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Проект «Осень – чудная пора» 

Мы по улицам идём – 
Под ногами лужицы. 

А над нашей головой 

Все листочки кружатся. 
Сразу видно на дворе: 

Осень начинается, 

Ведь рябинки там и тут 

Красные качаются. 
( С. Ю. Подшибякина) 

Форма работы: проектная деятельность. 

Тип проекта: информационно – практический. 

Вид проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Актуальность проекта: Родная природа! В душе ребенка она оставляет 

глубокий неизгладимый след, потому - что своей яркостью, своим 

многообразием воздействует на его чувства. 

Осень – одно из благоприятных времен года для наблюдений за изменениями в 

природе. При изучении природных явлений дошкольники обращают внимания 

на многие признаки этого замечательного времен года, учатся прослеживать 

связь между ними, знакомятся с осенней природой. 

Все мероприятия, запланированные в данном проекте, направлены на 

достижение главной цели – дать представление о времени года – осени, его 

характерных особенностях. Участие детей в проекте «Осень – чудная пора» 

позволит максимально обогатить знания и представления об осени, ее 

приметах, изменениях в природе в этот период; развивать связную речь, 

творческие способности детей. 

Ожидаемый результат: 

 - Расширится кругозор детей о растительном мире, о мире живой природы и 

сезонных изменения (знать и называть осенние месяцы, признаки осени); 

дети смогут использовать полученные знания в художественном творчестве 

(уметь с помощью природно – бросового материала оригинальные решения в 

создании необычных портретов осени); 

- пополнится словарный запас, дети научатся составлять описательные 

рассказы с использованием опорной схемы; 

- знать, как растут фрукты, овощи, грибы, время их сбора, что можно 

приготовить из них, как их заготавливают на зиму. 

- подготовка к музыкальному празднику «Осень в гости к нам пришла»; 

- Выставка работ детей: «Сказочная осень» (поделки из природного материала); 

- Выставка совместной работы родителей и детей: «Берегите природу» 

 

 



Цель проекта: 

-Создать условия для понимания необходимости бережного отношения к 

природе. 

- Расширить представления детей об осени, как о времени года. 

- Создать условия для художественно-эстетического воспитания детей, 

развития их познавательных и творческих способностей. 

Задачи: 

- Формирование основ экологической культуры дошкольников через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом; 

- Закрепить знания детей об осени как времени года (о характерных признаках 

и явлениях). 

- Уточнить представления об изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений; расширить представление о многообразии и пользе овощей и 

фруктов, грибов и ягод, созревающих в осенний период; 

- Способствовать развитию познавательной активности, мышления, 

воображения, фантазии, творческих способностей и коммуникативных 

навыков. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, животным и птицам, желание 

заботится о них. 

- Развивать связную речь через составления описательного рассказа; 

- Приобщить родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

Этапы проектной деятельности: 

1.Подготовительный этап – подбор методической литературы по данной теме; 

формулировка целей и задач проекта; разработка плана мероприятий (подбор 

детской художественной литературы; бесед, наблюдений по теме «Осень»); 

- подготовить для родителей консультацию: «Формирование начал 

экологической культуры у дошкольников» 

2.Практический этап - реализует темы по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речеквое развитие», « Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Заключительный этап – обобщающий. 

- Выставка работ детей: «Сказочная осень» (поделки из природного материала); 

- Выставка совместной работы родителей и детей: «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 



Сбор осенних листьев для поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь дворнику по уборке территории. 

 

 
 

 

 



Подготовка клумб к зиме. 

 

 
 

 

Развешивание кормушек. 

 

 
 

 



Выставка поделок «Сказочная осень» 

 

 
 

 

Выставка совместной работы родителей и детей: «Дары осени» 

 

 


