
Творческий проект «Осенние фантазии» 

(младший дошкольный возраст) 
 

Работа над проектом  

Цели и задачи работы над проектом. 

Проблема: Недостаточное знание детей, что такое листопад. 

Цель: Изучать строение и жизнь деревьев осенью.    

Задачи:  

1. Показать красоту природы осенью. 

2. Развивать желание сохранять красоту родной природы. 

3. Формировать представления: деревья - живые существа, у них есть потребность в 

определённых условиях: тепло, свет, вода, питательная почва. 

4. Развивать чувство композиции.  

5.Расширять и активизировать  словарный запас детей; 

6. Формировать умение работать в коллективе. 

Этапы работы над проектом. 

1 этап – подготовительный. 

Содержание: 

1. Определение объёма работы с учётом возрастных особенностей детей. 

2. Подготовка материалов и оборудования (изготовление схем, наглядности (картинки с 

изображением осени), поиск музыкального сопровождения). 

3. Беседа с детьми о видах и формах листьев их окраске. 

4. Разучивание стихов об осени. 

6.Разучивание песни об осени. 

7.Беседы об осенних изменениях в природе. 

Продуктивная деятельность: 

1.Рисование «Падают, падают листья…» (способом примакивания кисточки). 

2.Рисование в нетрадиционной технике «Последний листочек» (оттиск  осеннего листа). 

3.Рельефная лепка «Лист кленовый». 

Работа с родителями: 

1. Наблюдение за осенними приметами. 

2.  Совместный сбор и заготовка осенних листьев. 

2 этап – реализация проекта. 

Содержание: 

1. Выбор ответственных за реализацию проекта. 

2. Беседы и репетиции с детьми. 

3. Сопровождение педагогом деятельности детей. 

4. Рассматривание листьев (обратить внимание на форму, цвет, с какого дерева 

листья). 

5. Сбор, сушка и подготовка листьев к работе. 

3 этап – защита проекта. 

(конспект прилагается) 

4 этап – обобщающий. 

Содержание: 

1. Беседы с детьми о разных породах деревьев, об осенних приметах. 

2. Исполнение песен, танцевальных движений, передавать в движении образ, повадки 

животных. 



Отражение темы проекта 

в различных образовательных областях. 

Познавательное развитие: 

1. Беседы с детьми об осени. 

2. Рассматривание иллюстраций, рисунков, поделок. 

3. Беседа об охране лесов. 

Речевое развитие: 

1. Разучивание песен, стихов об осени. 

2. Составление рассказов о дереве. 

Физическое развитие: 

1. Использование  подвижных игр. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Дидактическая игра: «Найди для дерева свой лист». 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Рисование коллективное «Осенний лес». 

2. Нетрадиционное рисование ладошкой «Красивый листочек». 

3. Лепка плоскостная из пластилина «Веточка рябины».  

 

Художественно-продуктивная деятельность 

"Осеннее покрывало" 

Цель: Научить детей рисованию осенних листьев способом 

"примакивания". 

Программные задачи: 

1. Проверить знания детей о приметах осени. 

2. Продолжать знакомить с тёплыми цветами спектра.  

3. Обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных листочков от размера кисточки. 

4. Развивать чувство цвета и ритма. 

5. Воспитывать интерес к ярким красивым явлениям 

природы, желание передавать в рисунке свои 

впечатления. 

Материалы и оборудование: Костюм для взрослого Лиса, 

игрушка Ёж, изобразительные материалы, нарисованные 

трафареты ёжиков, музыка «Танец с листочками», 

фланелеграф с  осенними картинками. 

Ход. 

-Здравствуйте, дети! Посмотрите, какие красивые картинки я нашла. Попробуем 

составить из них целую картину. 

Работа на фланелеграфе (составление осенней картины). 

-Какое время года у нас получилось? 

+Осень. 

-Как вы догадались, что это осень? 

Беседа об осени. 

-Какие стихи об осени вы знаете. 

Дети читают знакомые стихи. 

-Слышите, к нам кто-то идёт. 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Пушистый хвост – краса , кто ж это? ..... 



+Лиса. 

-Здравствуйте, дети! Как хорошо, что вы меня узнали, да 

погреться впустили. А я вам за это листиков осенних 

принесла. Давайте с ними потанцуем. 

Танец с листочками. 

-Вдруг подул осенний ветер, листики закружились и упали. 

Уложили осенний ковёр 

-Посмотрите, кто-то спрятался под нашими листиками. 

+Это ёжик. 

-Почему он спрятался, как вы думаете? 

+Ему стало холодно в лесу. 

-Давайте поможем всем ежатам, укроем их тёплыми 

осенними листочками. Проходите в мастерскую. 

Показ способа изображения листиков способом 

примакивания. 

Рисование. 

-Мне пора уходить в лес, но я запомнила, какое вы сделали 

доброе дело. А вы помните? 

+Мы спрятали ёжика. 

-А что ещё интересного вы сейчас делали? 

+ (Ответы детей) 

Заключение. 

 

 

 


