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Вид проекта: творческо-информационный. 

Продолжительность проекта:  

долгосрочный (сентябрь, октябрь 2014 г.) 

Участники  проекта:  

дети коррекционной  подготовительной группы,  воспитатели группы 
Пчелина В.В, Тихонова Н.П, Морозова О. Н. 

Образовательная область:  

активизация познавательной деятельности, развитие речи детей. 

Актуальность темы: 

 особенностями развития ребенка дошкольного возраста являются активное 
стремление его к познанию окружающего мира, любознательность, желание 
экспериментировать. Этому способствует высокий потенциал его умственных 
возможностей, развитие которых  реализуется в процессе  различных видов 
деятельности. Например, таких, как речевое общение, восприятие 
художественно-литературных произведений, наблюдение, 
экспериментирование, поиск интересующей информации, стремление что-то 
узнать у взрослых и т. д. 

Дети с речевыми нарушениями в недостаточной степени имеют 
представления о предметах и явлениях окружающей природы в разное 
время года, о том, как меняется природа на протяжении года, как ведут себя 
представители животного мира, какие причинно-следственные связи 
существуют в природных явлениях. 

Участие детей в проекте «Здравствуй, осень золотая!» позволит максимально 
обогатить знания и представления об осени, ее характерных признаках, 
развить творческие способности, поисковую деятельность, связную речь 
детей. 

Цель проекта:  

расширить и систематизировать знания детей об осени. 

Задачи: 



 познакомить  детей с сезонными изменениями в природе, с цветовой 
гаммой, присущей осени. 

 формировать у детей  интерес к окружающему миру, родной природе. 
 воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение 

к природе, умение видеть прекрасное в разное время года. 
 развивать творческие способности детей. 

 
План реализации: 

1. Беседа с детьми  на тему «Осень разноцветная». Рассматривание картины 
И. Левитана «Золотая осень (развивать эстетическое восприятие, обратить 
внимание детей, какими выразительными средствами пользовались 
художники, передавая красоту родной природы.) 

2. Экскурсия в осенний парк (учить наблюдать, анализировать, делать 
выводы.) 

3. Составление осеннего гербария (развивать совместное творчество 
педагогов и детей.) 

4. Ведение календаря природы. 
5. Чтение художественной литературы,  стихов, загадок, примет осени. 

Заучивание стихов. (Продолжать учить детей внимательно и 
заинтересованно слушать произведения художественной литературы.) 

6. Дидактические игры (формировать у детей смекалку, сообразительность.) 
7. Занятия по изобразительной  деятельности (закреплять умение работать 

разными изобразительными материалами.) 
8. Выставка «Золотая осень». 
9. Развлечение «Осенний карнавал» (закрепить  знания  о сезонных 

изменениях, происходящих в природе осенью; создать эмоциональный 
настрой, формировать эстетический вкус и приобщение к миру 
прекрасного.) 

Продукт проектной деятельности:  

работа с календарем природы и определение средней температуры воздуха 
за месяц, количество пасмурных, ясных дней. Выставка детских работ 
«Золотая осень» (рисунки, аппликации из сухих листьев, поделки из листьев 
и плодов). Участие детей в конкурсе чтецов.  Развлечение «Осенний 
карнавал ». 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

План - схема работы с детьми по осуществлению проекта 

«Здравствуй, осень золотая!» 

  

 

Образовательные 
области. 

Виды детской деятельности. 

Здоровье Комплекс упражнений утренняя гимнастика «Золотой лес», 
оздоровительный самомассаж «Превращение», «Осень» 

Безопасность Беседа «Как вести себя в лесу» 

Физическая 
культура 

Комплекс упражнений: «Прогулка в лесу», «Овощи и 
фрукты», «Угадай животное», «Сбор яблок». 

Подвижные игры: «Березка», «Медведь и вожак», «Дождик и 
солнце». 

Социализация Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Семена», 
«Магазин цветов». 

Дидактические игры: «Найди дерево по семенам», «Времена 
года», «Узнай по описанию», «Чудесный мешочек", «Что 

растёт на грядке?», 

Словесная игра: «Какая бывает осень» 

Труд Совместное украшение группы к осеннему празднику. 

Сбор природного материала на прогулке. 

Ручной труд «Стрекоза из природного материала», 
«Олененок», Осенний лес», «Бабочка», «Ежик», «Гусеница» и 

другие. 

 

Познание Сенсорное развитие: рассматривание и обследование 
муляжей и трафаретов овощей, фруктов, грибов, листьев. 



Ознакомление с природой: 

- беседы «Признаки осени», «Деревья и кустарники нашего 
двора», «Огород», « Во саду ли в огороде», «Грибы», 

«Описание березы», «Беседа о хлебе». 

- цикл наблюдений: «Что цветет на нашем участке в начале 
сентября?», «Какие они - цветущие растения?», «Кто помогал 

цветам расти?», «Что было сначала, что будет потом?», 
«Соберем семена садовых цветов»,  «Украсим 

группу  красивыми цветами», «Где еще растут садовые 
цветы?», «Нужно ли собирать семена дикорастущих 
растений?», «Чем отличается ель от других деревьев 

осенью?», «Почему осенью птицы прилетают к жилищам 
людей?», «Почему исчезли насекомые?» 

Конструирование: «Грузовой автомобиль» 

Коммуникация НОД: «Осенний лес», «Золотая осень», «Огурцы», «Улетает 
осень». 

Рассматривание иллюстраций об осени, составление 
описательных рассказов. 

Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. 

Чтение 
художественной 

литературы 

Пословицы, поговорки, загадки об осени. 

Чтение и заучивание стихотворений об осени: Е. Трутнева 
«Листопад», И. Бунин « Лес, точно терем расписной», М. 

Ивенсен «Падают, падают листья», 

Чтение детям: И. Соколо- Микитов  «Листопадничек», М. 
Пришвин «Листопад». А Мусатов «Кто в поле главный», Э. 

Шим «Хлеб растет», В. Головкин «Сорняк», Н. Носов 
«Огородники», Л. Толстой «Старик и яблоки». 

Художественное 
творчество 

Рисование: «Осенний лес»,  «Идет дождь», «Осенний 
цветок», «Колосок», «Угощение для зайчика», «Листопад». 

Лепка:  « Путешествие в осенний лес», «Овощи», «Фрукты», 
«Баранки». 

Аппликация: «Нам осень сказку подарила», «На лесной 
полянке выросли грибочки, «Фрукты в вазе» 

Изготовление открыток, приглашений на осенний праздник. 

Музыка Слушание: П. И. Чайковский "Времена года". 



Разучивание песен об осени: « Урожайная», «Падают, падают 
листья», «Чучело», «А мы по лесу гуляли». 

Культурно - досуговая деятельность: 

 Развлечение «Осенний карнавал».  Конкурс чтецов на лучшее стихотворение об 
осени. 

 


