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Актуальность: 

Ребенок стремится к активной деятельности, важно не дать этому 

стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет развитие ребенка, 

реализуются первые творческие проявления. 

Осень – одно из богатейших времён года, сочетание красок, урожай, 

возможность выйти и наслаждаться видом и звуками природы. Правильно 

спланированные экскурсии и наблюдения позволяют обогатить детей знаниями 

и взаимосвязями, существующими в природе. 

Ребенок пятого года жизни имеет недостаточное представление об 

объектах природы и временах года, а практические, трудовые умения только 

начинают формироваться. Поэтому необходимо систематически и 

целенаправленно знакомить дошкольников с природой. Природа оставляет 

глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства своей яркостью, 

многообразием, динамичностью. В нашей стране проблема охраны природы и 

рационального использования её ресурсов находится под пристальным 

вниманием. В целях совершенствования природопользования важно 

воспитывать подрастающее поколение с первых лет жизни, прививать любовь к 

родной природе, воспитывать бережное и заботливое отношение к ней. 

Экологическое воспитание дошкольников направлено на формирование 

положительного отношения ребенка к окружающей среде. Это воспитание в 

детях способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться 

к нему. Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и 

жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них 

необходимых знаний. 

Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, 

шелест трав, пение птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. Наоборот, у 

них появляется потребность помогать жить этим творениям, любить их, 

общаться с ними. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. А особенно ребенок 

дошкольник. 

Метод проектов даёт возможность целенаправленно и эффективно 

выстраивать педагогическую работу, так как проходит через все виды детской 

деятельности: познавательную, наблюдения, труд, игры, речевое развитие детей, 

продуктивную деятельность. 
 
 

Цель: формирование познавательных и творческих способностей детей 

среднего дошкольного возраста   

 



Задачи: 

 расширять представления детей об изменениях, происходящих в природе с 

приходом осени;   

 развивать воображение, мышление, речь в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов; 

 развивать эстетическое восприятие окружающего мира, любознательность; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

 воспитывать коммуникативные навыки. 
 
 

Этапы реализации проекта 
 

Подготовительный этап – определение темы, постановка цели; работа с 

методической литературой; подборка художественной литературы, 

стихотворений, загадок; составление плана работы над проектом. 

 
Основной этап – непосредственная реализация проекта через различные виды 

деятельности. 

 
Заключительный этап – подведение результатов, оформление выставки, 

гербария, презентация работы над проектом. 

 

Этапы и механизмы реализации проекта 

  
 

Беседы об осени (Знакомство с признаками ранней осени, Что нам осень 

принесла) 

  
Чтение худ. литературы: чтение и заучивание стихов об осени, загадки по 

тематике, «Осенние листики» М. Пришвин, «Осень» рассказ из книги «Четыре 

художника» Г. Скребицкий 

 
 

Дидактические игры: 

«Что бывает осенью?», «Чудесный мешочек», «Варим суп и компот», «Оденем 

куклу на прогулку», «Скажи наоборот» (антонимы), «Что растет на грядке?», 

«Что растет на дереве?» 

 
  
Физическое развитие:   
Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы»  

Физкультминутки «Боровик» 

Пальчиковые игры «Осень», «Собираем листочки», «Вышли пальчики гулять» 

 
 

Заключительный этап 

  
Занятие «Путешествие в осенний лес» 

 

 

 



Ожидаемый результат 

Ребенок проявляет интерес к природным явлениям с приходом осени; может 

находить и называть признаки осени; расширен словарный запас и 

активизирована речь в процессе знакомства с художественной литературой 

(заучивание песен, стихов, чтение рассказов); способен установить причинно-

следственные связи между изменениями в природе, ведет наблюдения за 

объектами живой природы; заботится о природе родного края. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

М. Пришвин «Осенние листики» 

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, 

подождать у края, — что там только делается, на лесной поляне! В полумраке 

рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей 

поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и 

остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в 

тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки. 

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит 

ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие 

края. 

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых 

густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла 

— и заботливый хозяин убирает свой урожай. 

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты 

оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Г. Скребицкий «Осень» рассказ из книги «Четыре художника» 

Для своей работы Художник-Осень взяла самые яркие краски и прежде всего 

отправилась с ними в лес. Там и принялась за сво картину. 

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной желтизной. А листья осинок 

разрумянила, будто спелые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь как 

огонь горит. 

Забрела Осень на лесну поляну. Стоит посреди неё дуб-богатыр, стоит, густой 

листвой потряхивает. 

«Могучего богатыря нужно в медную кованую броню одеть». Так вот и 

обрядила старика. 

Глядит – а неподалёку, с кра поляны, густые, развесистые липы в кружок 

собрались, ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт тяжёлый убор из 

золотой парчи». 

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-осеннему: кого в 

жёлтый наряд, кого в ярко-красный... Одни только сосны да ели не знала она, 

как разукрасить. У них ведь на ветках не листья, а игры, их и не разрисуешь. 

Пусть как были летом, так и останутся. 

Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от этого ещё 

наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем уборе. 

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей золотые хеба, свезла 

на гумна, а в лугах душистые копны сена сметала в высокие, словно башни, 

стога. 

Опустели поля и луга, ещё шире, просторнее стали. И потянулись над ними в 

осеннем небе косяки перелётных птиц: журавлей, гусей, уток... А там, глядшь, 

высоко-высоко, под самыми облаками, летят большие белоснежные птицы – 

лебеди, летят, машут крыльями, словно платками, шлт прощальный привет 

родным местам.Улетают птицы в тёплые страны. А звери по-своему, по-

звериному, к холодам готовятся.Колюего ёжика Осень загоняет спать под ворох 

сучьев, барсука – в глубокую нору, медведю стелет постель из опавших листьев. 

А вот белочку учит сушить на сучьях грибы, собирать в дупло спелые орехи. 

Даже нарядную сизокрылую птицу-сойку заставила прокзница Осень набрать 

полон рот желудей и запрятать их на полянке в мягкий зелёный мох. 

Осенью каждая птица, каждый зверёк хлопочут; к зиме готовятся, некогда им 

даром время терять. 

Спешит, торопится Осен; всё новые и новые краски находит она для своей 

картины. Серыми тучами покрывает небо. Смывает хлодным дождём пёстрый 

убор листьев. И на тонкие телеграфные провода вдоль дороги, будто чёрные 

бусы на нитку, сажает она вереницу последних отлетающих ласточек. 

Невесёлая получилась картина. Но зато есть и в ней что-то хорошее. Довольна 

Осень своей работой. 
 
 

 

 

 



Приложение № 3 

Подвижная игра «Волк и зайцы» 

Задачи:  
Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

 

Описание:  
Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. На 

одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, камушками, из 

которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на 

своих местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. 

Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и 

разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк 

выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 

убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. 

Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 

зайцев, выбирается другой волк. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. Возвращаться на места можно лишь 

после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На 

пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

навык коллективного движения. Упражнять в беге по определенному 

направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За 

чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На 

противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, 

остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 

направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и 

хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на нас 

рычит». Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие произносят 

«Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается их поймать – 

коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных 

выбирается новый медведь. 

Правила: 

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только 

после слова «рычит!». Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

 

 
 



Приложение №4 

Пальчиковые игры по теме «Осень» 

 

"Осень" 

Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул...(пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по  ладошке левой 

руки) 

Град по ним заколотил,    (щепотью правой руки постучать по левой  ладошке) 

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки  по  левой 

ладошке) 

 Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд-  назад) 

 Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

                                                                                                                                     

"Собираем листочки" 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать.(сжимаем и разжимаем кулачки) 

Листья березы,(загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным 

пальцем) 

 
 

"Вышли пальчики гулять" 

Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу) 

Стали листья собирать, (собираем листики в ручку) 

Красный листик,  

Жёлтый листик, 

Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши) 

Сколько листиков собрали  

Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики) 

Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх , делаем "фонарики") 

 

«Осень»    
Солнышко греет уже еле-еле; (растопыриваем пальцы на обеих руках и 

соединяем 

ладошки вместе, затем соединяем пальчики)   

Перелётные птицы на юг улетели; (машем ручками. как крылышками) 

Голы деревья, пустынны поля, (разводим ручками)  

Первым снежком принакрылась земля. (плавно опускаем ручки вниз) 

Река покрывается льдом в ноябре – ( сжимаем ручки в замок) 

Поздняя осень стоит на дворе. (разводим руками перед собой) 
 
  



  

 Приложение №5 

 

Конспект занятия «Путешествие в осенний лес» 

Цель: 

 развивать мелкую моторику рук у детей 4-5 лет посредством пальчиковых 

игр; закрепить знания детей об осени, осенних явлениях, пополнить знания 

детей о жизни животных в лесу, обогащать словарный запас детей на тему 

«Осень»; развивать интерес к нетрадиционным формам работы с бумагой – 

мять, сминать, сжимать пальчиками бумагу до размеров маленького комочка 

– ягодки; отрабатывать аккуратность при наклеивании комочка бумаги – 

ягоды рябины к веточке; воспитывать интерес к процессу и результату 

работы, желание довести начатое дело до конца.  

 

Оборудование:  
презентация «Осенние пейзажи», маски животных, корзина с угощением для 

животных, осенние листья.   

Ход занятия 

  

1. Организационный момент  

 Здравствуйте, ребята!  

- По дороге золоченной осень к нам уже пришла,  

И к своим друзьям хорошим ненадолго забрела.  

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. Посмотрите, какой перед 

нами красивый лес! Скажите, каким цветом на деревьях листья? (Ответы 

детей)  

А в какое время года бывают такие листочки? (Осенью)  

А если сейчас осень, то лес какой? (Осенний)  

А теперь давайте мы с вами присядем возле нашего осеннего леса и 

вспомним, какое красивое время года осень. Мы с вами послушаем песню и 

посмотрим на осенние пейзажи.  

(Песня: «Осень пришла» слова и музыка С. Юдиной) (Презентация «Осенние 

пейзажи»)  

  

На зов ответит зовом,  

На слово тем же словом  

На смех ответит смехом  

Нам отвечает … эхо  

Поиграем в лесу с эхом? Слушайте внимательно и отвечайте как эхо.  

(Дети поют попевку с музыкальным руководителем)  

Собирайся, детвора! ра-ра  

Начинается игра ра-ра  

Да ладошек не жалей лей-лей   

Бей в ладошки веселей лей-лей  

Сколько времени сейчас час-час  



Сколько будет через час час-час  

И неправда: будет два два-два  

Думай, думай голова ва-ва  

Вы хорошие всегда да-да  

Или только иногда да-да  

Не устали отвечать чать-чать  

Разрешаю помолчать.  

 

Вот какое веселое эхо с нами играло.  

А теперь ребятки послушайте загадку:  

Богатырь стоит богат,  

Угощает всех ребят  

Ваню – земляникой,  

Таню – костяникой  

Машеньку – орешком,  

Петю – сыроежкой.  

Про что эта загадка, что за богатырь такой, всех угощает, грибы, ягоды 

раздает?  

Дети: Про лес загадка  

А вот еще одну отгадаете?  

Дождик с самого утра,  

Птицам в дальний путь пора  

Громко ветер завывает,  

Это все когда бывает?  

Дети: Осенью.  

Поглядите вокруг какое время года в нашем лесу?   

Дети: Осень.  

Давайте вспомним, какие приметы осени вы знаете:  

На улице стало холодно  

Солнце светит мало, прячется за тучи  

Tучи на небе серые, темные, синие  

Часто идет дождь  

На дорогах лужи  

Листочки опадают с деревьев  

Листопад на улице  

Деревья стоят голые  

Травка пожелтела  

Птицы улетают в теплые края  

Звери готовятся к зиме  

 

Давайте мы с вами соберем осеннюю картину.  

(собирают разрезные картинки) 

 

А мы сейчас расскажем и покажем про наши деревья в лесу.  

 



 

Физминутка  

Деревья в лесу росли (руки вверх, кисти раскрыть  

И с ветром дружили они кисти влево – вправо)  

Лишь только вздохни ветерок (встряхивают кистями)  

На дереве каждый листок  

Тихонько – тихонько дрожит (быстро шевелить пальцами)  

И нежную песню шуршит  

Ш-ш-ш-ш-ш… (опускать руки, кисти плавно  

вправо – влево)  

 

Работа детей за столами: нарисована ветка рябины, на нее приклеиваем 

ягоды из бумаги (бумагу сминать, мять до размеров маленького комочка и 

наклеивать)  

 

  


