
 



Тип проекта: 
информационно   -   творческий 

 -игровой 

Участники проекта: дети 5-6 лет, педагоги, 
родители 

Срок реализации: 
Средней продолжительности (сентябрь) 



      Мир природы не может не тронуть человека 

любознательного, открытого к прекрасному. Наша 

задача – помочь ребёнку открыть мир окружающей 

природы. Способствовать развитию 

целенаправленного восприятия и самостоятельного 

обследования окружающего мира, умение замечать 

не только ярко представленные свойства, но и менее 

заметные. Обогащать представления о мире 

природы, проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности. Совершенствовать 

умение выделять разнообразные явления природы; 

распознавать свойства и качества природных 

материалов; наблюдать за признаками 

приспособления растений и деревьев к 
изменяющимся условиям среды осенью.  



Цель:  

 Расширять представления детей об 
изменениях в природе осенью 

 Задачи: 
 1. Формировать умения детей находить 
приметы осени. 
 2.Совершенствовать умение видеть красоту, 
изменчивость     и неповторимость окружающей 
природы. Обобщить знания у детей  о деревьях и 
кустарниках осенью. 
3.Способствовать развитию связной речи, 
художественно –    творческих способностей детей, 
воспитывать эстетические чувства. 



1. Создание 

развивающей 

среды в группе 

(центр 

природы и 

творчество) 
2. Создание 

картотек, 

дидактических игр, 

подборка 

иллюстраций по 

данной теме 

3. Привлечение 

родителей – 

собрать 

материал по 

данной теме. 

Основные направления в работы: 



• непосредственно- образовательная 
деятельность; 

• дидактические, сюжетно-ролевые  игры; 

• беседы; 

• рассматривание иллюстраций, открыток, 
фотографий; 

• экскурсии в осенний лес; 

• работа с родителями. 

 

: 



План проекта: 

    Активное использование  в 
совместной деятельности дидактических 
игр, художественной литературы, 
цветных иллюстраций по теме «Осенняя 
тропинка» 
Проблемные ситуации для закрепления 
знаний об изменениях в природе 
осенью. 
Выставки для родителей по теме: 
«Осень, осень в гости просим» 



Предварительные итоги 
проекта: 

Активное использование в совместной 

деятельности наглядного материала, 

дидактических игр. 

 Введение настольно печатных игр и 

решение обучающих задач при помощи 

разных форм    реализации игровых 

действий 

Подборка дидактического материала и 

конспектов занятий с учётом возрастных 

особенностей детей  



Продукт проекта: 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние мотивы», 

гербарий 

 «Листья с деревьев 

нашего края». 



1 этап - 
подготовительный 

Подбор методической литературы по      

данной теме и дидактического 

материала 

Сотрудничество с родителями 



2 этап- основной 

рррмске Беседы с детьми, рассматривание 
иллюстраций 



Уточнение представлений о сезонных изменениях в природе 



рррмске 
Наблюдение за сезонными 

изменениями во время прогулок 



рррмске Музыкальное  развлечение 



рррмске Оформление гербария 



рррмске Продуктивная деятельность 



рррмске Чтение художественной литературы 



-Теперь мы знаем,  
с какой ветки  эти 
детки 



  
Чтение художественной 

литературы 
 

И.А Бунин 

«Листопад» 

А. Пушкин  
«Уж небо осенью 

дышало» 

         «Вершки и             
         корешки» 



Мамы приняли 
участие в 
выставке 
поделок   

«Дары осени» 



3 этап- 
заключительный 

Вывод:  

  

Работа по теме показала, у детей расширились 

представления об осени, как времени года, 

обогатился  словарь по данной теме. Повысился 

уровень знаний дошкольников о растительном мире. 

Углубились знания детей о деревьях родного края и 

их значении   в жизни человека. Сформировалось 

представление о деревьях, как живых существах, 

бережного отношения к ним. Пополнена среда в 

группе: гербарий листьев деревьев, дидактические 

игры, стихи и сказки о деревьях, детские поделки.  



рррмскеф 

Гербарий из листьев: 
«Деревья нашего края» 



рррмске Список методической литературы: 

О.А Воронкевич Добро пожаловать 
в  экологию Санкт – Петербург 
«Детство -Пресс», 2010г. 
О.А. Скоролупова Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста по 
теме «Осень», Москва 2010г. 
В.Н.Волочкова, Н.В Степанова 
«Конспекты занятий в старшей 
группе», Учитель Воронеж, 2005г. 
Л. Молодова «Игровые 
экологические занятия с детьми» 

 



Спасибо за внимание 


