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Одно из направлений современного дошкольного 
образования – социально - личностное развитие. 

Умение договариваться; откликаться на идеи, 
выдвигаемые другими; сотрудничать; оказывать 

помощь; прикладывать усилия для достижения цели 
– эти вопросы социального воспитания помогает 

нам решать увлеченность детей “деланием”. И здесь 
не обойтись без технологии проектирования, 

которая  является уникальным средством 
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых. 



Название проекта: «Дары осени»

   Продолжительность проекта: краткосрочный

Тип проекта: познавательно-творческий

Участники проекта: дети, родители и педагоги 
старшей группы “Пчелки”.

Возраст детей: 5 лет.



Цель проекта: 
Систематизация и 

расширение знаний детей о 
времени года и формирование 

навыков коммуникативного 
общения, посредством 
совместной творческой 

деятельности.
 





Для детей: 
–– Научиться выделять существенные признаки 
объектов природы, делать элементарные выводы. 
– Развивать мелкую моторику рук, связную речь, 
навыки работы в группе. 
– Научиться проявлять доброжелательные 
взаимоотношения в ходе совместной работы. 
– Расширить опыт эмоционального реагирования и 
форм сотворчества.



Для педагогов:
– Поддерживать у детей интерес к исследовательской 
деятельности и конструированию из природных материалов.

– Пробуждать у детей эмоциональный интерес к творческой 

деятельности и позитивные навыки взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми.

– Создать новые формы взаимодействия с воспитанниками и 

их родителями.

                    Для родителей: 
Укреплять детско-родительские отношения. 
– Активизировать участие родителей в жизни 
детского сада





Для детей: 
• – формирование разносторонних знаний о 

природе и бережное отношение к ней;
• – желание участвовать в творческой 

деятельности;
• – проявление эмоциональной отзывчивости на 

результат совместной деятельности;
• – овладение детьми необходимыми 

коммуникативными умениями и навыками 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками;



Для педагогов: 
– систематизация знаний детей о времени года;
– создание новых форм взаимодействия с 
воспитанниками и их родителями.
 

– установление эмоционального 
контакта с детьми;
– повышение активности участия в 
жизни группы. 

Для родителей: 



Подготовительный 
этап проекта.

• Привлечение к сотрудничеству родителей воспитанников. 
Мотивация детей и родителей для участия в проекте.

 
• Изучение методической литературы по проектной 

деятельности.
 

• Создание предметно - пространственной среды для
 исследовательской и творческой деятельности.
 Подбор аудиозаписей, книг, иллюстраций на тему 
“Осень в гости просим!”, дидактических игр. 



Деятельностный этап 
проекта. 

(Непосредственная деятельность по проекту.)
Воспитатель – родители
 – Индивидуальные рекомендации по подготовке к 
конкурсу-выставке поделок. 
– Ежедневные индивидуальные беседы об успехах 
детей.                                  Воспитатель – дети 

Беседы:  
“Что нам осень принесла”.
“Все ли овощи полезны?” 

“Что летом родится, зимой пригодится”. 
“Какие бывают шишки?”

 “Правила работы с природным материалом”



Проведение наблюдений:
– за листопадом
– за полетом семян деревьев. 
– Нахождение примет осени.



Рассматривание:
– цветочных семян;
– растений на огороде;
– деревьев и кустарников (различия по стволам, по 
листве, по семенам );
– семян растений (многообразие).



Игровая деятельность:
• Д/игры: “Съедобное – несъедобное”, “Загадки на грядке”, “Хорошо – 

плохо”, “Что на что похоже?”, “Найди дерево по семенам”.

• С/р игры: “Магазин “Семена овощей и фруктов”, “Семья готовит 
обед”, “Семья идет в овощной магазин”, “Заготовка овощей на зиму”.

• Игры – эстафеты: “Собери урожай”, “Приготовь блюдо из овощей”, 
“Выложи дорожку (круг) из листьев (шишек)”.

• Физ. минутки и пальчиковая гимнастика: “Листья”, “Осенний букет”, 
“Орехи”, 

• массаж рук с помощью шишек веточек. 



Трудовая деятельность: 

• Сбор семян в цветнике на 
участке.

• Сбор красивых опавших 
листьев для творческой 
деятельности. 

• Сбор урожая на огороде 
детского сада. 

• Ручной труд – совместное 
изготовление поделок из 
природного материала. 



Экспериментальная 
деятельность:

– “Изучаем листья, 
кору, ствол, плоды и 
семена”.

– “Летающие 
семена”.

– Угадай на вкус 
(запах, ощупь) 
фрукты. 



Художественное творчество:
Рисование: “Яблоня с золотыми 
яблоками”, “Грибы”, “Идет дождь”. 
Аппликация: обрывная мозаика “Овощи 
и фрукты”, “Грибная поляна”. 
Лепка: “Грибы”, “Овощи и фрукты” (для 
игры в магазин), “Красивые птички” 
(пластилин и природный материал). 
Знакомство с пластилинографией, 
(создание групповых работ с 
использованием семян растений). 
Создание коллективных коллажей из 
природных материалов и бумаги.



Музыка. 
• Музыкально-игровое творчество “Ветер играет с листочками” А. 

Жилина, “Упражнения с листочками (с платочками)” Т. Ломовой.
• Слушание, пение: Т.Попатенко “Листопад”, Т.Ломова “Осень 

просим”, М.Еремеева “Осень милая, шурши”, “Звуки живой 
природы”.

• Музыкальные игры “Найди листок”, “Листопад”.
• Хороводная игра “Здравствуй, осень!”.



Чтение художественной литературы.

• Соколов-Микитов “Осень”.

• Е. Трутнева “По лесным 
тропинкам”, “Осень”.

• Н. Сладков “Осень на пороге”.

• М. Пришвин “Листопад”, В.Бианки 
“Сентябрь”. 

• И.Бродская “Упавшие листья”.

• Знакомство со сказочными 
лесными персонажами (Леший, 
Старичок – лесовичок, Старик – 
боровик).

• Отгадывание и разбор загадок, 
выделение эпитетов, сравнений.



Родители – дети 
– Рассматривание иллюстраций в 

журналах, книгах.
– Акция: Собери природный 

материал. 
– Помощь в сборе информации по 
теме проекта, книг для выставки.

– Изготовление поделок из 
природных материалов.

– Подготовка мини-презентации 
своей работы (разучивание стихов, 

песен, сочинении сказки и т.д.).
– Чтение и обсуждение детской          

          литературы по теме. 



Дети (самостоятельная деятельность) 
– Рассматривание иллюстраций с изображением 
поделок из природных материалов.
– Рассматривание энциклопедий и книг.
– Рассматривание семян, плодов, коры деревьев, 
камней, ракушек в уголке экспериментирования. 
– Рисование, аппликация, лепка с использованием 
семян, листьев, шишек, плодов деревьев.
– Составление осенних композиций.
– Цветные отпечатки листьев.
– Музыкально-игровое творчество (слушание, 
пение, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры).
– Игры с листочками: “Дорожка из листьев”, 
“Образы из листьев”. 





Воспитатель – дети – родители 
– Организация конкурса-выставки семейных 
поделок и сувениров с использованием 
природных материалов “Краски осени”.
• – Презентация выставки 
•– Награждение грамотами за активное участие, 
дипломами и призами за лучшие работы.
•– Создание слайдового фильма для семейного 
просмотра “Наша выставка”. 





Варя Бобровская



Саша Белова



Матвей и Даниил Прокоповы



Анастасия Барышева



Павел Сенченков



Анастасия Матвеева



Владимир Грознов



СПАСИБО
 ЗА ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

