
  Проект «Осенний лист» 



ПАСПОРТ  ПРОЕКТА. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  обогащение  знания детей о природном объекте – листе дерева, 

формирование у детей активного словаря через организацию  различных видов  

деятельности. 

ТИП ПРОЕКТА: познавательно - исследовательский 

КЛАССИФИКАЦИЯ : монопроект 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: краткосрочный ( 4 недели) 

СЛОЖНОСТЬ: простой 

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА: дети  коррекционной группы № 4 

воспитатели группы: Аверьянова Л. А.  Корчагина Н. А. 

учитель-дефектолог группы  Лисицына Е. Б 

 родители группы № 4. 
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Актуальность данной темы мы видим в том, что у большинства детей 

к 5-м годам не сформировано целостного восприятия осени как 

времени года. Их знания и представления об осенних изменениях в 

природе отрывочны, противоречивы и поверхностны. Дети знают, 

например, что осенью листья изменяют свою окраску, идут дожди, тучи 

на небе, но не знают и не могут рассказать, что даѐт человеку осень: это 

время урожая, сбора и заготовки овощей и фруктов на зиму; осень – 

самое плодородное время года. Данная тема требует, на наш взгляд, 

длительного, систематического и всестороннего изучения. Поэтому мы 

в своѐм проекте исследуем следующую тему: что даѐт осень человеку, 

чем она полезна и хороша для него. 

  

 

 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

-Дать детям элементарные представления о деревьях. Об их значении для 

окружающего мира. 

- Формировать познавательную активность детей при проведение 

наблюдений. 

- Обогатить словарный запас детей по данной теме. 

- Развить эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

яркие  явления природы. Совершенствовать навыки рисования и 

творческой деятельности у детей. 

-Воспитывать  любознательность, чувство сопереживания всему живому. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

-Развивать творческий потенциал педагогов. 

-Создать условия для взаимодействия с семьями воспитанников. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

-Создавать условия для конструктивного взаимодействия  с детьми. 

- Повысить уровень вовлечения родителей воспитанников в деятельность 

группы. 

 



ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

Объединить детей и родителей группы. Расширить кругозор детей о явлениях 

осени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Углубляет  и расширяет знания детей об осени, ее признаках и дарах; 

пополняет словарный запас; 

развивает навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

стимулирует  познавательные интересы и расширяет кругозор; 

разнообразит способы сотрудничества; 

развивает художественно-творческие навыки. 

ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА 

- изготовление альбома « гербарий- осенний лист» 

- рисунки, поделки на тему « осенний лист» 

 - презентация  

-изготовление гирлянды из осенних листьев 

-мероприятие для родителей. 

 



.Подготовительный этап: 
 
- Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и 
родителями 
- Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с 
детьми. 
- Подборка фотографий, литературы. 
- Сбор листьев для работ, семян растений и косточек плодов. 
- Разучивание стихотворений об осени, овощах, фруктах. 
- Рисование на тему «Осенние листья» 
- Рекомендации «Осенние прогулки», «Овощи, фрукты». 
- Предложить родителям посетить вместе с детьми парк, собрать 
осенние листья. 





 Основной этап: 
Мероприятия по работе с детьми: 
- Чтение художественной литературы 
- Просмотр мультфильмов 
- Беседы 
- НОД 
- Рассматривание альбомов и картин 
- Наблюдение 
- Экспериментирование 
- Сбор природного материала 
- Рисование 
- Аппликация 
- Лепка 
- Конструирование 
- Дидактические игры 
- Пальчиковые игры 
 













3. Заключительный этап: 
 
-оформление выставки «Осенние фантазии»; 
 

 -развлечение «Здравствуй, Осень». 
 
-открытое мероприятие для родителей 
 
 «Осенний калейдоскоп» 
  



Игра «Осенний калейдоскоп» 






