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Цель. 

 Создание необходимых условий для   знакомства детей с характерными  

признаками осени, развивать  познавательную активность детей  через 

совместную игровую. творческую деятельность экологического содержания.  

Задачи.  
Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. 

Познакомить с овощами и фруктами, развивать умение узнавать, 

показывать и называть их. 

Формировать умение детей рассматривать иллюстрации, понимать их 

сюжет. 

Развивать навыки организованного поведения в детском саду. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить рисовать красками, лепить из пластилина. 

Вызвать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Вовлекать родителей в педагогический процесс воспитания детей. 

Предположительный результат. 
Дети показывают и называют: 2-3вида овощей и фруктов; желтый и 

красный цвет; стали более активны и самостоятельны; участвуют в 

выполнении пальчиковой гимнастике, в подвижных играх; у родителей 

появился интерес к образовательному процессу по развитию знаний и 

умений у детей,  а так же к процесса совместного творчества. 

 
 



Тип проекта: познавательно-творческий 

 

Вид проекта: краткосрочный, групповой 

 

Срок реализации проекта: 2 недели 

 

Участники: дети 2-3 лет, родители воспитанников, воспитатели группы 

 

 Оборудование: краски гуашь, кисточки, пластилин, материал для 

нетрадиционного творчества; муляжи фруктов и овощей; иллюстрации с 

изображением осени, листопад; волшебный мешочек, осенние 

листочки(бумажные, настоящие), игрушки-животные 

 

Организация проекта: создание в групповой комнате условия для активной, 

познавательной, речевой, творческой , двигательной деятельности детей по теме 

проекта, вовлечение родителей в проектную деятельность. 

 

Проблемная ситуация. Гуляя на прогулке, обращаем внимание   на желтые 

листья, лежащие на земле. Сравниваем их с листочком зеленого цвета. Что 

случилось  - Почему листочки пожелтели? 

 



1.этап – подготовительный 

1. Определение темы, целей, задач, содержание проекта, предварительная работа 

с детьми, родителями, прогнозирование результата, формы выражения итогов 

проектной деятельности. 

2.Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми, трудовой 

деятельности, развлечения 

3.Привлеченияе родителей к подготовке необходимого материала для проведения 

проекта 

4.Определение содержания деятельности всех участников проекта. 

5.Создание РППС согласно теме проекта. 

2.этап –основной (практический) 

1. Прогулки, наблюдения. 

2. Художественное творчество. 

3. Чтение художественных произведений, рассматривание картин, беседы 

4. Подвижные, дидактические, пальчиковые игры, игры-ситуации, дыхательная 

гимнастика 

                                        3.этап – заключительный 

Продукты проектной деятельности 

1. Выставка совместных  поделок из природного материала «Осеннее 

вдохновение». 

2. Выставка детского творчества «Художница Осень». 

3.Фотовыставка «Ходит осень по дорожкам» (консультация «Осенняя прогулка с 

малышом», фотографии детей, дипломы) 

4. Презентация проекта «Ходит осень по дорожкам» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

 «Дождик, дождик кап-кап-кап». «Падают, падают листья». 

«На яблоне выросли яблоки». 



Рисование «Угостим зайчика морковкой» 

Лепка рельефная 

 «Медвежонок не спешит – в листьях лапами шуршит» 



 
Музыкальная игра 

 «Листочки, листочки по ветру 

летят, 

    Кружатся листочки в руках у 

ребят» 

           Игра на металлофоне 

           « Кап-кап капельки…» 

 



Подвижная игра  

«Мишка по лесу гулял» 
Игровое упражнение 

 «Мы шагаем по дорожке» 

Физическое развитие. 

 

 

 

 

 
Пальчиковая игра 

«Дождик, дождик. 

Кап-кап-кап» 



                         

 

 

 

 

 

 

 
 Подвижная игра 

 «Собери букет» 

                   Дыхательное упражнение   

                   «Дует, дует ветер» 

 

Подвижная игра  

«Мы шли, шли и грибок нашли» 



                                 Речевое  развитие. 

Развивающая игра  

«Где чья тень?» 
Дидактическая игра 

«Чудесная корзинка» 

 

Дидактическая игра  

« Я для ёжика в саду яблок много наберу» 

Словесная игра 

«Нади и назови» 

Рассматривание 

осенних иллюстраций  



                                   

         Познавательное развитие. 

Дидактическая игра 

«На яблоне растут яблоки» 
Игровое упражнение 

«Большие и маленькие грибочки» 

Дидактическая игра 

«Волшебная корзинка» 

Наблюдения 



 Социально-коммуникативное развитие. 

«Дождик капает с утра  

Нам с тобой гулять нельзя 

В руки зонтик мы возьмем 

И гулять с тобой пойдем» 

Дидактическая игра  

«Угостим ежика яблоком» 

Сюжетно-игровая ситуация 

 «Я везу любые грузы…» 

Игровое упражнение 

«Поможем зайчику собрать 

листочки» 



. Фотовыставка   

«Ходит осень по дорожкам».  

              Совет  

«Витамины для детей» 

Консультация 

 «Осенние прогулки  

   с малышом» 

Рекомендации 

 «Как одеть ребенка осенью  

   на прогулку» 

Работа с родителями. 



 Выставка семейных работ  

  «Осеннее вдохновение». 



В  ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: 

 -дети узнают, показывают и называют осенние природные 

явления и дары осени; 

- у детей повысился познавательный интерес ко всему новому; 

- сформирован интерес к совместному творчеству; 

-пополнился словарный запас у детей; 

-родители ознакомились с педагогическими приемами и 

методами  по теме «Знакомим детей с осенними явлениями в 

природе», которые применяют на практике; 

-появился интерес у родителей к образовательному процессу по 

развитию знаний и умений у детей,  а так же к процесса 

совместного творчества. 

 

Итог проекта 



Спасибо за внимание. 


