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Проектная деятельность в средней «А» группе 

«Осенняя сказка!» 
Вид проекта: информационно-творческий, коллективный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. (с 01.10.2020г. по 

31.10.2020г.) 

Участники проекта: воспитанники средней «А» группы, воспитатели, 

родители. 

Цель: Дать детям элементарные представления об изменениях в природе 

осенью, о подготовке растений и животных к этому времени года. Развивать 

у детей интерес к наблюдениям за явлениями природы. Прививать умение 

сравнивать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Задачи: 

1. Добиться пополнения и обогащения знаний детей по лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты». 

2. Способствовать формирования у детей умение вести наблюдения в живой 

и неживой природе. 

3. Способствовать развитию умения делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами природы. 

4. Способствовать развитию диалогической форме речи, вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания картин; формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

5. Способствовать формированию умения передавать в рисунке красоту 

окружающей природы; обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету; развивать умение ритмично 

наносить пятна, мазки; развивать эстетическое восприятие. 

6. Способствовать формированию начальных форм экологической культуры 

у детей дошкольного возраста; развивать познавательную активность; 

воспитывать любовь к природе. 

7.Развитие семейного творчества и сотрудничества. 

Актуальность темы: 

С приходом осени все вокруг поменялось: и погода, и цвет листьев на 

деревьях, одежда людей из-за холода. В беседах с детьми, некоторые из них 

затруднялись называть названия месяцев и некоторые признаки осени. Так 

же мало использовали глаголы, определения, связанные с золотой осенью. В 

связи с этим была определена такая тема. Дети в недостаточной степени 

имеют представление об осенних явлениях в живой и неживой природе. В 

ходе проекта решается задача повышения речевой активности детей, 

совершенствование связной речи, развитие словаря. 

Предполагаемый результат: 

- расширить и закрепить знания и представления детей об осени, её 

признаках и дарах; 



- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления и 

обобщения представлений об окружающем, а также в процессе знакомства с 

рассказами, стихами, пословицами, загадками осенней тематики; 

- применение сформированных навыков связной речи в различных ситуациях 

общения; 

- отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в 

различных видах деятельности (изобразительной, умственной, игровой); 

- дети смогут устанавливать причинно-следственные связи между погодными 

изменениями в природе, вести наблюдения за объектами неживой природы. 

- Вовлечение родителей в педагогический и творческий процесс работы 

группы, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

1 этап – подготовительный. 

- Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми; 
- Подборка фотографий, литературы; 
- Сбор листьев для работ и шишек; 
- Разучивание стихотворений об осени, овощах, фруктах; 
- Рисование на тему «Золотые краски осени» 
- Консультация для родителей «Все делаем ВМЕСТЕ». 

2 этап – Основной этап. 
Задачи проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

- Пополнения и обогащения 

знаний детей по 

лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», «Фрукты». 

- Формирование у детей 

умение вести наблюдения в 

живой и неживой природе. 

-  Способствовать развитию 

умения делать выводы, 

устанавливая причинно-

следственные связи между 

объектами природы. 

 

Познавательное развитие. 

Ежедневные наблюдения во 

время прогулок за 

сезонными изменениями, за 

листопадом. 

Рассказ воспитателя: об 

осени, изменениях 

происходящих в природе, 

Рассматривание: фото, 

репродукции, иллюстрации. 

Познавательные игры 

«Запасы зверей», «Что 

бывает осенью?», «Какой 

овощ пропустили», «Загадки 

зайца» 

Исследовательская 

деятельность.                         

рассматривание и 

сравнение листьев (по 

форме, размеру, длине 

черенка) . 

Д. И. «От какого дерева 

лист», игры с листочками 

«Дорожка из листьев», 

«Образы из листьев». 

Познавательно игры 

Д/и "Загадай, мы 

отгадаем", "С какой ветки 

детки?, "Найди лист 

такой, как покажу". 

- Развитие диалогической 

форме речи, вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания картин; 

формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. 

- Способствовать 

формированию умения 

передавать в рисунке красоту 

окружающей природы; 

обращать внимание на подбор 

цвета, развивать умение 

наносить мазки. 

Речевое развитие 

Знакомства с рассказами, 

стихами, пословицами, 

загадками осенней тематики. 

Заучивание стихов про 

овощи. 

Ситуативный разговор: 

Тема: «Дары осени», «Как 

животные делают запасы на 

зиму». 

Ручной труд: 

изготовление поделок из 

листьев и шишек 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Центр продуктивной 

деятельности: подборка 

материалов для 

изготовления групповых 

работ «Осень» 

• Рисование - «Яркие 

краски осени». 

• Лепка - " Грибок в 

лесу»". Аппликация - 

"Орнамент из листьев"  



 

 

 

 

 

- Способствовать 

формированию начальных 

форм экологической культуры 

у детей дошкольного возраста; 

развивать познавательную 

активность; воспитывать 

любовь к природе. 

  

Социально 

коммуникативное 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

создание предметно-

развивающей среды и 

совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Магазин 

«Овощи, Фрукты» - 

коробочки с различными 

овощами и фруктами, весы, 

пакеты, костюм продавца и 

т. д. 

Беседа с детьми: 

«Съедобные и не съедобные 

грибы», «Овощи и фрукты 

полезные продукты», 

«Перелетные птицы» 

 

Чтение художественной 

литературы. 

Е. Пермяк "Как Маша 

стала большой" 

А. Ерикеев 

"Осень" А. 

Фет «Ласточки пропали» 

А. Плещеев «Осенняя 

песенка» 

И. Бунин «Листопад» 

 

А. Барто "Помощница" 

Физкультурное развитие Физкультура. 

Физкультминутки «Дерево»,  

Игры и развлечения с 

использованием деревьев, 

шишек: «Тропинка 

ловкости», «Бег с 

препятствиями», «Собери 

шишки». 

Подвижные игры: "Поймай 

листок", " Листопад". 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Взаимодействие с 

семьёй 

Привлечение родителей к 

изготовлению поделок из  

из природного 

материала «Осенняя 

сказка» организация 

выставок детских работ: 

рисунков, аппликаций, 

поделок из пластилина, 

природного материала. 

Разучивание 

стихотворений об осени. 

3 этап. Заключительная часть. 

Результаты нашей работы. 

1. Дети расширили и закрепили знания и представления об осени, её 

признаках и дарах. 

2. Расширили и речевой запас в процессе знакомства с рассказами, стихами, 

пословицами, загадками осенней тематики. 

3. Стали применять сформированные навыки связной речи в различных 

ситуациях общения. 

4. Дети могут устанавливать причинно-следственные связи между 

погодными изменениями в природе, вести наблюдения за объектами неживой 

природы. 

5. Благодаря вовлечению родителей в педагогический и творческий процесс 

работы группы, была создана выставка «Осенняя сказка». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                 Взаимодействие с родителями 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

  

 

 



 

 

 


