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Актуальность: Огромную роль в экологическом образовании дошкольников играет 
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях, что в свою 
очередь способствует развитию любознательности. Одно из определений 
любознательности в «Словаре по общественным наукам» звучит, как «активный интерес 
к окружающему миру, к явлениям, к людям», и задача педагогов развивать это 
«активный интерес». Экологическое образование будет более эффективным, если 
изучать природу не только по картинкам и фотографиям, но и через эмоциональное 
восприятие деревьев, трав, через прямой контакт ребенка с природой. В любом городе, 
поселке есть интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, 
насекомые, птицы. Изучать их лучше в процессе проектно-исследовательской 
деятельности - это один из перспективных и эффективных методов обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес, 
любознательность к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества, 
практические умения, в данном случае в области экологического воспитания. 

Цель: расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее 

признаках и явлениях. 
Задачи: 
 углубить. представления об изменениях в природе осенью; 
 развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 
 привлечь внимания к окружающим природным объектам; 
 развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 
 пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», 
«Фрукты»; 
 расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, 
созреваемых в осенний период; 
 воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 
Участники проекта: дети, родители, воспитатель  и младший воспитатель старшей 
группы общеразвивающей направленности, муз .руководитель, инструктор по физической 
культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. 

 Вид проекта: групповой, краткосрочный (с 13.09.2021 по 01.10.2021) исследовательско - 
творческий. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный: 

 Определение темы (проблемы проекта);  
 вызвать интерес детей и родителей к теме проекта;  
 обсуждение проекта  воспитателем с  родителями;  
 сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

2. Основной: 
 Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

3. Обобщающий:  



 

 

 Систематизация материалов; 
 Проведение  выставки детского творчества. 
 Пополнение альбомов с речевым материалом. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Создание альбома или стен газеты  «Мое лето»; 
 Традиционная совместная с родителями прогулка на берег Байкала. 

 Отчет о прогулке в форме фото коллажа – отв. «информационно-аналитический 
актив группы» 

 

Интеграция образовательных областей:  

 Социально-коммуникативное развитие;  
 Познавательное развитие;  
 Речевое развитие;  
 Художественно-эстетическое развитие;  
 Физическое развитие. 

Формы проведения: 
экскурсии, беседы и дискуссии, творческая деятельность (рисование), чтение 
художественной литературы, игры. 
 

Методический продукт: 
 Выставка поделок (совместно с родителями) «Дары осени». 
 Фото альбом или стен газета  «Осень золотая» 

 Кульминационное событие: Презентация фотографий с летнего отдыха. Рассказ из 
личного опыта детей 

 Досуг специалисты 

 

 1. Подготовительный этап 

 

   Цель: создать условия для реализации проекта. 
1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе по теме; 
2. Подобрать атрибуты для игровой деятельности; 
3. Подобрать дидактический материал и игры; 
4. Иллюстрации по теме проекта.  
 

2. Основной этап 

 

Организованная образовательная деятельность по осуществлению проекта: 
 

Речевое развитие №2 ОС  
составление сюжетного рассказа по картине  
«Кошка с котятами» 

Д.М иллюстрация «Кошка с котятами» 

Мотивация : Кто изображен на картине? Что делает кошка? котята? 

Цель: составить рассказ по картине 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: составление рассказа 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового? Вам было интересно? Что было сложно? 

№3 ОС рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 

Д.М игрушки 

Мотивация : какими игрушками вам нравится играть ? Почему? 



 

 

Цель: рассказать об игрушке 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: рассказ об игрушке 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового?Вам было интересно? Что было сложно? 

№4 ОС «Составление рассказа по скороговорке» 

ДМ алгоритм рассказа 
Мотивация : знаете,что такое скороговорки? 

Цель: рассказать о скороговорке,для чего они нужны? 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: рассуждения детей 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового?Вам было интересно? Что было сложно? 

Познавательное 
развитие 

- Рассматривание иллюстраций по теме проекта.  
- Беседа-рассказ на тему: «Мой отдых» 

 ФЭМП -  №2 ОС «Сидели два щенка» 

Д.М иллюстрация щенков,цифра 1,2,знаки 

Р.М. тетради рабочие,карточки 

Мотивация : сегодня в гости к ребятам пришли щенки .Ребята сколько щенков?Щенки 
не умеют считать ,может поможем им? 

 Цель: научиться писать цифру 2 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: Сколько щенков? А если один щенок убежал,сколько осталось? 
Физминутка: «Грядка» 

Самостоятельная работа: в тетрадях 

Рефлексия: чем мы сегодня занимались? Кто  приходил к нам в гости? 

№3 ОС «Три медведя шли домой» 

Д.М иллюстрация щенков,цифра 1,2,3  
Р.М. тетради рабочие,карточки 

Мотивация : Посмотрите ,кто к нам ришел? Как вы думаете,из какой сказки? 

 Цель: научиться писать цифру 3 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: Сколько медведей? А если один медведь убежал,сколько осталось? 
Физминутка: «Грядка» 

Самостоятельная работа: в тетрадях 

Рефлексия: чем мы сегодня занимались? Кто  приходил к нам в гости? 

№4 ОС «Четыре окошка в домике у кошки» 

Д.М иллюстрация дом   цифры 1,2,3  
Р.М. тетради рабочие,карточки 

Мотивация : Посмотрите ,что это? Что есть в доме? Для чего окна?  
Цель: научиться писать цифру 4 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: Сколько окон в доме? А если 1 окно убрать, сколько будет? 

Физминутка: «Грядка» 

Самостоятельная работа: в тетрадях 

Рефлексия: чем мы сегодня занимались? Кто  приходил к нам в гости? 

Страноведение  «Голубая планета» №2 п.л 

Д.М иллюстрация земли 

Мотивация : Как вы думаете что это? Что означают голубой цвет? белый цвет? 

Цель: рассказать детям что человек-часть живой  природы. 
Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: рассматривание иллюстраций, глобуса 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового? Вам было интересно? Что было сложно? 

Регионоведение:  «Мой  город Северобайкальск»-  IX №  2  (п/пл). 
Д.М иллюстрация нашего города 

Мотивация : Как называется наш город? Как вы думаете, почему наш город так 
называется? 

Цель: рассказать детям о городе 



 

 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: рассматривание иллюстраций 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового ?Вам было интересно? 

Робототехника: ОС «Как мы построили городскую дорогу»  
Мотивация:ребята  для чего нужна дорога?,как вы думаете у нас в городе хорошие 
дороги?  

ДМ: схема  
РМ: Бруски 10шт, квадратики 10шт, палочки 2шт, двойные скрепки 4 шт, маленькие 
бруски и квадратики по 4шт 

Доп. материалы:  машинки и человечки для обыгрывания построек. 
Продукт: дорога  
Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: Что узнали нового? Вам было интересно? Что было сложно? 

ОС «Наше путешествие» (транспорт по замыслу) 
Мотивация: ребята вам нравится путешествовать? На чем можно 
путешествовать? Наши человечки тоже хотят путешествовать, поможем им? 
ДМ: схема  
РМ: Маленькие колеса 4 шт, короткие оси 4 шт, длинные палочки под оси 2 шт, бруски 2 
шт, квадратики 4шт; маленькие палочки, бруски и квадратики по 2 шт 

Доп. материалы: фигурки человечков Лего или мелких животных для обыгрывания 
сюжета. 
Продукт: автомобиль 

ОС «Вещи для путешествий» 
Мотивация :ребята, мы построили автомобиль. А вы знаете, что нужно для 
путешествий? 

ДМ: схема  
РМ: Бруски 6шт, квадратики 4шт, палочки 2шт, тройные защелки - 2 шт, маленькие 
бруски 3шт, маленькие палочки и квадратики по 2шт, маленькие колеса 2 шт, короткие 
оси 2 шт. 
Доп. материалы:  фигурки человечков Лего и мелких животных для обыгрывания 
сюжета.   
Продукт: чемодан, зонтик, палатка,  
Познавательно-исследовательская деятельность: «Песчаный  конус» 

IX № 2 (п/пл). 
Д.М песок ,плоская емкость ,лупа, 
Мотивация : Ребята что это? Песок какой? 

Цель: помочь песку двигаться 

Гимнастика для глаз: «               »  
Совместная работа: сыпать песок ,рассматривать под лупой  

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: для чего мы брали песок? 

Конструирование    «Участок детского сада» 

Мотивация ребята вам нравится гулять на наших участках? Что там есть? Я предлагаю 
вам построить участок из строительного  материала. 
Р.м.: Мелкий и крупный строительный материал; 
Игрушки для обыгрывания. 
Продукт: постройки домов, дорожек, здание дет сада 

Физминутка: «Грядка» 

Рефлексия: посмотрите какие постройки  у нас получились? 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного 
учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: 
осень, зима, весна, лето)»  
ФЦКМ: ОС  «Уж небо осенью дышало»№2 п.п 

№3 ОС «Какая бывает осень»* 

№4 ОС «Волшебница осень»* 

Дидактическая игра:  
ФЭМП «Подбери игрушку», «Сложи фигуру», «Яблоневый сад», «Игра в 



 

 

забывчивость» (картотека ДИ по ФЭМП карточка №1,2,3,4),  
РР «Подбери слова», «Скажи по – другому», «Что сначала, что потом», 
«Подскажи слово» (картотека ДИ по РР карточка №1,2,3,4), 
СКР  «Вежливые слова», «Позвони другу», «Знакомство», «Игра – 

ситуация№1»  (картотека ДИ по СКР карточка №1,2,3,4),  
ХЭР «Замок», «Цвета вокруг нас», «Музыкальный магазин», «Подбери 
цвета и оттенки»  (картотека ДИ по ХЭР карточка №1,2,3, 4); 
НРК  «Мой детский сад», «Мой адрес…», «Расскажи о своей семье», 
«Малая Родина» картотека ДИ по НРК карточка №1,2,3,4). 
Настольные речевые игры с фишками – развивать умение играть по 
правилам, соблюдать очередность, проговаривать. 
Строительная игра «Огород», «Мой дом» - с использованием 
строительного материала. 
Игры с деревянным конструктором - закрепить знания о строительных 
деталях, применять их в постройках. 
Сюжетно-ролевая игра:   «Детский сад» 

Разбор схем для конструирования. 
Изучения правил для игр с фишками. 
 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Разучивание песни «Осень листьями шуршит»  

-  Слушание голосов птиц.  
- Слушание аудио сказок  

- Чтение художественных произведений:  
«Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», 
«Свинка Ненила» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

РПЦСВиППИ (предпосылки) – рассказывание русской народной сказки 
«Хвосты 

«Разноцветная осень в произведениях художников». 
 ДМ: Репродукция картин И. Левитана “Золотая осень», «Поздняя осень». 
Репродукция картин художников «Натюрморт»,иллюстрации  для показа, 
РМ: Листы бумаги, цветные карандаши, акварель, мелки. 
Оборудование: аудиозапись: весёлая музыка, П.И. Чайковский 
«Октябрь»;палитра, кисть, 2 мольберта, 2 ватмана. 
«Знакомство с пейзажем» 

ДМ: Репродукция картины  И. Левитана “Золотая осень» 

РМ:  альбомные листы, краски, гуашь, баночки с водой, 
восковые мелки, ватные палочки, клеёнки, салфетки, кисточки, 
осенние листики. 
Оборудование: аудиозапись: весёлая музыка, П.И. Чайковский 
«Октябрь»;палитра, кисть, 2 мольберта, 2 ватмана. 
Продукт: оформление выставки детских работ  
Рисование: «Лето красное прошло». (Краски лета). (декоративное рисование) 

Мотивация :какое время года наступило? Какое время года закончилось? Что 
вам больше всего запомнилось? 

Д.М Четыре абстрактных композиции (летняя, осенняя, зимняя, весенняя). 
Слайды на летнюю тематику, фотографии о летнем отдыхе. Стихотворение Я. 
Акима «Солнышко». Музыкальное сопровождение.  
 Р м: Бумага, фломастеры, акварельные краски, кисти, салфетки, баночки под 
воду. 
Совм..Р.рассматривание иллюстраций 

Сам.р: рисование 



 

 

Рефлексия: посмотрите какие работы у нас получились? 

«Осенние листья» (краски осени) (рисование с натуры) 
Мотивация :какое время года наступило? Как изменилась природа осенью? 

Почему листья опадают? 

Материалы и оборудование. Акварельные краски, белые листы бумаги, 
палитры, кисточки, баночки с водой, простые карандаши, ластики. Осенние 
листья, собранные детьми на прогулке. Репродукция картин русских 
пейзажистов. Посылка (коробка с листочками). 
Совм..Р.рассматривание листочков 

Сам.р: рисование 

Рефлексия: посмотрите какие работы у нас получились? 

 

«Деревья в нашем парке». (рисование по представлению) 
Мотивация :какое время года наступило? Как изменилась природа осенью?  Вы 
обратили внимание какие деревья? 

Материалы и оборудование. Листы бумаги белого, голубого и серого цветов; 
краски, кисточки разных размеров, баночки с водой, салфетки, мольберт, 
незавершённые рисунки, выполненные воспитателем для показа техники 
рисования (берёза, сосна, осина). Репродукция картины И. Левитана «Берёзовая 
роща». 
Сов.р рассматривание иллюстрации 

Сам.р.  рисование 

Рефлексия:  посмотрите ,какие замечательные работы ,что было сложно? 

Аппликация: «Мы художники» - «Необычные картины» (аппликативный 
пейзаж из осенних листьев). 
Мотивация: ребята мы с вами рисовали деревья ,листья .Сегодня я вам 
предлагаю сделать аппликацию ,но наша аппликация будет необычной. 
Материалы оборудование: разнообразные засушенные листья, лепестки, фон 
для основы, клей, салфетки, клеёнка, образцы педагога, пинцеты, подносы, 
репродукции картин И. Левитана «Золотая осень», И. Остроухова «Золотая 
осень»; стихотворение И. Бунина «Лес точно терем расписной». 
«Осенний букет любимым воспитателям» (аппликация коллективная) (настенная 
открытка, этикет поздравлений) 
Мотивация: Вы знаете ,какой приближается праздник? Вы придумали как 
будете поздравлять воспитателей? 

Материалы и оборудование: цветная бумага, готовые бумажные формы-  

цветные квадраты и прямоугольники; фантики из бумажной на бумажной основе, 
ножницы простые карандаши, салфетки бумажные и тканевые, клеенки. 

Сов.р рассматривание иллюстрации 

Сам.р.  рисование 

Рефлексия:  посмотрите ,какие замечательные работы, что было сложно? 

Лепка: «Дары осени»- «Подарок для ежика» (предметная лепка) 
Мотивация: 

Материалы оборудование :ёжик - игрушка, письмо для обыгрывания, муляжи 
грибов, изображение грибов, пластилин, стеки, салфетки, клеенки для 
лепки;«Грибы» наглядно-дидактическое пособие. Стихотворение А. Прокофьева, 

Е.Серовой, В. Орлова о грибах. 
Сов.р чтение письма 

Сам.р.  лепка 

Рефлексия:  посмотрите ,какие замечательные подарки для ежика мы с вами 
приготовили. 
ИЖЗ № 22 - 16«Охрана жизни и здоровья  при работе с кисточкой и 
карандашом». 
ИБДС № 05 -16«Работа с ножницами и другими специальными 
инструментами» 



 

 

Физическое 
развитие 

Подвижные игры: П/И «Карусель»,  П/И «Ловишки - перебежки» 
(картотека п/и карточка № 1, 2) 

Народная игра:  «Капуста», «Цепи – кованые»   (картотека нар/игр  
карточка № 1, 2); 

Хороводные игры: «Каравай» (картотека хор/игр  карточка № 1; 
Игры – забавы: «Краски» (картотека игр-забав  карточка № 1), 
Утренняя гимнастика: «Самые красивые и аккуратные»  
Оздоровительная гимнастика на формирование правильной осанки 
(Сентябрь 2 неделя) 

Гимнастика после сна  пробудка:   «Мы проснулись» (картотека 
сентябрь с 1-15, карточка №1) 
Дыхательная гимнастика:  «Петух» (картотека дыхательных гимнастик, 
карточки № 1). 

Физминутки:  «Дружат дети» (картотека физ/минуток  карточка № 11). 

Пальчиковая гимнастика:  «В детском саду», «Веселый человечек», 
«Дружная семейка» (картотека пальчиковых гимнастик карточка №1,2,5). 

Артикуляционная гимнастика:  
«Окошко», «Чистим зубы», «Месим тесто», «Чашечка» (картотека 
артикуляционных гимнастик карточка №1);  
Гимнастика для глаз: «Ежик», «Заяц» (картотека карточка № 1,2) 
Прогулка: картотека осенний период №: 1 «Наблюдение за предметами 
ближайшего окружения» 

Трудовые поручения: раскладывать к занятиям раздаточные материалы 
на столы; убираем  после занятия; убирать строительный материал, 
игрушки после игр; расставлять стулья в групповой комнате, зале;  
помогать накрывать на стол к приемам пищи (расставлять салфетницы, 
хлебницы). (Картотека трудовых поручений) 
«Уход за комнатными цветами» - рыхлим землю, убираем старые листья, 
протираем, опрыскиваем.  

Индивидуальная 
работа 

ОО РР:  
«Угадай героя сказки по фразе» - развивать связную монологическую речь 
-  Алиса, Тимофей, Полина О., Лида, Кирилл К 

Дидактическая игра «Вспомни разные слова». Продолжать формировать 
умение вслушиваться в звучание слов; упражнять детей в 
самостоятельном назывании слов и четком произношении звуков в них – 

Артем, Артемий, Семен, Настя Г. 
 «Подготовка руки к письму». Развивать моторику руки, координацию 
движений, цветовое восприятие -  «Раскрась предмет» - София, Диана, 
Рома, Ваня, Влада, Андрей К., Даша 

Р\И  «О ком я говорю» - уточнять и активизировать словарный запас. 
Учить детей употреблять форму предложного падежа имен 
существительных в единственном числе с предлогом «о».  
ОО СКР: 
Работа в уголке природы – уточнить время года, месяц, день недели, 
отметить погоду в календаре, полить цветы, вспомнить названия цветов, 

учимся работать в команде, дружно – Матвей, Люба, Лида, Алиса, Артем, 
Ефим, Егор 

Рассматривание фотографий  по теме  недели: «Мое лето» - все дети. 
«Помоги помощнику воспитателя» - Развивать стремление к 
взаимодействию в повседневной деятельности – Полина П., Степа, Влад, 
Диана, Ваня 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами):  



 

 

Навести порядок в игровых уголках – дети по микрогруппам. 
ОО ПР: 
Д/И «Игра в забывчивость» - Формирование представлений о времени. 
Актуализация наречий вчера, сегодня; «Назови и сосчитай» - закреплять 
умение детей считать звуки, называя итоговое число.  – Степа, Артем, 
Полина О, Богдан, Ефим 

Н\И «Лото цифры» - Закрепление навыков количественного и порядкового 
счёта в пределах 5 – Семен, Артемий, Егор, Настя, Андрей К. 
ОО ХЭР:  
И/У «Вырежи и наклей» - Закрепление умений  воспитанников работать 
ножницами, вырезая  по контуру – Кирилл К., Лена, Влада, Диана, София. 
Д/И «Угадай инструмент» -  способствовать знанию музыкальных 
инструментов – по подгруппам 

ОО ФР:  
ЭСОП: «Правила поведения, соблюдения в подвижных играх» - Матвей, 
Лида, Люба, Алиса, Артем, Даша, Андрей П. 
Игры на растяжку, гибкость, упражнять технику ходьбы (ходьба на 
носках, на пятках), развивать координацию, ловкость –  

«Не попадись!» - София, Степа, Ефим, Егор, Ваня, Рома. «Забрось мяч в 
корзину» – Влада, Диана, Андрей П., Лена 

 «Через ручеек» - Артемий, Семен, Артем. 
П/И «Стрекоза» - девочки 

 


