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Цель:Цель:  обогащать знания детей по лексическим обогащать знания детей по лексическим 
темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты».темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты».

Задачи:Задачи:
расширить представление о многообразии и пользе овощей расширить представление о многообразии и пользе овощей 
и фруктов, созреваемых в осенний период;и фруктов, созреваемых в осенний период;

формировать навыки художественного исполнения формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при пении, в  инсценировках и играх;различных образов при пении, в  инсценировках и играх;

способствовать развитию памяти, восприятия;способствовать развитию памяти, восприятия;

воспитывать эстетические чувства.воспитывать эстетические чувства.

                                                                      Вид проектаВид проекта: информационно-творческий, : информационно-творческий, 
коллективныйколлективный

Продолжительность проектаПродолжительность проекта: 2 месяца     : 2 месяца     

УчастникиУчастники: дети, родители, воспитатели, : дети, родители, воспитатели, 

  музыкальный руководитель.музыкальный руководитель.



  

 

образовательные ситуации;образовательные ситуации;

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 
интерактивные игры;интерактивные игры;

беседы;беседы;

рассматривание иллюстраций, открыток, рассматривание иллюстраций, открыток, 
фотографий;фотографий;

              участие в акции: « Посади дерево »;участие в акции: « Посади дерево »;

работа с родителями.работа с родителями.

Формы реализации проекта:



  

Предполагаемый результат:Предполагаемый результат:

расширение знаний детей об осени, ее признаках и расширение знаний детей об осени, ее признаках и 
дарах;дарах;

пополнение словарного запаса;пополнение словарного запаса;

формирование исследовательской деятельности формирование исследовательской деятельности 
детей;детей;

                                    вовлечение родителей вовлечение родителей 

                                                          в исследовательский процессв исследовательский процесс



  

Основной Основной 
(исследовательский) этап:(исследовательский) этап:

Мероприятия по работе с детьми:Мероприятия по работе с детьми:

  чтение художественной литературы, беседы, чтение художественной литературы, беседы, 
  образовательные ситуации, экскурсии по        образовательные ситуации, экскурсии по      
 территории детского сада, наблюдения,           территории детского сада, наблюдения,          
     художественное творчество, изготовление       художественное творчество, изготовление  
              поделок из природного материала                     поделок из природного материала       
                                   вместе с  родителями,                                         вместе с  родителями,      

                      дидактические игры.                      дидактические игры.



  

Образовательная область Образовательная область 
««Чтение художественной литературы»Чтение художественной литературы»::  

        «Мешок ябло«Мешок яблок»к»

                                                                                А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»

        И. Бунин «Листопад»И. Бунин «Листопад»

                                                                                                                                          «Вершки и«Вершки и  корешки»,корешки»,



  

Образовательная область «Коммуникация»Образовательная область «Коммуникация»
«Составление рассказов об осени»«Составление рассказов об осени»

Цель:Цель: Учить детей составлять связные рассказы на осеннюю тематику с Учить детей составлять связные рассказы на осеннюю тематику с 
использованием наглядных пособий.использованием наглядных пособий.

Уточнять и расширять активный словарь детей по Уточнять и расширять активный словарь детей по 
теме « Осень»теме « Осень»

Упражнять в образовании существительных с Упражнять в образовании существительных с 
уменьшительно – ласкательным значением.уменьшительно – ласкательным значением.

Продолжать развивать у детей память, внимание, Продолжать развивать у детей память, внимание, 
наглядно – образное  мышление.наглядно – образное  мышление.

Воспитывать у детейВоспитывать у детей

  бережное отношениебережное отношение

  к природе.к природе.



  

Образовательные областиОбразовательные области
  «Познание», «Коммуникация»  «Познание», «Коммуникация»  

    Тема «Овощи»    Тема «Овощи»
Цель:Цель:

Расширять, уточнять и активизировать словарь по теме Расширять, уточнять и активизировать словарь по теме 
«Овощи»«Овощи»

Закреплять обобщающее понятие овощи.Закреплять обобщающее понятие овощи.

Учить различать и использоватьУчить различать и использовать

в речи  единственное ив речи  единственное и

множественное число именмножественное число имен

существительных, уметьсуществительных, уметь

составлять элементарныесоставлять элементарные

описания овощей ( 2-3описания овощей ( 2-3

предложения)предложения)



  

Образовательные областиОбразовательные области
 «Здоровье» «Коммуникация» «Здоровье» «Коммуникация»

Тема «Фрукты»Тема «Фрукты»

Цели:
Расширить и  уточнить знания детей о фруктах.

Совершенствование умений согласования прилагательных с 
существительными.

                 Сформировать у детей представление о том, что

                витамины, содержащиеся в фруктах,

 полезны для здоровья человека.

Воспитывать любознательность



  

Образовательная область Образовательная область 
«Художественное творчество» «Художественное творчество» 

Рисование  «Фрукты»Рисование  «Фрукты»

 Цель:
Закрепить знание 
круглой и овальной 
формы. Формировать у 
детей умение рисовать 
предметы круглой и 
овальной формы, 
образно отражать в 
рисунке фрукты, 
предавая их основные 
признаки (цвет и форму) 



  

Образовательная область Образовательная область 
«Художественное творчество» «Художественное творчество» 

Рисование  «Фрукты»Рисование  «Фрукты»

 Цель:
Закрепить знание 
круглой и овальной 
формы. Формировать у 
детей умение рисовать 
предметы круглой и 
овальной формы, 
образно отражать в 
рисунке фрукты, 
предавая их основные 
признаки (цвет и форму) 



  

Образовательная область Образовательная область 
«Художественное творчество» «Художественное творчество» 

Аппликация « Рябинка »  Аппликация « Рябинка »  
Цель:

формировать умение 
у детей аккуратно 
наклеивать детали 
аппликации; 
закреплять умение 
работать клеем-
карандашом;

развивать творческую 
инициативу детей, 
самостоятельность; 
умение замечать 
прекрасное вокруг нас;

воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природе; желание 
беречь природу.

     



  

Лепка из солёного теста: 
«Рябинка»



  

Коллективная работа
  Пластилинография

 и аппликация
 из сухих листьев:
 «Ёжкины запасы» 



  

Коллективная
 работа
Аппликация из сухих 
листьев



  

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»Сюжетно – ролевая игра «Магазин»

Помочь создать 
игровую обстановку, 
наладить 
взаимодействие между 
теми, кто выбрал 
определённые роли.
Формировать у детей 
умение играть по 
собственному замыслу, 
стимулировать 
творческую активность 
детей в игре.



  

Подвижные и дидактические игры 
на тему: «Осень»



  

Дидактические игры Дидактические игры 
с помощьюс помощью

 интерактивной интерактивной
 доски доски



  

Совместная работа с родителями 
и детьми: « Посади дерево » 



  

 Труд на участке



  

Поделки на конкурс: «Осень-
чудная пора»



  

 



  

 

Во



  

 



  

Осенний утренник



  

 



  

Результаты проектной 
деятельности
В результате проекта у детей пополнились, 
систематизировались знания и представления об осенних 
изменениях в природе, о многообразии осенних даров;

на основе углубления и обобщения представлений об 
окружающем, в процессе знакомства с рассказами, 
стихами, пословицами, загадками осенней тематики, у 
детей расширился и активизировался речевой запас;

появилось желание самостоятельно заняться творчеством 
– сочинять свои загадки и небольшие рассказы об осени, 

иллюстрировать их, работать сообща над общим 
проектом;

 родители приняли активное 

участие в реализации проекта.



  

Литература
1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы Мозаика-Синтез Москва, 
2014

«Природа» Тематические занятия по формированию изобразительных навыков 
у детей 2-7 лет Н.В.Дубровская Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2005

«Времена года» комплексные занятия для детей 4-7 лет Л.Б.Фесюкова Харьков 
2008

«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» 
В.А.Дрязгунова Москва Просвешение 1981

«Экологическое воспитание в детском саду» О.А.Соломенникова Мозаика-
Синтез Москва 2005

«Словесные игры в детском саду» А.К.Бондаренко

 Москва «Просвещение» 1998

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»

 Т.С.Комарова Москва «Просвещение» 1991
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