
Тема: Осень Золотая

Сроки реализации:

17.10-4.11.22

Итоговый продукт:

1.Выставка рисунков в нетрадиционной техники 

«Листопад, листопад, засыпает старый сад…»

2. Выставка поделок «Прекрасные превращения»



Проблема: У детей младшего возраста слишком маленький

жизненный опыт и знания о природе. Они не знакомы с

происхождением тех или иных явлений, процессов в природе, не

могут ответить на интересующие их вопросы: «Зачем опадает

листва?», «Куда прячутся насекомые?» и т.д. Дети младшего возраста

только начинают познавать мир, явления природы. В этот период их

жизни необходимо систематически передавать детям в увлекательной

форме разнообразную информацию о времени года — осень,

явлениях природы происходящих осенью, создавать опору для

наблюдений: собирать природный материал для развития творчества.

Участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с

представлением об осени — как времени года, её характерных

признаках, развить творческие способности, поисковую

деятельность, связную речь.

Актуальность: часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком,

полюбоваться красотой мира природы, не поддерживают детскую

любознательность. Именно ранний возраст – самое благоприятное

время для накопления представлений об окружающем мире.

Необходимо не только показать детям, какой прекрасный мир их

окружает, но и объяснить, почему нужно беречь и любить природу.



Цель проекта: 

познакомить детей с красотой осенней природы.

Задачи проекта:

1. познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными изменениями в 

природе происходящими осенью;

2. расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов;

3. развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, 

происходящие в природе;

4. развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин;

5. развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения;

6. воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе.



Центр математики:

1. Д.И «Найди листочек»;

2. Д.И «Соотнеси большой и маленький листочек»;

3. Д/И: «Соотнеси по размеру».

Центр науки:
1. Д.И: «Овощи и фрукты»;

2. «Собери картинку» (разрезные картинки - овощи и фрукты);

3. Собери картинку из кубиков;

4. Д.И: «Что растет на грядке?»

5. Собери пазлы про Осень.

6. Д.И. «Парные картинки»

Центр строительства:
Конструирование деревьев по схеме;

Конструируем ящик для перевозки овощей.

Центр кулинарии
Д/И: «Сварим суп из овощей»

Д/И: «Сварим компот из фруктов»



Центр искусства:
Аппликация «Грибок»;

Рисование «Цветные ниточки»;

Рисование пальчиками и красками «Осенние деревья»;

Рисование красками «Дождь»;

Рисование «Отпечатки листьями»;

Аппликация «Дерево»;

Лепка «Грибочки»

Рисование «Репка для мышки»;

Рисование «Разноцветный ковер из листьев»;

Аппликация «Яблочко с листочком»;

Рисование по трафаретам «Фрукты и овощи»;

Пластилиновая мозаика «Ягодка за ягодкой»

Центр драматизации
Сюжетно-ролевая игра: «Оденем куклу по погоде»;

Сюжетно-ролевая игра: «Овощной магазин».

Драматизация русской народной сказки «Репка»

Настольный театр «Колобок».

Центр литературы:

Составление рассказа из 2-3 

предложение по картинкам 

«Осенний лес»;  

Чтение стихотворений В.Мирович

«Листопад, листопад…»;К.

Бальмонт. «Осень»;Л. Толстой

«Митька набрал столько

грибов…»












