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Проект «Что нам осень принесла» 

Продолжительность проекта: среднесрочный (2 недели).                                             

Цель проекта:  помочь детям среднего дошкольного возраста увидеть 

многообразие осени.                                                                                              

Задачи проекта:                                                                                                                     

- обогащать представление у детей среднего дошкольного возраста об 

овощах, фруктах через взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками;                                                                                                                            

- обогащать словарь у детей среднего дошкольного возраста за счет 

обозначения качеств (вкуса, цвета, величины и т. д.);                                                   

- развивать связную речь у детей среднего дошкольного возраста через 

составление описательных рассказов об овощах, фруктах;                                                  

- развивать творческие способности у детей среднего дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность.                                                    

Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети средней 

группы, родители.                                                                                

Предполагаемый результат:                                                                                                                                                              

- на основе систематизации и обобщении знаний дети накопят знания о 

признаках предметов, о местах их произрастания.                                                

-  изготовление рисунков, аппликаций, поделок на тему «Что нам осень 

принесла» будет способствовать у детей развитию творческих способностей, 

мелкой моторики, формированию умения анализировать предметы по цвету, 

величине, форме.                                                                                            

Продукт проектной деятельности:                                                                                  
- создание композиции «Что нам осень принесла».                                                

- проведение осеннего праздника «Мешок с яблоками» 

Этапы проекта:                                                                                                                                                                    

1 этап. Подготовительный:                                                                                         

- обсуждение темы и выбор формы для защиты проекта;                                             

- подбор методического материала по данной теме;                                                   

- изготовление куклы Осень;                                                                                                    

- подбор дидактических игр по теме «Осень»;                                                       

- подбор стихотворений, загадок по теме «Осень».                                                                          

2 этап. Выполнение проекта:                                                                                         

-  беседы и уточнение представлений об овощах и фруктах, о их форме, 

цвете.                                                                                                                            

- лепка овощей, фруктов, грибов;                                                                                        

- аппликация из салфеток груши и яблок;                                                                                                

- рисование карандашами «Яблоня с яблоками».                                                                       

- чтение русской народной сказки «Вершки и корешки», «Репка», 

белорусской народной сказки «Пых»; 

- подвижные игры «Помощники», «Капуста», «Урожай»;  

- разучивание пальчиковой гимнастики «Хозяйка однажды с базара пришла»;  



- разучивание стихотворений: Трутнева Е. «Урожай, урожай», Благинина Е.  

«Приходите в огород».                                                                                                     

- дидактические игры: «Повар и овощи», «Сбор урожая»;                                              

- слушание: И. П. Чайковского «Времена года»;                                                                                             

- разучивание песен об осени;                                                                                                                               

- разучивание танца «Осенние листочки»;                                                                                                              

- подбор загадок о овощах, фруктах.                                                                               

3 этап. Результаты.                                                                                                                                                                                                   

Выставка работ «Что нам осень принесла».                                         

Презентация проекта.                                                                                             

Итоговое мероприятие: проведение осеннего праздника «Мешок с 

яблоками» с участием родителей в качестве актеров.    
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