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Актуальность: В наше время экологическое воспитание является одной 

из актуальных проблем современности. Экологическое образование – это 

развитие у детей таких качеств, как нравственность, гуманность. Все мы 

хотим воспитать в детях уважение к родным, к себе, к другим людям. Все это 

касается и отношения к природе. И мы, взрослые, должны быть примером для 

ребенка.  

Участники проекта: дети 2 младшей группы, педагоги группы. 

Сроки проведения: краткосрочный (1 неделя). 

 

Цель:  

Расширять знания о сезонных изменениях в природе, систематизация 

имеющихся знаний.  

 

Задачи:   

1. Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе, отмечать 

характерные особенности времени года – осени. 

2. Расширять знания детей о влиянии различных природных факторов на 

изменения в живой природе. 

3. Расширять и активизировать словарь на основе обогащения представлений 

об окружающем мире. 

4. Учить детей любоваться красотой природы. 

5. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Предполагаемые результаты:  

воспитание эмоционального, бережного отношения к окружающему миру 

природы, умение видеть красоту природы, формирование представлений о 

явлениях и закономерностях в природном мире; привитие навыков 

экологически грамотного поведения в природе. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Беседы с детьми об осени. 

- Подготовка атрибутов для игр. 

- Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок об осени. 

- Рассматривание картинок по теме «Осень». 

Второй этап - основной 

- Чтение и беседа по произведению: «Об осени» В. Мирович, «Ёлочка» О. 

Высотская,  «Осень» З. Фёдоровская, «Осень» К. Бальмонт, «Осень» В. 

Авдиенко. 

- Занятие по рисованию «Осень»; 

-  Занятие по аппликации «Падают, падают листья, в нашем саду листопад»; 

- Занятие по развитию речи  «Осень»; 

- «Наблюдение за листопадом». 

Третий этап - заключительный  

- Консультации для родителей: «Грибы».  

- Презентация 

- Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по продуктивной деятельности «Осень» 

Цель: закрепить знания об осени. Продолжать вызывать у детей 

эмоциональный отклик. Закреплять умение рисовать кистью, гуашью, 

методом примакивания. Развивать ритмичность. 

Ход: 

Воспитатель: Какое сейчас время года?  

Дети: Осень. 

Воспитатель: Ребята, вы любите осень? 

 Дети: Любим. 

Воспитатель: За что вы любите осень?  

Дети: Осенью красиво, пестрые деревья. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад, 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят… 

(Рассматриваем репродукции разных художников, любуемся). 

Определяем какого цвета листочки. 

Воспитатель: Хотите быть художниками и тоже нарисовать картину об 

осени? 

Дети: Да. 

Объясняю задание, выбираем нужные цвета гуаши.  

(Дети рисуют разноцветные листочки на заготовках деревьев). 

Напоминаем, что надо тщательно промывать кисточку, после каждого цвета. 

Воспитатель: Молодцы! Красивые деревья у вас получились. А теперь 

давайте сделаем из наших деревьев целый осенний лес. 

 

 

 

 



Конспект НОД по продуктивной деятельности 

«Падают, падают листья, в нашем саду листопад». 

Цель: вызвать у детей эмоциональное отношение к явлениям природы. 

Учить любоваться листьями, относиться к ним бережно. Закреплять навыки 

намазывания клеем и приклеивания. 

Материал: цветная бумага, трафарет листка, клей, салфетки. 

Ход: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Листопад, листопад 

Листья желтые летят, летят, 

Под ногой шуршат, шуршат, 

Скоро голый станет сад. 

(В. Мирович) 

Подходим к окну и любуемся листопадом. На земле сплошной ковёр из 

листьев. 

Воспитатель: Какого цвета листья?  

Дети: Жёлтые, красные, зелёные. 

Воспитатель: У нас в группе тоже есть красивый букет из листьев.  

(Дети любуются). 

Воспитатель: Возьмите себе тот листок, который вам больше всего нравится. 

(Дети выбирают, любуются, рассказывают о своём листике). 

Воспитатель: На участке много листьев, хотите, чтобы и в группе у нас было 

много листьев?  

Дети: Да, хотим. 

Дети садятся за столы, берут кусочек цветной бумаги, рвут ее на мелкие 

части, а затем наклеивают на готовый трафарет. 

Воспитатель: Ребята, какие красивые у вас листочки. Давайте мы украсим 

ими нашу группу. 

 

 



Конспект НОД  «Осень» 

Цель: Обобщение знаний детей об осени, её характерных особенностях. 

Оборудование: Кукла, картинки с изображением деревьев (береза, клен, дуб, 

вырезанные из цветного картона листья этих деревьев. 

 «Чудесный мешочек», овощи (помидор, огурец, морковь, лук), фрукты 

(яблоко, банан, лимон, апельсин). 

Ход: 

 Воспитатель: «Ребятки, сегодня к нам в гости пришла кукла, а зовут ее 

Таня. Давайте с ней поздороваемся. А пришла она к нам за помощью. У Тани 

осенью день рождения, а что такое осень и когда это бывает, она не знает. 

Ребятки, расскажите Тане, что такое осень». 

Дети: «На улице холодно; дует холодный ветер; небо хмурое, серое; идут 

дожди; листья пожелтели, опадают, листопад. Люди одели теплые куртки, 

шапки, сапоги. Животные готовятся к зиме: утепляют свои жилища, 

заготавливают еду. 

Воспитатель: Вот, Таня, что такое осень. А ребятки знают еще 

стихотворение про осень. 

Стихотворение В. Мирович. «Осень». 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы знаете, что такое осень. Теперь и Таня 

будет знать все про осень. Осень уже наступила, и это значит, что у Тани 

скоро день рождения. 

 (Выставляются картинки с изображением деревьев: клен, береза, дуб). 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите, это какие деревья? 

Дети: Береза, дуб, клен. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и назовите, что есть у этих 

деревьев? 

Дети: ствол, ветки, листья. 

Воспитатель: а теперь подул сильный ветер и все листочки с деревьев 

облетели. Ребятки, ветер какой подул? (сильный) 



Воспитатель предлагает детям изобразить сильный ветер. Дети с силой 

выдувают воздух. 

Воспитатель: Вот ветер начал стихать и утих совсем. (Дети дуют с 

меньшей силой). 

Игра «С какого дерева листок» 

Воспитатель: Листочки облетели, а я их нашла. Посмотрите, с какого 

дерева этот листок? 

Дети: С березы. 

Воспитатель: Значит этот листок какой? 

Дети: березовый (кленовый, дубовый) 

Физкультминутка 

Все движения выполняются по тексту. 

Ветер тихо клен качает 

Влево, вправо наклоняет, 

Раз - наклон, два - наклон, 

Зашумел листвою клен. 

Воспитатель: Ребятки, а ветер можно услышать? Как он воет? У-у-у, у-у-

у (громко). Ветер утихает: у-у-у, у-у-у (тихо) 

Игра «Чудесный мешочек» 

Воспитатель: Ребятки, посмотрите. Это чудесный мешочек. Давайте 

посмотрим. Что в нем лежит. 

Воспитатель достает помидор и дает образец описательного рассказа 

(круглый, красный, вкусный, сочный). 

Воспитатель: Ребята, а помидор - это овощ или фрукт? Овощ, тогда мы 

кладем его в тарелку. 

Далее дети выходят по одному и вытаскивают либо овощ, либо фрукт, и 

кладут в тарелку или в вазу. При этом описывая предмет с помощью 

воспитателя. 

Воспитатель: Что это? (огурец). Какой он? (длинный, овальный, зеленый) 

и т. д. Воспитатель: ребята, что у нас в вазе? (фрукты) 



А в тарелке? (овощи) 

Где растут овощи? (в огороде, на грядке) 

Где растут фрукты? (в саду, на дереве) 

А что можно приготовить из овощей? (суп, салат, борщ) 

А из фруктов? (сок, компот, варенье) 

Воспитатель: Ребятки, кто сегодня пришел к нам в гости? (кукла Таня) 

Мы рассказали ей, что такое осень. Она вместе с нами узнала, где растут 

овощи и фрукты, и что из них можно приготовить. 

Тане очень понравилось у нас в гостях. Вы - молодцы, вы старались и 

Тане все правильно рассказали. Она захотела остаться здесь у нас в саду. 

 

Стихотворение «Осень» В. Мирович 

Все деревья облетели, 

Зеленеют только ели, 

Стали голыми леса. 

Днём и ночью дождик льёт, 

Грязь и лужи у ворот. 

 

Стихотворение «Ёлочка» О. Высотская 

Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки и осинки 

Скучные стоят. 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 

Видно смелая она! 

Стихотворение «Осень» З. Фёдоровская 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 



Пожелтел орешник и зарделись клёны, 

В пурпуре осеннем только дуб зелёный. 

Утешает осень: 

-Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

Стихотворение «Осень» К. Бальмонт 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море, 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеётся. 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро осень проснётся 

И заплачет спросонья. 

Стихотворение «Осень» В. Авдиенко 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди 

И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, 

Бродит осень. 

Ветер с клёна листья 

Сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто-розовый –кленовый. 



«Наблюдение за листопадом» 

Цель: Учить определять признаки осени, развивать наблюдательность, 

воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе. 

Ход наблюдения: 

Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли 

деревьев одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, 

форме, убедятся, что у листьев разных деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья, 

В нашем саду - листопад.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят 

Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые красивые, 

спросить, почему они нравятся ребенку. Во время прогулки сделать из 

листьев шапочку, юбочку для куклы, гирлянды, складывая их черенками. 

Провести игру: в руках у детей листочки, педагог читает текст, а дети в 

соответствии с ним выполняют движения. 

Мы - листочки, мы - листочки,  

Дети стоят кружком, держа в руках листочки. 

Мы - осенние листочки.  

Мы на веточках сидели, 

Дунул ветер - полетели. Разбегаются по дорожкам. 

Мы летали, мы летали.  Бегают, помахивая листочками. 

Все листочки так устали. 

Перестал дуть ветерок. Все уселись в кружок.  

Садятся на корточки, листочки держат над головой. 

Ветер снова вдруг подул,  

Разбегаются по дорожке. 

И листочки с веток сдул. 

Все листочки полетели, Подкидывают листья вверх. 

И на землю тихо сели. 



Загадки об осени 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» – спросим. 

Нам ответят: «Это...» (осень). 

*** 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек, 

Я – ...(осень). 

*** 

Прошла по лугам, по лесам и по полям, 

Припасы приготовила нам. 

Упрятала их в погреба, в закрома. 

Сказала: «За мною нагрянет зима» (осень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация проекта: 
 

-  Занятие по аппликации «Падают, падают листья, в нашем саду листопад»; 

- Наблюдение за листопадом. 

«Падают, падают листья, в нашем саду листопад» 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом 

      

 

 

 

 



   Приложение 

Консультации для родителей 

«Грибы» 

Наступил очередной грибной сезон. Из укромных мест извлечены 

корзины и походная одежда. 

Сбор грибов – занятие, таящее в себе определённый риск. Увы, 

отравление грибами не столь уж редки. 

Кто не слышал о чрезвычайной ядовитости бледной поганки? И всё же 

этот гриб, маскируясь то под шампиньон, то под сыроежку, нет-нет, да и 

попадёт к неопытному грибнику. 

В один из летних дней пятилетняя девочка, отправившись на прогулку в 

лес со своей двенадцатилетней сестрой, нашла гриб и попробовала его. Через 

несколько часов у неё началась тошнота, рвота. Её срочно госпитализировали. 

В больнице сделали промывание желудка и кишечника. После этого 

самочувствие девочки стало настолько хорошим, что родители вопреки 

советам врача поспешили забрать её из клиники. А спустя несколько часов 

состояние ребёнка ухудшилось, и вскоре девочка умерла. Как было 

установлено, причиной смерти явилось отравление бледной поганкой. 

Именно так в большинстве случаев и происходит отравление детей, когда 

их оставляют без должного присмотра. 

Бледная поганка уже давно снискала себе дурную славу своей 

ядовитостью. Каждый год из-за неё страдают во всём мире сотни людей, 

многие из них погибают. Столь высокая смертность объясняется не только 

сильным действием яда, входящего в состав этих грибов, но и его 

необычными свойствами. Основную роль в механизме отравления бледной 

поганкой играет аманитотоксин. 25-30миллиграммов этого яда, 

содержащегося в одном грибе бледной поганки, вполне достаточно, чтобы 

вызвать смертельное отравление. Кроме того, аманитотоксин совершенно не 

растворяется в воде, сохраняет свою ядовитость даже после 20-минутного 

кипячения. А, попав в организм, яд даёт знать о себе не сразу, а несколько 



часов спустя. Когда появляются признаки отравления, то спасать человека 

уже трудно: токсин гриба, проникший в кровь, удалить из организма сложно. 

Поэтому лечение не всегда даёт надёжные результаты. 

Каковы же симптомы отравления? Чаще всего возникают они через 6-12 

часов после употребления грибов. Это – обильное слюнотечение, сильные 

коликообразные боли в животе, неукротимая рвота, расстройство кишечника. 

Из-за большой потери жидкости у пострадавшего развивается мучительная 

жажда. Сильные боли в печени сопровождаются быстрым развитием желтухи. 

Нередко возникают судороги, затруднённое дыхание, лицо принимает 

синеватый оттенок. С каждым часом больной слабеет, впадает в забытье. А 

через день-два может наступить трагическая развязка. 

Чтобы избежать опасной встречи с ядовитыми грибами, нужно знать 

отличительные признаки грибов. Некоторые люди всерьёз думают, что 

ядовитые грибы как-то сигнализируют о своей ядовитости: неприятным 

запахом или вкусом, тем, что их не трогают черви и улитки. Как это ни 

печально, но подобные взгляды – опасное заблуждение. Отравившиеся, 

например, бледной поганкой нередко с большой похвалой отзывались о её 

вкусе, а запах её очень напоминает запах шампиньонов. Чем же тогда 

отличается этот гриб от шампиньона? Бледная поганка на нижней части 

ножки всегда имеет клубневидное вздутие, покрытое пленчатым чехлом. В 

верхней части ножки – пленчатое кольцо белого, зеленоватого или бледно-

жёлтого цвета. Пластинки на нижней поверхности шляпки частые, белые, не 

меняющие своей окраски. В то же время у шампиньона эти пластинки – от 

бледно-розового до тёмно-бурого тонов, кольца, клубневидные утолщения на 

ножке и плёнки отсутствуют. Что же касается сыроежек, то главное отличие 

то же: у этого гриба нет клубневидного вздутия с пленчатым чехлом и кольца 

на ножке, характерных для бледной поганки. 

Доскональное знание «портрета» бледной поганки позволит избежать 

опасных последствий. Разумеется, малыши не в состоянии всё это запомнить, 

поэтому за ними нужен, как говорится, глаз да глаз. 



На первый взгляд разговор об отравлении мухоморами представляет 

лишь теоретический интерес: мухомор, особенно красный, трудно спутать с 

каким-нибудь съедобным грибом. И всё-таки даже красным мухоморов 

отравляются. А ведь существуют ещё серо-розовый и пантерный мухоморы, 

которые куда более скромны по виду. 

И всё же отравления мухоморами крайне редки. Ядовитость мухоморов 

сильно преувеличена. Смертельные отравления очень редки и случаются 

лишь при поедании большого количества мухоморов. Объясняется это 

просто. Яд мухоморов оказывает только функциональное действие на 

нервную систему пострадавшего и не вызывает повреждения внутренних 

органов. 

Химический состав яда мухоморов и механизм его действия на организм 

человека сейчас хорошо изучены. Основное ядовитое начало мухоморов – 

мускарин. Несмотря на название ("муска" - в переводе с греческого "муха", 

мускарин совершенно безопасен для насекомых, но зато очень вреден для 

человека. 3-5 миллиграммов этого яда способны убить отравившегося. 

Принято считать, что такое количество мускарина содержится в 3 или 4 

мухоморах.  

Своим названием мухомор обязан другим веществам, которые 

действительно убивают мух. Называются они токсоальбуминами. 

Симптомы отравления красным мухомором обычно развиваются спустя 

30-40 минут 9реже через 1-2 часа). Пострадавший обычно потеет, у него 

начинается слюнотечение, расстройство кишечника с болями в животе, 

сужаются зрачки, замедляется сердцебиение, падает артериальное давление, 

наступает удушье. 

Если же человек съел пантерный мухомор, расстройство центральной 

нервной системы выявляется более резко. 

Наиболее тяжело отравление мухомором протекает у детей. Приведём 

довольно характерный по обстоятельствам пример. 



В одной из сибирских деревень два мальчика в возрасте трёх и четырёх 

лет съели сушёные красные мухоморы, которые родители берегли для 

приготовления отравы для мух. Спустя полчаса у обоих ребят развилась рвота 

и расстройство кишечника, затем возникло обильное потоотделение и 

слюнотечение. К вечеру появились судороги, пульс стал плохо 

прощупываться, оба ребёнка потеряли сознание. 

К счастью, медицинская помощь подоспела вовремя, и всё закончилось 

благополучно. Уже на пятый день дети совершенно здоровыми были 

выписаны из стационара. 

А эта история произошла в одном из дачных посёлков. Девочка трёх лет, 

гуляя по опушке леса рядом с домом. Нашла красный мухомор и решила 

попробовать его. К счастью, как потом выяснилось, она съела лишь часть 

гриба. Поэтому развилось не тяжёлое отравление. Однако девочку пришлось 

поместить в больницу. 

Как видите, и в том и в другом случае виноваты родители, оставившие 

без присмотра маленьких детей. А ведь такая беспечность и неосторожность 

со стороны взрослых могла стоить жизни ребятам! Взрослые обязаны 

всячески стремиться оградить детей от нежелательных встреч. С этой целью 

необходимо организовать на протяжении всего летнего периода 

повсеместный утренний просмотр лужаек, мест прогулок и игр детей в 

учреждениях и на дачах, с тем, чтобы своевременно удалить замеченные 

ядовитые растения и грибы. В период лесных прогулок родители, воспитатели 

и другие взрослые должны осуществлять строжайший надзор со всеми детьми 

и особенно за теми, кто собирает цветы, грибы и травы, пробует их. Не 

следует так же забывать о тщательном контроле за использованием в пищу 

грибов, собранных более старшими детьми. 

Чтобы проводить эти мероприятия, и родители, и работники детских 

учреждений должны сами хорошо знать существо данного вопроса. Нелишне 

также запастись специальной литературой, красочными таблицами, 

буклетами и плакатами. Как говорится, всякий гриб в руки берут, да не 



всякий – в кузовок кладут. Каждый взрослый. Которому доверено здоровье 

детей, должен хорошо знать, какой гриб взять, а какой выбросить. 

Итак, для того чтобы избежать отравления ядовитыми грибами, нужно 

собирать только те, которые вы хорошо знаете. 

Здоровье, и даже жизнь отравившегося грибами во многом зависят от 

того, насколько своевременно ему окажут медицинскую помощь. Следует 

помнить, что при любом отравлении грибами, пусть даже на первый взгляд не 

тяжёлый, необходимо немедленно обращаться к врачу. Но и до прихода врача 

нужно действовать быстро и решительно. При отравлении любым из 

ядовитых грибов следует постараться вывести ядовитые вещества из 

организма: принять слабительное, промыть желудок раствором 

марганцовокислого калия. Пострадавший ребёнок должен находиться в 

постели, ему вредно ходить и сидеть. 

Любое отравление грибами сопровождает рвота и расстройство 

кишечника, вызывающие обезвоживание организма и мучительную жажду. 

Чтобы облегчить состояние больного ребёнка, нужно давать ему холодную, 

слегка подсоленную воду, холодный чай, кофе, молоко. 

Лечат отравление грибами, как правило, только в больницах. Чтобы 

врачу легче было разобраться в причинах отравления, остатки грибов следует 

сохранить для исследования в лаборатории. 
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