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Тематический проект 

                               «Осень, осень в гости просим» 

 Время проведения: октябрь  2018 г. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий.  

Тип проекта: групповой, краткосрочный.  

Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, педагоги 

группы. 

Проблема: Для детей группы характерно неустойчивое отношение к природе без 

выраженной положительной направленности. Дети наряду с отдельными 

позитивными действиями могут проявлять к объектам природы небрежность и 

даже агрессивность. При этом действуют неосознанно, подражательно, могут 

присоединиться к неправильному поведению других. Дети в целом понимают, что 

нельзя наносить природным объектам вред, но не понимают почему. Не 

выполняют правила гуманного взаимодействия с природой. Родители не обращают 

внимание на поведение детей в природе, мотивируют необходимость бережного 

отношения к природе, утверждая, что так надо. 

Цель проекта : Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности. 

Задачи проекта:  
Расширить представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать познавательную активность детей при проведении эксперимен- 

тов. 

Развивать логическое мышление, умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развивать речь детей, обогащать словарь по теме. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Ожидаемые результаты: 

Расширение знаний детей об осени, ее признаках и дарах; пополнение словарного 

запаса; формирование исследовательской деятельности детей; вовлечение 

родителей в исследовательский процесс.  

 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 1. Подбор методической литературы 

2.  Выбор форм работы с детьми и родителями 

3.  Выбор основных мероприятий 

4.  Определение объема и содержания работы для внедрения проекта 

5. Определение и формулировка ожидаемых результатов 

 

 

Выполнение проекта: 

Образовательные 

области программы 

Виды детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

Упражнение ФЭМП: «Пересчитай листики», «Каких 

грибков больше?», «Чего больше – фруктов или 

овощей». 

Д/и: «Найди ошибку» 

Просмотр м/ф: «Лунтик и его друзья. Желтый лист», 

«Зверюшки – добрюшки. Сердце осени» 

Наблюдения на прогулке 

Речевое развитие Беседа на тему: «Перелетные птицы»,  «Витамины 

осени», «Овощи – лекари». 

 «Рассматривание фруктов и овощей», «Рассматривание 

альбома «Дары леса»», рассматривание сюжетных 

картинок по теме «Осень» 

Словесные игры: «Один – много», «Хорошо – плохо», 

«Подбери признак», «Назови ласково» 

Игры с речевым сопровождением: «Листья», «Дождик» 

Отгадывание загадок 

Работа в уголке природы – рассматривание иллюстраций 

осенней природы, закрепление понятия «золотая» осень, 

Упражнение детей в составлении предложений об осени 

из нескольких слов и сложных предложений. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

С-р игра «Магазин»,  «Семья» 

Игра – драматизация по сказке «Репка» 

Настольные игры: домино «Овощи – фрукты», «Лото» 

Д/и «Что где растет», «Какое время года», «Овощи и 

фрукты», «Ягоды», «Дары осени», «Что за птица», «С 

какого дерева листок», «Чудесный мешочек». Работа по 

составлению разрезных картинок из 4 – 8 частей по теме 

«Осенний урожай» и «Времена года» 



 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

НОД: 

 Рисование - «На яблоне поспели яблоки», «Золотая 

осень», «Сказочное дерево» 

Аппликация: «Грибное царство», «Осенний ковер» 

Лепка: «Большие и маленькие морковки», «Наша 

грибная полянка», «Овощи и фрукты для игры в 

магазин». 

Раскраски: «Овощи»,  «Фрукты», «Грибы», «Осень» 

 

Музыка: пение -  «Осень, осень наступила» музыка и 

слова  С. Насауленко; «Тише, тише, тишина, в гости 

осень к нам пришла» музыка и слова Е. Скрипкиной ;  

«Кап-кап, тук-тук-тук» сл. Н. Соколова, муз. М. 

Парцхаладзе 

Танец- «Танец с осенними листьями» муз.А.Филиппенко 

Игра с пением:«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой. 

Заучивание стихотворных форм  про осень. 

Чтение детям: Ю. Тувим  «Овощи», Н. Сладков «Осень 

на пороге», Г. Снигерев «Как птицы и звери к осени 

готовятся», Р.Н.С. «Мужик и медведь», А. Барто 

«Осенью», А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат», Е. Фартутдинова  «Сказка о том, почему 

помидор стал красным». 

Инсценировка «Под грибом». 

Музыкальное развлечение «Осенний праздник» 

 

Физическое развитие 

(здоровье) 

П/и: «Гуси – лебеди», «У медведя во бору», «Листопад» 

Беседа «Прогулка для здоровья» 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья», «Вышел 

дождик погулять», «Хозяйка однажды с базара пришла», 

«Мы капусту рубим – рубим…», «Осенний букет» 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Участие в выставке поделок «Осень золотая» 

Консультация для родителей «Воспитание у детей любви 

к родной природе» 

консультация «Учите детей наблюдать» 

Папка –передвижка «Осень» 

Волонтерская акция «Поможем птицам», «Каждой 

пичужке по кормушке». 

 

 



Подведение итогов: Итог: У детей сформировался интерес к осенней природе, к 

дарам осени. Расширился кругозор и увеличился словарный запас. Дети научились 

делать простейшие причинно – следственные выводы. 

 

   

       

               

                                          «Знакомство с грибами» 

 

                                                   
Подвижная игра «У медведя во бору» 



 

 

                   
Волонтерская акция «Поможем птицам» 

 

            Музыкальное развлечение «Осенний праздник»



 

  

  

 

  

  

 

 


