
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 13» 

г. Галич Костромской области 

 

Творческий проект «Осень» 

(младший возраст) 
Вид проекта: познавательно-творческий. 

Длительность проекта: одна неделя. 

Участники проекта: дети младшего возраста, воспитатели, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель. 

Цель проекта: познакомить детей с особенностями и признаками времени года осень. 

Итоговое мероприятие: Интегрированная НОД "Осеннее вдохновение". 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными изменениями в 

природе происходящими осенью; 

 расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов;  

 расширять и активизировать словарный запас детей; 

 формировать у детей умение вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

Развивающие: 

 развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, 

происходящие в природе; 

 развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин; 

 развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения;  

 формировать навыки художественного исполнения различных образов при пении; 

 формировать эмоциональную отзывчивость к восприятию произведений искусства.  

Воспитательные: 

 воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное время года; 

 воспитывать умение вести диалог (внимательно слушать, отвечать на вопросы, не 

отвлекаться, не перебивать); 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Актуальность: 

Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, 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. 

У детей младшего возраста слишком маленький жизненный опыт и знания о 

природе. Они не знакомы с происхождением тех или иных явлений, процессов в 

природе, не могут ответить на интересующие их вопросы: «Зачем опадает листва?», 

«Куда прячутся насекомые?» и т.д. Дети младшего возраста только начинают познавать 

мир, явления природы. В этот период их жизни необходимо систематически передавать 

детям в увлекательной форме разнообразную информацию о времени года — осень, 

явлениях природы происходящих осенью, создавать опору для наблюдений: собирать 

природный материал для развития творчества. 



Участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с представлением об осени — как 

времени года, её характерных признаках, развить творческие способности, поисковую 

деятельность, связную речь. 

Ожидаемые результаты по проекту для детей: 

1. Обогатить и расширить знания детей об осени, её признаках и дарах, бережном 

отношении к природе; 

2. Пополнить словарный запас детей, как активного, так и пассивного словаря;  

3. Развить творческие способности у детей. 

Этапы проекта: 

I. Подготовительный этап: 

o Подбор литературы, иллюстраций, стихов, игр, загадок.  

o Составление плана работы по проекту, выбор форм и методов реализации проекта. 

Беседа для выявления первоначальных представлений детей об осени (поиск ответов на 

вопросы с детьми  «Какая бывает осень?», «Как одеваются люди осенью?», «Какого 

цвета листья?», «Осень в гости к нам пришла»,  «Какая сегодня погода», «Дары осени») 

o  Подключение родителей к проекту (оформление:фото-выставка«Осенние 

посиделки», выставку работ из природного материала «Дары осени»). 

o Подбор музыкального материала песен,  танцев. 

II. Основной этап: 

1.Познавательно-исследовательская работа с детьми в разных видах деятельности, в 

режимные моменты: 

o Отгадывание загадок об осени,  игры с движениями, пальчиковые игры, 

заучивание стихотворений об осени. 

o Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Любование листопадом. 

o Игры с осенними листочками. 

o Составление букетов из осенних листьев. 

o Дидактическая игра «С какого дерева листочек?». 

o Подвижные игры:  «Солнышко и дождик»,  «У медведя во бору»,  «Листопад»,  

«Урожай». 

o Пальчиковые игры:  «Вышли пальчики гулять»,  «Мы капусту рубим»,  «Грибы». 

2.Художественная деятельность: 

o Аппликация «Украшение зонта» 

o Лепкаиз пластилина«Репка» и «Яблоко» 

o Создание коллективной композиции «Листопад» (занятие по обрывной 

аппликации). 

o Рисование – раскрашивание «Осенний листочек». 

o Рассматривание тематических плакатов «Осень», «Цвет радуги» 

3. Музыкальная деятельность: 

o Песня «Осень» И.Кишко, «Дождика слезинка» Л.Чадова 

o Танец с осенними листочками 

o Танец « Погуляем» Е. Макшанцева. 

III. Заключительный этап: 

Проведение мероприятия - интегрированная НОД "Осеннее вдохновение". 

Итог: 

1. Дети расширили и обогатили свои знания об осени, о сезонных изменениях в природе 

происходящих осенью; о многообразии и пользе овощей.  

2. У детей развился интерес к наблюдениям, умение замечать прекрасное в разное время 

года; а также творческие способности. 



3. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, 

знаний и умений у детей. 

Интегрированная НОД "Осеннее вдохновение" 

(с участием музыкального руководителя и детей младшего возраста) 

Цели: расширить представления детей о природном явлении листопад.  рисовать листья 

способом примакивания,  

Программное содержание: 

1. Образовательные задачи: 

• Учить идентифицировать желтый, красный, зеленый цвета. 

• Учить рисовать осенние листочки приёмом ритмичного «примакивания»,  

равномерно располагая рисунок по всей поверхности листа бумаги. 

• Создать условия для художественного экспериментирования: сочетание в одной 

работе нескольких цветов. 

• Учить детей слушать музыкальные произведения до конца, формировать 

музыкальный слух,  музыкальную память. 

2. Развивающие задачи: 

• Продолжать знакомство с тёплыми цветами спектра. 

• Обратить внимание на зависимость величины нарисованных листочков от размера 

кисти. 

• Совершенствовать умение петь слажено, использовать соответствующие движения 

по тексту песни. 

• Побуждать детей к игровому  творчеству, фантазии и доставить им радость. 

• Развивать творческие способности детей через игру, песню. 

3. Воспитательные задачи: 

• Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание передавать в 

рисунке свои впечатления. 

• воспитывать дружеское отношение к своим сверстникам, умение работать в 

коллективе. 

Словарная работа: продолжать работу по активизации словаря детей: названия листьев и 

их свойств (цвет, размер). 

Методические приемы: 

• наглядные: презентация «Осенние  картинки»; 

• словесные: беседа, чтение стихотворений об осени; 

• практические: музыкально-ритмическая игра, рисование, исполнение песни. 

• игровые: игра "Собери  осенние букеты", "Путешествие на осеннюю полянку". 

Предварительная работа: рассматривание осенних картин, наблюдение за природой на 

прогулке, настольно – печатные игры «Узор из листьев». 

Материал и оборудование: 

• презентация, проектор; 

• красивые осенние листья разного цвета и размера; 

• красные ленточки; 

• художественные материалы  (листы бумаги с нарисованным деревом, кисти, гуашь 

и т.д.). 

Ход образовательной деятельности: 

СЛАЙД №1 

Муз. рук.:  Здравствуйте, дети! Вы знаете, какое сейчас время года? 

+Осень. 



-Прочитаем стихи об осени. 

Дети читают стихи. 

 

Все деревья облетели.  

Зеленеют только ели, 

Стали голыми леса. 

Днём и ночью дождик льёт, 

Грязь и лужи у ворот.  (В.Мирович)  

 

Бродит осень по дорожке 

Промочила осень ножки 

Льют дожди и нет просвета 

Затерялось где-то лето. 

Муз. рук.:  Давайте погуляем по осеннему лесу. 

Танец «Погуляем мы с тобой…» 

СЛАЙД №2 

Муз. рук.: Слышите, к нам кто-то идёт. 

(входит Осень, в роли педагог дополнительного образования) 

Осень:  

Листья падают, летят 

И шуршат и шелестят, 

В капюшонах застревают 

И в кармашках у ребят. 

 

Дети листья собирают 

И букеты составляют. 

Мамам отнесут букеты- 

Тёплой осени приветы.  (В. Шипуновой) 

Осень:  

-Здравствуйте, дети! Я слышала, здесь обо мне говорили? 

Муз. рук.: Ой ребята, кто это к нам в гости пожаловал? 

+Осень! 

Муз. рук.:- Да, осень, мы говорили о тебе! А ещё мы знаем о тебе песню. Послушай, как 

мы поём. 

Исполнение песни «Осень» 

Осень:  

-Как только я прихожу, я сразу начинаю раскрашивать листья деревьев в разные цвета. 

Посмотрите, один листочек я уже раскрасила. 

Показ желтого листика. 

Осень: Какого он цвета? Помогите мне, нарисуйте желтые листики на деревьях. 

Дети садятся за столы, поднимают рукава. 

 Осень проводит физкультминутку. 

Мы листики осенние. 

На веточках сидели, 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 



Дети выполняют действия (приседают, кружатся)  

в соответствии с текстом. 

Осень:  

-Сегодня мы нарисуем много красивых листочков на деревьях. Для рисования нам 

потребуется кисточка, которую мы должны сначала намочить в стакане с водой. Потом 

на ворс кисти нужно набрать немного краски, снять ее излишки о край баночки. Вот 

теперь я могу нарисовать первый желтый  листочек.  И ещё…  и ещё… 

(рисует листок способом примакивания). 

Практическая работа. 

 

(СЛАЙД №3) 

Муз. рук.: Осень, отдохни  и послушай ещё одну песню. 

Исполнение песни «Дождика слезинки» 

Осень:   

-Как приятно слышать, что вы знаете, что осенью часто идёт дождь. 

-Посмотрите в мою корзинку и вы увидите, каким цветом я ещё умею раскрашивать 

листики. 

Показ красного листика. 

- Дети, мне нужна помощь. Листочков нужно нарисовать очень 

много. Поможете? 

Педагог пошагово демонстрирует все операции и вовлекает детей 

в точное подражание- рисование красных листиков. 

 

(СЛАЙД №4) 

Муз.рук.: Осень, ты опять подула своим холодным ветром и перемешала все листики с 

деревьев. Дети, давайте наведём порядок и разложим  их правильно. С какого дерева эти 

листики? 

Игра «Назови с какого дерева листочек» 

Дети группируют листья по форме: берёзовые, дубовые, кленовые. 

Осень:   

-А вот и последний листик, но я не успела его раскрасить. Какого он 

цвета? 

+Зелёного. 

-Правильно, и на ваших деревьях я тоже оставила зелёные листики. Помогите их 

нарисовать. 

Дети экспериментируют, рисуют – 

 ставят отпечатки от кисточки зеленым цветом 

 

(СЛАЙД №5) 

Осень:  

-Молодцы!  Посмотрите, какой замечательный рисунок получился у 

нас! Разноцветные листочки полностью закрыли белый лист бумаги.  

-Мне очень понравилось  у вас в гостях,  и поэтому,  я решила подарить вам осенние 

листья. 

(СЛАЙД №6) 

 Дети расходятся по залу. 

Муз .рук.: - Давайте поблагодарим нашу Осень и станцуем для неё 

танец. 



Танец с листьями «Листопад» 

Муз .рук.: Вот так все вместе мы создали красивый ковер, который 

будет украшать нашу группу.Спасибо большое за вашу работу. До 

свидания! 
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