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Паспорт проекта: 
 

Тип проекта: групповой, познавательно-исследовательский, 
творческий, игровой; 

Продолжительность: краткосрочный с 07.09.20 – 25.09.20 гг. 
Возрастная группа: подготовительная  группа; 
Участники: дети, воспитатели, родители; 



 
Цель: Расширение знаний детей об осени, как о времени года, ее признаках и явлениях. Формировать 
эстетическое восприятие окружающего мира и способствовать творческому и речевому развитию 
детей, создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе 
разработки совместного проекта. 

Задачи: 
1. Обобщить и систематизировать представления детей об осенних изменениях в природе, о 
характерных сезонных явлениях; 
2. Расширить представления детей о многообразии и пользе осенних даров природы; 
3. Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие его красок и форм 
через наблюдения во время прогулок, при рассматривании иллюстраций и картин художников; 
4. Расширять и активизировать речевой запас детей на основе углубления представлений об 
окружающем; 
5. Развивать способность применять сформированные умения и навыки связной речи в различных 
ситуациях общения; 
6. Способствовать развитию памяти, восприятия; 
7. Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 



 

 

 

 

Предполагаемые результаты: Расширится кругозор детей о растительном мире, о мире живой 
природы и сезонных изменениях. Дети смогут использовать полученные знания в художественном 
творчестве. 
Расширятся знания детей об осени, ее признаках и дарах; пополнится словарный запас; 
Сформируется активность и заинтересованность в образовательном процессе детей у родителей; 
изготовление гербарий осенних листьев; онлайн-выставка семейного творчества «Осенние истории»( 
картины из листьев) 

Продукт проектной деятельности: 
- Онлайн-выставка семейного творчества «Осенние истории» (видеоролик) 
(картины из листьев) 
- Изготовление гербария из осенних листьев. 
- Видеоролик «Создание  данмал» 



НОД  Ознакомление с природой .Тема «Дары осени» . 7 сентября. 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», знания о полезных свойствах овощей и 

фруктов. Расширить и активизировать словарный запас детей. Развивать память, внимание, мышление. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью 



НОД Развитие речи. Чтение стихотворения Трутнева «Осень» (18.сентября) 

Заучивание стихотворения детьми наизусть и его выразительное чтение, активизировать употребление в 

речи глаголов, развивать память, поэтический слух, воспитывать любовь к поэзии. 



НОД Рисование с натуры. Тема : «Ветка рябины » 
Учить детей сопоставлять рисунок с натурой, упражнять в рисовании акварелью, 

закреплять разные приемы рисования кистью, формировать умение передавать 

характерные особенности натуры, воспитывать интерес к осенним явлениям 
природы, эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

 



Учить выражать себя и свои чувства, использовать символический язык рисунка, чтобы передавать свой 

внутренний мир. Развивать воображение, творческие способности, мелкую моторику рук,  

концентрация внимания. Воспитывать  у детей дружеские, доброжелательные отношения, навык 

взаимопомощи. 

Создание данмал 



 
Экскурсия по участку детского сада. 

Развить познавательный интерес ребенка к миру природы, привить чувство ответственности 
за ее сохранность, расширять представление детей о деревьях произрастающих в нашей 
местности, разъяснять их значимость для жизни на земле, способствовать формированию 
бережного отношения к окружающей среде. 

 



 

 

Дети используют Лэпбук  «Осень»,  
где играют в Д/и «С какой ветки детки?», 
рассматривают сюжетные картины об осени. 



  Дети насобирали листиков и изготовили   букеты из осенних 

листьев. 



Раскрасили осенние картинки и сделали 
выставку детских работ на тему «Осень» 



Родители совместно с детьми приняли участие в Онлайн-

выставке семейного творчества «Осенние истории» 

(картины из листьев) 



Достигнутые  результаты: Расширение кругозора 
детей о растительном мире, о мире живой 
природы и сезонных изменениях. Дети смогут 
использовать полученные знания в 
художественном творчестве. 
Расширение знания детей об осени, ее признаках 
и дарах; пополнение словарного запаса; 
Формирование активности и заинтересованности 
в образовательном процессе у детей у родителей; 
изготовление букетов из  осенних листьев; онлайн-
выставка семейного творчества «Осенние 
истории»( картины из листьев) 


