
Краткосрочный проект в группе раннего 
возраста № 2 «Улыбка "на тему «Краски 

осени». 

Подготовила: Калюжная Ксения Викторовна. 



Паспорт проекта 
Подготовительный этап 

Наименование проекта: «Краски осени». 
Актуальность проекта: Знания и представления детей 2-3 лет скудны, ведь 
их жизненный опыт ещё слишком мал. Педагоги детского сада, родители в 
силах помочь малышам познать этот интересный, полный красок, звуков, 
ощущений мир природы. Дети в таком возрасте часто не знакомы с 
признаками осени, не наблюдали за осенними явлениями в природе. Но в 
этом возрасте они очень любознательны и готовы с большим интересом и 
вниманием познавать, исследовать, творить, тем самым обогащая свои 
знания об осени. 
Участники: воспитатели, воспитанники 2 группы раннего возраста, 
родители. 
Цель проекта: воспитывать интерес к природе, обогащать личный опыт 
детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об осени. 



Цель проекта: воспитывать интерес к природе, обогащать личный опыт 

детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об осени. 

Задачи проекта: 

-формировать элементарные представления об осени; 

-развивать интерес к наблюдениям в природе; 

-обогащать словарь по теме «Осень»; 

-воспитывать любовь к природе, учить бережному обращению с 

объектами природы. 

Для детей: 

1. Получают элементарные знания об осени, осенних явлениях. 

2. Развивается интерес к наблюдениям в природе. Создаѐтся 

благоприятное эмоциональное состояние, любовь к осенним прогулкам. 

3.Активизируется словарь по теме «Осень». 

4. Развивается интерес к музыкальной и художественно-изобразительной 

деятельности. 

 



Для родителей: 

1. Создаѐтся благоприятный эмоциональный фон в семье. 

2. Развивается интерес к совместной деятельности с детьми. 

3. Развивается интерес к участию в жизни детского сада. 

Для педагогов: 

1. Создают развивающую среду. 

2. Составляют план проекта, конспектов занятий. 

3. Организуют художественно-эстетическую деятельность 

детей. 

4. Организуют работу с родителями. 

5. Подбирают художественные произведения, посвященные 

осени. 

 



Сроки реализации:11.10.2021-18.10.2021г.г. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продукт проекта: выставка детского творчества. 

Выставка поделок из природного материала, выполненных родителями 

совместно со своими детьми «Краски осени». 

 



Этапы проектной деятельности 

 
 
1 этап. Подготовительный. 
1. Составление плана работы над проектом. 
2. Сбор материала необходимого для реализации проекта. 
3. Организация предметно-развивающей среды по теме проекта. 
4. Изготовление дидактических игр и пособий. 
5. Разработка конспектов НОД по теме. 
2 этап. Основной. 
1.Сюжетные игры, игры-ситуации. 
2. Беседы. 
3. Рассматривание картин. 
4.Подвижные игры. 
5. Лепка. 
6. Рисование. 
7.Чтение худ. Литературы. 
8. Слушание песен. 
9. Пальчиковые игры. 
10. Дидактические игры. 
11.Настольно печатные игры. 
12. Прогулки. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Созданы необходимые условия для организации деятельности по 

теме проекта (подобраны настольные дидактические игры, 

наглядный материал) 

Создана картотека пальчиковых игр по теме «Осень» 

Уровень представления детей о времени года осень повысился 

Родители проявили  интерес к проекту и приняли активное  участие  

в совместной творческой деятельности. 

Организована выставка детских работ, выставка совместных работ 

родителей и детей «Краски осени». 



Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 



Дидактические игры. Лото  « Времена года» 



Подвижная игра «Солнышко и дождик» Собираем сухие листочки 

«Солнышко и дождик» 

Цель: Приучать  детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» 

- бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. 

Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра 

повторяется. 



Лепка 



Конкурс семейных поделок «Краски осени». 



Конкурс семейных поделок «У тебя, мы осень спросим: Что в 

подарок принесла?». 





Рисование «Дождик». 



Коллективная работа «Осеннее дерево» 



Индивидуальная работа «Берѐзки осенью» 



Индивидуальные работы 



Рисование «Красивые листочки». Освоение художественной техники 

печатания. 



«Листопад". Освоение техники пальчиковой живописи. 



Чтение художественной литературы. 



Рассматривание картин «Осенняя прогулка». 



Спасибо за внимание! 


