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Проект «Что нам осень принесла».
Направление проектной деятельности: познавательное, речевое,
художественно-эстетическое развитие.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, педагоги
группы.
Проблема: в условиях образовательного процесса укрепляем и расширяем связь
с природой, воспитываем бережное отношение к живой и неживой природе,
приобщаем к совместной деятельности детей и родителей, как в саду, так и дома.
Цель проекта: формировать основы экологической культуры дошкольников
через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты,
исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом.
Задачи проекта:
• обобщить и систематизировать представления детей об осенних изменениях в
природе, о характерных сезонных явлениях;
• расширить представления детей о многообразии и пользе осенних даров
природы;
• развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразие
его красок и форм через наблюдения во время прогулок, экскурсий, при
рассматривании иллюстраций и картин художников;
• приобретать опыт исследовательской деятельности, формировать умения
реализовывать интересы;
• расширять и активизировать словарный запас детей на основе углубления
представлений об окружающем;
• развивать способность применять сформированные умения и навыки связной
речи в различных ситуациях общения;
• воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять.
Продолжительность проекта: краткострочный.
Условия реализации проекта:
- интерес детей и родителей;
- методические разработки;
- взаимодействие со специалистами детского сада;
- взаимодействие с социумом (экотропа).

Обеспечение: материально - техническое, учебно - методическое,
художественная литература, дидактические игры, фотоматериал, информационно
- коммуникативные технологии.
Актуальность:
Экологическое воспитание дошкольников – это не просто дань «модному»
направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и
любить окружающий мир и бережно относиться к нему.
Форма проведения:
• образовательные ситуации;
• дидактические игры;
• беседы;
• рассматривание иллюстраций
• наблюдения на прогулке;
• работа с родителями.
Ожидаемые результаты:
• осуществление в группе образовательного процесса по обозначенной проблеме;
• развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной
практической деятельности с воспитателем;
• развитие логического мышления через осознание причинно-следственных
механизмов;
• совершенствование экологической среды группы;
• вовлечение родителей в педагогический процесс группы, укрепление
заинтересованности в сотрудничестве с детским садом;
• оформление картотеки наблюдений;
• конкурс на выразительное чтение стихов об осени;
• выставка поделок из природного материала.
Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап
 составление плана совместной работы с детьми, родителями;
 подбор материала и оборудования для НОД, бесед, игр с детьми;
 подбор художественного материала;
 подготовка для родителей информационных листов по лексическим темам
«Деревья», «Ягоды, грибы», «Осень»;
 оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта;
 беседа с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьѐзном
отношении к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ.

Основной этап.
Совместная деятельность детей и воспитателя с подключением родителей.
Беседа на тему «Осень разноцветная»
Пальчиковые игры: «Осенний букет», «Дождик», «Паучок», «Мы капусту рубим».
Дыхательная гимнастика: «Чей листок улетит дальше?», «Лети, птичка», «Чем
пахнет».
Подвижные игры: «Раз, два, три, к дереву беги», «Детки на ветке».
Чтение художественной литературы, стихов, загадок: Ю.Тувим «Овощи», Г.
Снегирев «Как звери и птицы готовятся к зиме».
Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Узнай по запаху», «Узнай по
описанию», «Варим борщ и компот», «Оденем куклу на прогулку».
Составление описательных рассказов: «Осень в лесу», «Овощи-фрукты».
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
Развлечение «Осень в гости к нам пришла».
Использования ИКТ.
Презентации.
Заключительный этап.
1. Мини-выставка продуктов детской деятельности.
2. Фотомонтаж «Осенний коллаж»
3. Подведение итогов.
4. Экологический досуг.
5. Презентация проекта (выставка совместных работ родителей и детей)
Работа с родителями.
Формы и методы работы с родителями:
Консультации и сообщения экологической направленности для родительского
уголка.
Беседы с родителями о важности данной проблемы.
Оформление папки «Люби и охраняй окружающую природу».
Привлечение родителей к пополнению уголка природы.
Участие родителей в изготовлении поделок из природного материала
Результативность проекта.
•в результате проекта у детей пополнились, систематизировались знания и
представления об осенних изменениях в природе, о многообразии осенних даров;
•у детей формируется стремление к исследованию объектов природы, они делают
выводы, сравнивают, обобщают, устанавливают причинно -следственные связи;
•в поведении детей заметно гуманное обращение ко всем объектам природы;
•большинство родителей приняли активное участие в реализации проекта.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН К ПРОЕКТУ «Что нам осень принесла»
1 неделя утро
НОД «Дары осени» (с использованием ИКТ).
НОД Художественное творчество Лепка. «Приключение в осеннем лесу».
НОД Составление рассказа по картине «Прогулка по осеннему парку»
(С использованием ИКТ).
НОД «Что нам осень принесла».
Цикл наблюдений «Изучаем жизнь природы осенью».
НОД рисование «Осеннее дерево».
Прогулка «Деревья-наши друзья».
1 неделя вечер
Дидактические игры: «Осенние приметы», «Чудесный мешочек»!.
Чтение художественной литературы М. Пришвин «Осенние листики».
Экологические игры: «Назови растение», «Птицы, рыбы, звери».
Дидактические игры: «Две корзинки», «Овощи, фрукты».
Чтение художественной литературы Г. Скребицкий «Осень».
Консультация для родителей «Осень».
2 неделя утро
Игровая образовательная ситуация «Капелька».
Художественное аппликация. Аппликация «Ковер из осенних листьев».
НОД Беседа об осени (с использованием ИКТ).
Досуг «Осень в гости к нам пришла».
Осенний праздник «Дары осени».
2 неделя вечер
Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Найди пару».
Чтение художественной литературы О. Иваненко «Спокойной ночи».
Экологические игры: Игра с мячом «Я знаю», «Угадай растения».
Дидактические игры: «С какого дерева лист», «Доскажи словечко».
Чтение экологической сказки «Секреты осеннего леса» Е. Исаева.
Фотомонтаж. Мини-выставка продуктов детской деятельности.

