
 

 



                формировать эмоциональную отзывчивость к восприятию произведений искусства. 

Воспитательные: 

воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное время года; 

воспитывать умение вести диалог (внимательно слушать, отвечать на вопросы, не 

отвлекаться, не перебивать); 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Этапы реализации проекта: 

1.Подготовительный этап: 

1. Составление плана работы над проектом; 

2. Сбор материала необходимого для реализации проекта; 

3. Организация предметно-развивающей среды по теме проекта. 

2.Основной этап: 

1.Игровая деятельность: 

1.Сюжетно-ролевые игры: «Оденем куклу на прогулку»; 

«Сварим суп из овощей»; «Магазин овощей». 

2.Дидактические игры: «Какое время года»; «Найди такой же листик»; «Чудесный 

мешочек»; «Что растет на грядке»; «Собери картинку (разрезные овощи)» 

2.Коммуникативная деятельность: 

Беседы: «Осень в гости к нам пришла»; «Какая сегодня погода»; «Дары осени»; «Как 

изменилась одежда людей». 

Загадки об овощах. 

3.Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик»; «У медведя во бору»; 

«Листопад»; «Урожай». 

4.Изобразительная деятельность: 

Коллективная работа «Ковер из разноцветных листьев». 

5.Чтение художественной литературы: 

А. Блок «Зайчик» 

З. Александрова «Дождик» 

А. К. Бальмонт «Осень» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

А. Босев «Дождь» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Русская народная сказка 

«Вершки и корешки» 

6. Прогулки по территории детского сада. 

Наблюдения за солнцем, небом, осенним дождем, за красотой и богатством осенних 

красок, за деревьями, растущими на территории детского сада. 

3.Заключительный этап: 

1. Дети расширили и обогатили свои знания об осени, о сезонных изменениях в 

природе происходящих осенью; о многообразии и пользе овощей. 

2. У детей развился интерес к наблюдениям, умение замечать прекрасное в разное 

время года; а также творческие способности. 



3. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, 

знаний и умений у детей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Сюжетно-ролевый игры. 

2. Дидактические игры. 

3. Беседы. 

4. Загадки об овощах. 

5. Подвижные игры. 

6. Прогулка «Что нам осень подарила». 

7. Информация для родителей «Осенняя одежда на прогулку». 

8. Консультация для родителей «Как сберечь природу». 

9. Коллективная работа «Осенний ковер из листьев». 

       10. Cовместная работа родителей и детей из природного материала 

      11. Развлечения «Осень в гости к нам пришла» 


