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Педагогический проект в подготовительной логопедической группе 

«Осень –чудная пора» 

Вид проекта: познавательно - творческий. 

Сроки  реализации: среднесрочный (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Участники проекта: дети, воспитатели, учитель- логопед, музыкальный 

руководитель, родители. 

Возраст детей: дети подготовительной логопедической группы. 

Актуальность проекта: 

    Мир природы - не может не тронуть человека любознательного, открытого 

к прекрасному. Наша задача-помочь ребёнку- дошкольнику открыть мир 

окружающей природы. 

    У детей недостаточно представлений о предметах и явлениях природы, о 

правильном отношении к окружающему миру природы, о взаимодействии с 

ней. 

    Осень- это не только слякоть, пронизывающий холод...Осень- это золотая 

крона деревьев, багряная и шуршащая листва под ногами, бабьё лето. А 

сколько всего можно интересного узнать, благодаря этой удивительной поре. 

Наверное, мы взрослые уже не так воспринимаем окружающий мир, как 

наши малыши- мы потеряли веру в волшебство и сказку. 

    Мы не стараемся придумать что- нибудь интересное и замысловатое- ведь 

у нас еле-еле хватает сил на работу и домашние заботы. А для малыша осень 

приносит столько чудесного и необычного. 

Цель проекта: 

- расширять знания ребенка о растительном и животном мире, разнообразии 

погодных явлений и состоянии природы в период осени; 

- формировать интерес к красоте окружающего мира; 



 
 

- воспитывать нравственные и эстетические чувства дошкольника. 

Задачи проекта: 

-углубить представления об изменениях в природе осенью; 

-развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

-привлечь внимание к окружающим природным объектам; 

-развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

-пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: "Осень", 

"Овощи", "Фрукты"; 

-расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, 

созреваемых в осенний период; 

-воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его 

общения с природой. 

 

Ожидаемые результаты: 

Ребёнок: 

-углубляет и расширяет знания об осени, её признаках и дарах; 

-пополняет словарный запас; 

-развивает навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

-стимулирует познавательные интересы и расширяет кругозор; 

-разнообразит способы сотрудничества; 

-развивает художественно- творческие навыки. 

 



 
 

Проект состоит из трех этапов: 

1 этап. Подготовительный:  

-Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

-Подбор материалов для реализации проекта. 

- Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

- Изготовление наглядных пособий. 

- Работа с родителями: 

- сбор материала (фотографии, картинки, иллюстрации об осени для создания 

альбомов и стенгазет «Художественная осень», «Дары осени», «Осенние 

фантазии»); 

- организация сбора с детьми природного материала; 

-привлечение родителей к помощи в поиске необходимой детям 

информации;  

2 этап. Основной (практический): 

Образовательные области 

Виды детской деятельности 

Физическое развитие: 

Проведение физкультурных эстафет в зале и на прогулке; 

 Подвижные игры «Листопад», «Огородник», «Пугало», «Репка». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа по картине И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», И. Левитана 

«Золотая осень»; 



 
 

Беседы по теме «В гостях у бабушки и дедушки» (овощи, фрукты), 

«Путешествие в осенний лес»; 

Подборка иллюстраций о золотой осени рассматривание и обсуждение их; 

Рассматривание сюжетных рисунков «Работа на участке», «Уборка урожая в 

поле», «Дети собирают грибы»; 

Составление детских рассказов по темам: «Наш участок осенью», «Осенний 

лес», «Листопад»; 

Беседы об осени, о съедобных и ядовитых грибах, об овощах, фруктах и 

ягодах; 

Разучивание стихотворений, загадок, комплексов пальчиковой гимнастики 

по теме проекта. 

Познавательное развитие: 

ОД по темам проекта; 

Просмотр мультимедийных материалов об осени, овощах и фруктах, с 

последующей беседой о содержании просмотренного; 

Дидактические игры: «Найди кто лишний (перелётные и зимующие 

птицы)»,«Когда это бывает», «Что сначала, что потом», «К названному 

дереву беги», «С какой ветки детки»; 

Исследовательская деятельность: проведение опытов и экспериментов с 

водой. 

Речевое развитие: 

ОД: составление описательного рассказа на тему «Осень», рассказывание на 

тему «Осенняя пора»; 



 
 

Творческое рассказывание; 

Рассматривание картин о осени и составление по ним описательных 

рассказов; 

Словотворчество: «Приметы осени», «Как люди, звери, птицы готовятся к 

зиме?»; 

Словесные игры: «Какой, какая, какие?», «Скажи наоборот», Составление 

рассказа по серии сюжетных картин по данной теме; 

Пересказ произведения, прочитанного взрослым. 

Чтение художественной литературы: 

Н. Носов «Огурцы», «Про репу», «Огородники» 

Ю. Тувим «Овощи» 

М. Смирнова «Помидоры» 

И. Беляков «Кабачок», «Морковь» 

И. Токмакова «Ай да суп» 

Русские народные сказки об овощах, «Репка», «Вершки и корешки» 

Л. Толстой «Косточка» 

Б. Житков «Сад» 

Ю. Тувим «Овощи», 

Русская народная сказка «Хвосты» 

Е. Чарушин «Кто как живет?» (заяц, белка, волк) 

 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Чтение стихотворений об осени П. Плещеева 



 
 

Художественно-эстетическое развитие: 

Слушание музыки (звуки дождя, пение птиц в лесу, голоса животных), 

разучивание песен «Ах, какая осень!», «Рябинки», танца под муз. Тухманова 

«Тучка»; 

Рисование:«Золотая осень», «Яблоневый сад», «Грибная поляна»; 

Аппликация:  «Ветка винограда»  «Витаминная корзина»  «Ветка с 

осенними листьями»; 

Лепка: «Корзина с грибами»,   «Фрукты»,  «Овощи для игры в «Магазин»; 

Коррекционная работа: 

Развитие лексико-грамматического строя речи: беседы, рассматривание 

картин, отгадывание загадок; 

Дидактические игры: «Назови ласково» (образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами); 

«Один - много» (образование множественного числа сущ. в родительном 

падеже); 

«Скажи со словом «осенний»» (согласование сущ. и прилагательного); 

«Назови, какая погода?» (образование качественных прилагательных); 

«Угадай с какого дерева лист и плод» (закрепить названия деревьев); 

«Круглый год» (познакомить с изменениями, происходящими в природе и 

жизни людей в разное время года. Научить находить закономерности. 

Развивать наблюдательность); 

«Собери картинку» (развитие зрительного внимания и памяти); 

«Продолжи ряд» (развитие внимания); 

«Отгадай по описанию» (овощи, фрукты); 



 
 

«Перепутанные картинки» (наложенное изображение); 

Пересказ рассказа «Осень»; 

Поиск антонимов «Скажи наоборот»; 

Подбор родственных слов (гриб -грибной -грибник - грибница); 

Поиск соответствующего понятия «Я начну, а ты закончи»; 

Построение монолога «Расскажи об осени по плану; 

Поиск фактических ошибок «Исправь ошибки»; 

Формирование сложноподчинённых предложений с союзом «потому что» 

пример: «на картине осень, потому что на деревьях жёлтые листья»; 

Составление предложений по вопросам; 

Составление предложений по демонстрации действий (активизация 

глагольного словаря); 

Составление рассказа-описания по схеме; 

Беседы по теме с опорой на предметные картинки (построение монолога-

описания); 

Развитие мелкой моторики: раскрашивание, шнуровка; 

Развитие координации рук и глаза: трафареты, шаблоны плодов и листьев; 

Пальчиковая гимнастика «Листья», «Птички», «Капуста»; 

Физкультминутка: имитация движений: собирание грибов, «Собираем 

урожай», «Журавлики» (на координацию движения с речью); 

3 этап. Заключительный: 

-Выставка рисунков по теме «Осень в гости к нам пришла»; 

-Выставки поделок и аппликаций по теме «Осень золотая»; 

-Музыкальное развлечение «Золотая осень»; 



 
 

- Обсуждение итогов и анализ работы. 

Результаты проекта: 

-Повышение у воспитанников уровня познавательного развития; 

-Сформированное представление об осени, ее признаках и явлениях, 

приобретение нового познавательного опыта; 

-Пополнение и обогащение знаний детей по лексическим темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», «Деревья и кусты»; 

-Знакомство детей с произведениями поэтов, писателей и художников на 

тему осени; 

-Оформлена выставка творческих работ детей и семейных работ; 

-Привлечение родителей в образовательный процесс, к жизни детского сада. 

Литература: 

1. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. В.А. 

Дрязгунов.  

2. "Времена года" комплексное занятие для детей 4-7 лет. Л.Б. Фесюкова, 

О.О. Григорьева.  

3. Экологическое воспитание в детском саду. О.А. Соломенникова  

4. Словесные игры в детском саду. А.К. Бондаренко, Москва, "Просвещение" 

1988 г.  

5. Хрестоматия для детей 4-7 лет.  

6. Картотеки подвижных игр, упражнений, физминутки, пальчиковая 

гимнастика. Н.В. Нищева  

7. Детям о природе и временах года. Л.А. Владимирская.  


