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Педагогический проект в подготовительной к школе группе  

 «Осень, осень, в гости просим!» 

Вид проекта: познавательно – творческий, игровой 

Сроки реализации: среднесрочный (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

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

руководитель, родители. 

Возраст детей: дети   подготовительной к школе группы. 

Актуальность проекта: 

      Развитие ребёнка в значительной степени зависит от природного 

окружения. А воспитание бережного и заботливого отношения к живой и 

неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы 

элементарными знаниями о них, научатся наблюдать природу, видеть её 

красоту. 

В современном мире обучение и развитие дошкольников построено на 

индивидуальном развитии творческой личности. С самого рождения ребёнок 

является первооткрывателем. Иногда самостоятельно он не может найти 

ответы на интересующие его вопросы. Чтобы помочь ребёнку, 

организовывается проектная деятельность 

    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"; 

-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); 

- организация сбора с детьми природного материала; 

- привлечение родителей к помощи в поиске необходимой детям 

информации;  

2 этап. Основной (практический): 

Образовательные области: 

«Физическое развитие»: 

-проведение физкультурных эстафет в зале и на прогулке; 

 -подвижные игры «Листопад», «Огородник», «Пугало», «Репка»; 



 
 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

     Сюжетно – ролевые игры: «Семья – осенние хлопоты», «Уборка урожая»; 

«Хлеборобы», «Овощной магазин», «Магазин цветов», «На прогулке в 

осеннем лесу». 

     Дидактические игры: «Съедобные и ядовитые грибы», «Запасы зверей», 

«Времена года», «Чудесный мешочек", «Что растёт на грядке?», «Осенние 

приметы», «Две корзинки», «Овощи-фрукты», «Найди пару», «С какого 

дерева лист?», «Что лишнее?». 

   Трудовая деятельность:  

-сбор природного материала на прогулке (сбор шишек, семян, листочков для 

гербария) ; 

-уборка опавшей листвы; 

-подготовка клумбы группового участка к зиме; 

- уборка мусора с участка – ветки, бумажки, камешки. 

     Наблюдения на прогулке: 

 -«Деревья и кустарники на нашем участке»;   

-«Почему исчезли насекомые?»;  

-«Экскурсия на огород»; 

- «Лекарственные растения на нашем участке»; 

    Беседы по ОБЖ:  

-«Почему в лесу нельзя ничего пробовать?»;  

-«Почему могут быть опасны старые, засохшие деревья?»;  

-«Как вести себя у водоёмов поздней осенью?»; 

«Познавательное развитие»: 

-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?»; 

-исследовательская деятельность: проведение опытов и экспериментов с 

водой; 

Рассматривание и обследование муляжей и трафаретов овощей, фруктов, 

грибов, листьев, иллюстраций и открыток, посвященных осени;  

    Ознакомление с окружающим:  

-«Осенний лес. Дары леса», «Приметы осени», «В гости к осени»;  

    Беседы: «Почему деревья сбрасывают листья?», «Осень. Что я знаю об 

осени?», «Приметы поздней осени»;  

    Цикл наблюдений: 

 - за погодой, за деревьями, за солнцем, за небом и осадками, за сезонными 

изменениями, за изморозью и инеем, за снегом и льдом, за птицами, за 

ветром (внешние проявления ветра);  

    Ситуативная беседа: «Какие ты знаешь сказки, где один из героев – овощ 

или фрукт?», «Почему я люблю (не люблю) осень?»; 

«Речевое развитие»: 

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

тему «Осенняя пора»; 

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

«Золотая осень»; 

-творческое рассказывание; 

-словесные игры: «Какой, какая, какие?», «Скажи наоборот»,  

-пересказ произведения, прочитанного взрослым; 

 



 
 

     Чтение художественной литературы: 

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

Ю. Тувим «Овощи». 

В.Сутеева. «Мешок яблок» 

Русские народные сказки об овощах( «Вершки и корешки», «Каравай») 

Л. Толстой «Косточка». 

А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало». 

Б. Брехт «Слива». 

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

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

А. Плещеев. «Осенняя песенка» 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

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

разучивание песен «Ах, какая осень!», «Рябинки»;  

- танец с осенними листочками, танец с зонтиками; 

-музыкальные игры «Собираем урожай», «Что нам осень принесла?» 

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

«Фруктовая ваза», «Что нам осень принесла», «Натюрморт из овощей»; 

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

листьями»; 

Лепка: «Корзина с грибами», «Фрукты», «Осенние цветы» 

(пластилинография); 

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 существительного и 

прилагательного); 

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

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

-«Отгадай по описанию» (овощи, фрукты); 

-пересказ рассказа «Осень»; 

-поиск антонимов «Скажи наоборот»; 

-формирование сложноподчинённых предложений с союзом «потому что» 

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

-составление рассказа-описания по схеме; 

-развитие мелкой моторики: раскрашивание, шнуровка; 

-развитие координации рук и глаза: трафареты, шаблоны плодов и листьев; 

-пальчиковая гимнастика «Листья», «Птички», «Капуста»; 

-физкультминутки: 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; 

-формированное 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; 

-в группе систематизирован литературный и иллюстративный материл по 

теме «Осень»; 

-оформлена выставка творческих работ детей и семейных работ; 

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