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Проблема: 

Большинство изменений в мире природы человек может заметить, почувствовать и 

пережить только вне стен помещения, в непосредственном контакте с природой. Ни 

картина, ни рассказ не заменят живого общения с ней. Красота «золотой осени» 

доступна даже самому маленькому ребенку. Поэтому так важно с самого раннего 

возраста развивать у малышей предпосылки наблюдательности, интереса и 

взаимосвязь явлений природы и жизни людей, развивать воображение, вызывать 

эстетический отклик на красоту осени. 

 

Актуальность:  

Часто взрослые забывают понаблюдать с ребенком, полюбоваться красотой мира 

природы, не поддерживают детскую любознательность. Именно ранний возраст – 

самое благоприятное время для накопления представлений об окружающем мире. 

Необходимо не только показать детям, какой прекрасный мир их окружает, но и  

объяснить, почему нужно беречь и любить природу. 

 

Участники проекта:  

Дети второй младшей группы, воспитатели, родители. 



Цель проекта:  

Познакомить детей с красотой осенней природы. 

 

Задачи проекта для детей: 

1. Познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными  

изменениями в природе происходящими осенью.  

2. Расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов.  

3. Расширять и активизировать словарный запас детей. 

4. Воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к 

природе, умение видеть прекрасное в разное время года.  

5. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Задачи проекта для родителей: 

1. Формирование экологического воспитания у детей. 

2. Изготовление поделок из природного материала. 

3. Вовлечь родителей в педагогический процесс, укрепить 

заинтересованность в сотрудничестве с детским садом. 

 



Ожидаемые результаты для детей: 

 

1. Сформировать у детей знания об осени, еѐ признаках и дарах, о бережном 

отношении к природе; 

 2. Пополнить словарный запас детей, как активного, так и пассивного 

словаря; 

 3. Развить творческие способности у детей. 

 

Ожидаемые результаты для родителей: 

 

1. У родителей появится интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей. 

2. Участие родителей в совместной продуктивной деятельности. 

 

  

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Рассматривание картин «Прогулка 

в лесу», «Уборка урожая» 

• Составление рассказа по картинке 

«Осень в лесу» 

• Загадки об овощах 

 



 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование «Листопад» 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка «Грибочки» 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Яблоки на тарелке» 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Коллективная аппликация «Осеннее дерево» 



Результаты проекта 

• У детей сформировались знания 

об осени, еѐ признаках и дарах. 

•  Пополнился словарный запас 

детей. 

•  Развились творческие 

способности. 

 

• У родителей появился интерес к 

образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и 

умений у детей. 

• Родители стали активными 

участниками в совместной 

продуктивной деятельности 

 

 

 Продукт проекта для родителей: 

совместная выставка поделок детей и 

родителей «Дары осени»  



Выставка поделок «Дары осени» 



 

 

 

Спасибо за внимание ! 


