МДОАУ «Детский сад №197»

Проект
«Осень золотая»
В группе компенсирующей направленности для детей 4 – 7 лет № 1

Тип проекта:

средне - срочный, групповой, познавательно - творческий.

По содержанию: информационно – познавательный.
Участники проекта: дети группы компенсирующей направленности для
детей 4-7 лет № 1, воспитатели, родители.
Срок реализации: среднесрочный с 01.09.2021 г. по 01.11.2021 г. (сентябрь октябрь)

Место проведения проекта:

группа, участок на улице.

Цель проекта: Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о
времени года, ее признаках и явлениях.

Задачи проекта:
Образовательные:
Уточнить и систематизировать представления детей об осенних изменениях в
природе;
Активизировать словарь детей понятиями из темы занятия.
Развивающие:
Расширять знания детей о признаках осени;
Развивать

познавательную

активность,

мышление,

воображение,

коммуникативные навыки, продуктивную деятельность, творческие способности,
бережного отношения к окружающей среде.
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к природе;
Воспитывать уважительное отношение к ответам
сверстников;
Воспитывать у детей умение любоваться
осенней природой, чувствовать её красоту;
Приобщать родителей к совместной творческой
деятельности с детьми.

Актуальность проекта
Огромную роль в экологическом образовании дошкольников играет практическая,
исследовательская деятельность в природных условиях, что в свою очередь
способствует развитию любознательности. Экологическое образование будет более
эффективным, если изучать природу через эмоциональное восприятие и через
прямой контакт ребенка с природой. Данный проект позволяет в условиях
воспитательно-образовательного процесса расширить и укрепить знания детей о
сезонных изменениях в природе в осенний период, и применения приобретённых
знаний с творческим подходом в практической изобразительной деятельности,
развивать при этом познавательные, коммуникативные и творческие способности
детей.

Этапы реализации проекта.
 Подготовительный этап:
 Определение темы проекта.
 Формулировка цели и определение задач.
 Подбор материалов по теме проекта.
 Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и родителями
 Основной этап:
 Внедрение в воспитательно - образовательный процесс методов и
приёмов по обогащению знаний дошкольников о сезонных изменениях в
природе;
 Беседы: «Осень», «Осенние хлопоты людей», «Что нам осень принесла?»
 Чтение художественной литературы: «Если на деревьях листья
пожелтели…» Н. Сладков "Осень на пороге".

 Просмотр мультфильмов: Маша и Медведь -

Про Осень

Времена года - Сентябрь

(Уроки тетушки Совы )

Времена года - Ноябрь

(Уроки тетушки Совы )

 Подвижные игры:
Дидактические игры: «Чудесный мешочек» (муляжи овощей и
фруктов) «Что растет на грядке?», «Что растет на дереве?»,
«Собираем урожай», «С чьей ветки детки?»
«С какого дерева листок», «Четвёртый лишний» — (ягоды, овощи, фрукты).
 Пальчиковые игры и Динамические паузы « Листочки», «Осень», «Мы
капусту рубим..», «Компот» и тд.
 Наблюдения: за изменениями осенней природы во время прогулок (за
солнцем, небом, силой ветра, осенним дождём), за деревьями, растущими
на территории детского сада.


Пословицы, поговорки, загадки об осени.



Музыкальные произведения: П. И. Чайковский «Осенняя песнь», А.

Вивальди «Осень»


Конструирование из природного материала
«Ежик в гости к нам пришел» (из

шишек)



Рисование. Рисование отпечатками листьев: «Осенний лес»



Аппликация. Коллективная работа «Осенний лес»



Лепка. Фрукты на тарелочке. Пластилинография «Осенние листочки».

Работа с родителями
Консультация для родителей, участие в выставке поделок
Осенние фантазии»
 Заключительный этап:
·

Продукт проектной деятельности:

·

- оформление выставки совместной
деятельности детей и родителей творческих
работ «Осенние фантазии»;

·

«

·
·

- фотографии занятий, прогулок, игр, утренника;

·

- дидактические игры, настольно – печатные игры;

·

- открытое занятие на тему «По следам осени»
 Ожидаемые результаты

Дети: Будут уметь выделять наиболее характерные сезонные изменения в
природе; Рассматривать сюжетные картинки и составлять
Использовать

рассказы по ним;

все части речи, простые нераспространенные предложения;

Проявлять бережное отношение к природе. Участвовать в обсуждениях.
Участвовать в сезонных наблюдениях.

Педагоги: Повысят

профессиональную

компетентность

в

вопросах

проектирования педагогического процесса на основе интеграции образовательных
областей в рамках реализации ФГОС по теме проекта. Овладеют методами и
приёмами создания модели комплексно-тематического планирования на основе
интегративного

подхода

по

теме

проекта.

Обеспечат

условия

для

усовершенствования методической базы по данной теме.

Родители: Проявят интерес к совместной деятельности с ребенком. Станут
активными

участниками

сотрудничеству.

реализации

проекта.

Повысится

мотивация

к

Список используемой литературы:
1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по
экологическому воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы».
2. Кобзева Т.Г. Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке.
Средняя группа, Волгоград: Учитель, 2016
3. Н.П.Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015
4. Н.П.Колдина Рисование с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017
5. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. М.: МозаикаСинтез, 2016
6. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.сост. – Э.Я
Степаненкова. - М.:Мозаика-Синтез, 2016-144с.
7. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме
Осень.
8. Серия книг Шорыгиной Т.А. «Фрукты, овощи, деревья».
9. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве».

Приложение
Вопросы к беседе: «Осень»
1. Какое сейчас время года?
2. Какие осенние месяцы приходят к нам в гости?
3. Что происходит осенью в живой неживой природе?
4. Что происходит с живой природой осенью (птицами, насекомыми?)
5. Почему осень еще называют «сезоном урожая» Как вы думаете
6. Что такое листопад?
7. Почему осень называют ранняя?
8. А как выглядит поздняя осень?
Вопросы к беседе: «Осенние хлопоты людей»
1. Какое сейчас время года?
2. Как люди готовятся к зиме?
3. Какие культуры собирают с полей?
4. Какие овощи собирают с огорода?
5. Как хранят овощи, фрукты?
Вопросы к беседе: «Животные осенью» (с рассматриванием

иллюстраций)

1. Какие животные вам знакомы?
2. Назовите животных, которые уходят в спячку?
3. Какие животные меняют летнюю шубку на зимнюю?
4. Чем занимаются звери осенью?
Вопросы к беседе: «Зимующие и перелетные птицы» (с рассматриванием картинок)
1. Какие из птиц вам знакомы?
2. Каких птиц вам приходилось наблюдать на участке или на даче или других местах?
3. Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму?
4. Каких птиц не видно в последнее время?
5. Куда исчезли эти птицы?
6. Как называются птицы, которые улетают от нас на зиму?
7. Как вы думаете, почему перелетные птицы улетают от нас на зиму?
8. Чем питаются птицы?

Стихи про осень.
Осень
Опустел скворечникУлетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всё летят, летят…
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.
(И.П. Токмакова)

Листья золотые падают, летят
Листья золотые падают, летят,
Листья золотые устилают сад. Много на дорожках листьев
золотых,
Мы букет хороший сделаем из них,
Мы букет поставим посреди стола,
Осень золотая в гости к нам пришла.
(Е.Благинина)

Дождик, дождик, ты послушай
Дождик, дождик, ты послушай:
Не ходи босой по лужам.
По дорогам бродит осень,
Холода в котомке носит,
Побелеешь – снегом станешь –
До апреля не растаешь.
(Т.Конева)

"Птицы к югу потянулись"
Птицы к югу потянулись,
Значит, осень на дворе.
Рано утром мы увидим
Белый иней на траве.
Сбросили деревья листья.
Ярко-синяя река,
Словно в зеркале холодном,
Отражает облака.
Сарафан надела осень...
Сарафан надела осень
Пёстрый, расписной.
Листик жёлтый, листик алый,
Листик золотой.
То поднимет, то бросает
Ветер озорной
Листик жёлтый, листик алый,
Листик золотой.
Соберём букет на славу
Пышный и большой.
Листик жёлтый, листик алый,
Листик золотой. ( Стих осень Черницкой)
Осенний сад
Солнышко усталое,
Скупо греешь ты!
Желтые да алые
Кружатся листы.
В шелесте да в шорохе
Наш осенний сад.
На дорожках ворохи
Пестрые лежат. (М. Пожарова)

Загадки.
Рыжий Егорка,
Упал на озерко,
Сам не утонул,
И воды не всколыхнул. (Осенний лист)
Он идет, а мы бежим,
Он догонит все равно!
В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно,
И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг. (Дождь)
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и елочек. (Я — … осень)
Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад? (Это просто … листопад)
Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет.

(Ветер)

Вот на ножке купол-гриб,
Он от ливня защитит.
Не намокнет пешеход,
Если спрячется под …(Зонт)
Холода их так пугают,
К теплым странам улетают,
Петь не могут, веселиться
Кто собрался в стайки? (Птицы)

Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (Лужи)
Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит,
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем! (Сентябрь)
Листья клёна пожелтели,
Зеленеют сосны, ели,
Ветер, дождь, по речке рябь.
Это к нам пришел … (Октябрь)

Осень по календарю,
Но уже стучит вовсю
В двери строгая зима,
Сыплет снегом на поля.

(Ноябрь)

Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали…
( Урожай)

Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет. ( Ветер)

Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке. (Гриб)

Динамическая пауза. Пальчиковые гимнастики.
"Листочки".
Осенние листочки закружились.
Веселый ветер зашумел над ними,
Весело они летели
И на землю сели.
Вот ветер снова тихо набежал,
Вдруг листочки красивые поднял.
Весело они летели
И на землю сели.
"Осень".
Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем)
Все листочки с веток сдул. (пошевелить пальчиками и подуть на них)
Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе)
Дождик стал по ним стучать
Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по ладошке левой
руки)
Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по левой ладошке)
Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки по левой ладошке)
Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд- назад)
Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую)
"Собираем листочки"
Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого)
Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки)
Листья березы (загибаем пальчики, начиная с большого)
Листья рябины
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным
пальцем)
"Осень"
Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные движения кистями рук)
Ветер листики считал:

Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках)
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки — золотой,
Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на коленочки)
Ветер бросил на тропинку.
"Вышли пальчики гулять"
Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу)
Стали листья собирать, (собираем листики в ручку)
Красный листик,
Жёлтый листик,
Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши)
Сколько листиков собрали
Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики)
Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем "фонарики")
"Грибы"
(ладонь сжата в кулак и по - очереди отгибаем пальцы)
Раз, два, три, четыре, пять!
Мы идём грибы искать (хлопаем в ладоши)
Этот пальчик в лес пошёл, (поочередно загибаем пальчики)
Этот пальчик гриб нашёл,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик всё съел,
Оттого и растолстел.
"Хозяйка"
Хозяйка однажды с базара пришла (шагаем пальчиками по столу)
Хозяйка с базара домой принесла (хлопаем в ладоши)
Картошку, капусту, морковку, горох (поочередно загибаем
пальчики на левой руке)
Петрушку и свеклу, ох! (хлопаем в ладоши)
Накрытые крышкой, в душном горшке (правую ладошку собираем "ковшом",
левой накрываем сверху, как крышечкой)
Кипели, кипели в крутом кипятке (крутим ручками перед собой)
Картошка, капуста, морковь, горох (поочередно загибаем пальчики на руке)

Петрушка и свекла, ох! (хлопаем в ладоши)
И суп овощной оказался неплох! (показываем большой палец)
«Ежик»
Одна рука (ладошка разжата, пальчики растопырены) – это ежик, пальцы другой
руки – лесные зверюшки.
Сжимаем одной рукой каждый палец другой руки.
«Ежик по лесу идет, всем орешки раздает. (Растопыриваем пальцы правой рукиэто ежик, левая рука сжата в кулачок)
Зайке беленькому (отгибаем мизинчик)
Волчку серенькому (отгибаем безымянный палец)
Рыжей лисичке (отгибаем средний палец)
Белочке-сестричке (отгибаем указательный палец)
А медведю-мишке ежик дарит шишки (отгибаем большой палец).
"Капуста"
Так капусту мы рубили (ребрами ладоней "рубим" капусту)
И вот так ее солили, (щепотками обеих рук "солим")
Отжимали ручками, (сжимаем и разжимаем кисти рук)
Собирали в кучку мы (собираем в кучку воображаемую капусту)
В банку затолкали, (кулачками забиваем ее в воображаемую банку)
Крышкой закрывали (хлопаем правой ладошкой по левой)

Пословицы и поговорки. Приметы.
Как лето со снопами, так и осень - с пирогами.
От осени к лету назад поворота нету.
Весна и осень - всё на дню погод восемь.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Сырое лето да теплая осень - к долгой зиме.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Если осенью паутина стелется по растениям - это к теплу.
Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж мало - сухая.
Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме.
Осень прикажет, а весна свое скажет.
Если листопад пройдет скоро, надо ожидать суровой зимы.
Осень хвастлива, а весна справедлива.
Сентябрь холоден, да сыт.
В сентябре шуба за кафтаном тянется.
В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
Осень — это время собирать урожай.
Упал с дерева один лист — жди осени.

Фото отчёт по проекту
Конструирование из природного материала
«Ежик в гости к нам пришел» (из шишек)

Рисование отпечатками листьев: «Осенний лес»

Лепка. Фрукты на тарелочке.

Пластилинография «Осенние листочки».

Выставка совместной деятельности детей и родителей
«Осенние фантазии»

