(подбор необходимого материала для реализации своего замысла). 

4. Привили интерес к природе, к природным явлениям, научили 

заботливо относиться к окружающему миру. 

5.  Включение родителей в образовательный процесс. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


