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Вид проекта: 

Групповой, познавательно-творческий. 

Сроки реализации: 

3 недели.  12 сентября –05 октября 2022 г. 

Участники проекта: 

 Дети и воспитатели старшей группы «Улыбка», родители воспитанников. 

 

Актуальность проекта: 

Можно изучать природу родного края по иллюстрациям, книгам, 

фильмам. А можно ввести ребят в удивительный мир родной улицы, 

ближайшего парка, обратить внимание на осеннее убранство деревьев: 

«Посмотри, как мир красив и неповторим! Я помогу тебе раскрыть его 

секреты. И вместе мы поймем, как он нам необходим и как его сохранить»!  

А достичь эффективности в работе по экологическому воспитанию детей 

поможет непосредственное общение с природой ближайшего окружения. 

  В нашем городе есть интересные для наблюдений природные объекты. 

Мы не стали далеко ходить, а решили остановиться на деревьях, с которыми 

встречаемся на экологической тропе нашего детсада. Изучать их лучше в 

процессе игры, исследования, экспериментирования, творчества. Все это 

будет способствовать развитию познавательного интереса, умению делать 

умозаключения, формированию навыков сотрудничества, практических 

умений в экологическом образовании дошкольников. 

 

Цель: 

Обогащать представления детей о деревьях родного края, сезонных 

изменениях в живой природе. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о многообразии деревьев в ближайшем 

окружении, их строении, общих и отличительных признаках. 

 Способствовать развитию умений делать умозаключения о взаимосвязи 

сезонных изменений в живой и неживой природе. 

 Способствовать активизации словаря, умению составлять 

описательные рассказы о деревьях, использовать яркие эпитеты, 

сравнения. 

 Привлекать детей к отражению впечатлений от наблюдений в 

рассказах, рисунках, поделках. 

 Воспитывать у детей желание и умение замечать красоту природы, 

получать эстетическое наслаждение от общения с природой. 

 Повышать педагогический уровень родителей, способность к 

творческому сотрудничеству. 
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Предполагаемый результат: 

 

- Дети проявляют познавательный интерес к наблюдениям, играм, 

исследованиям. 

- У детей расширен кругозор о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе, о влиянии природных явлений на жизнь деревьев. 

- Активизировался словарь детей в описании, сравнении, составлении 

историй, загадок. 

- Дети включены в различные виды деятельности, способствующие развитию 

творческих способностей (словесная, продуктивная). 
- Знают и читают наизусть стихотворения об осени, глубже понимая чувства 

поэта, используют средства выразительности. 

- Проявляют интерес к знакомству с творчеством художников И. Левитана, 

В. Поленова, отмечают средства выразительности изображения осенней 

природы. 

- Родители имеют возможность принять участие в реализации проектной 

деятельности, что способствует укреплению сотрудничества семьи и 

детского сада. 

 

Содержание практической деятельности 

реализации проекта. 
 

1 этап. Подготовительный этап. 
 

Введение в тему. Модель трех вопросов. 

 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам поможет 

узнать? 

*После лета наступает 

осень. 

*Осенью листья на 

деревьях становятся 

красными, желтыми, 

оранжевыми. 

*Елка зимой и летом 

одним цветом. 

*Когда дует ветер, 

начинается листопад. 

*У клена самые 

красивые листья. 

*Почему листья осенью 

меняют цвет и 

опадают? 

*Почему у 

лиственницы иголки 

желтеют и опадают? 

*Почему листва 

шуршит под ногами? 

*О чем думают 

деревья? 

*Как отличить листья 

разных деревьев? 

 

*Спросить у родителей. 

*Поискать ответ в 

интернете. 

*Почитать 

энциклопедии. 

*Посмотреть 

мультфильмы и 

познавательные 

передачи. 

*Гулять и наблюдать. 
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2 этап. Практический. 

 

Образовательные 

области 

Виды совместной деятельности 

Социально-

личностное 

развитие. 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семейная прогулка в парк», 

«Детский сад на прогулке». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек", «От какого 

дерева лист», «Узоры из листьев», "С какой ветки 

детки?», "Найди дерево по описанию", "Найди такой же 

лист", «Букет из листьев» и др. 

Труд. Сбор природного материала на прогулке. 

Посильное оказание помощи в уборке опавшей листвы на 

площадке. 

Познавательное 

развитие. 

Беседы: «Осень золотая в гости к нам пришла», «Жизнь 

природы осенью», «Что такое листопад?», «Почему 

желтеют листья?». 

Цикл наблюдений: «Что цветет на нашем участке?», «Что 

было сначала, что будет потом?», «Чем отличается ель от 

других деревьев осенью?», «Что изменилось на 

участке?», «Листопад».  

Исследовательская деятельность: «Измерим толщину 

ствола дерева», «Подружимся с деревом», «Кора деревьев 

такая разная», «Листья сухие и мокрые». 

Работа с Портретом месяца: заполнение, сравнение. 

Работа с плакатом «Деревья России», тематическими 

картинками «Деревья и кустарники», развивающим 

пособием «Осенняя Книга». 

Просмотр презентаций: «Листопад», «Почему желтеют 

листья?», «Как природа готовится к зиме». 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Творческое рассказывание детей по темам «Мы гуляли на 

участке», «Что рассказал осенний листок?» 

Рассматривание иллюстраций об осени, составление 

описательных рассказов.  

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет», «Листопад», 

«Осень, осень к нам пришла» и др. 

Пословицы, поговорки, загадки об осени. 

 Чтение и заучивание стихотворений об осени: Е. 

Трутнева «Осень». 

Чтение: И. Соколов-Микитов  «Листопадничек», 

«Осень», М. Пришвин «Листопад», Н. Сладков «Осень на 

пороге» и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ознакомление с искусством: И. Левитан «Золотая осень», 

И. Левитан «Осенний день. Сокольники», В.Поленов 

«Золотая осень» и др. 
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Рисование «Закружила Осень золотая», «Осеннее 

дерево». 

Лепка: «Корзинка с осенними дарами», «Осенний ковер».   

Выставка поделок и рисунков «Осенний вернисаж» 

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

Разучивание песен об осени. 

Музыкально-ритмические движения "Ветер листья 

закружил", "Листопад", «Осенние дорожки» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Раз-два-три, к дереву беги», «Шишки, 

желуди, орехи», «Ствол, корни, ветки, листья», 

Заколдованный лес». 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Создание странички на персональном сайте педагога 

«Прогулки в природу». 

Папка-ширма «Здравствуй, Осень!», «Осенние месяцы», 

«Учимся наблюдать осенью за изменениями в природе». 

Рекомендации родителям «Осенние прогулки». 

Привлечение родителей к участию в детсадовской 

выставке поделок «Осенний вернисаж». 

 

3-й этап – заключительный. 

Участие в детсадовской выставке «Осенний вернисаж». 

Презентация о проекте. 

Участие в открытом муниципальном фестивале-конкурсе «Краски Осени». 

 

Итоги реализации проекта:  

Осень – это не только надоедливый дождь, холодный ветер, лужи, 

слякоть… Осень – это яркая крона деревьев, шелест листвы под ногами... Это 

пора, вдохновляющая поэтов, писателей, художников на создание 

шедевров… А сколько загадочного и удивительного таит в себе это 

прекрасное время года! 

 В процессе реализации проекта через дидактические игры, пособия, 

плакаты дети стремились постигать тайны осенних явлений природы (дождь, 

туман, листопад, заморозки), прослеживание взаимосвязей сезонных 

изменений в живой и неживой природе. Расширили представления об 

осенних явлениях природы, почему осенью листва меняет цвет, причину 

листопада и его значение для деревьев в подготовке к зиме. Результаты 

наблюдений заносим в дневник «Портреты Месяцев». Отмечаем настроение 

погоды, изменения в жизни растений, животных, людей.  

На целевых прогулках по экологической тропе детсада закрепили 

знания о деревьях хвойных и лиственных. Узнали, как различать деревья по 

стволу, листьям, плодам, кроне. Учились замечать и описывать происшедшие 

изменения, вспоминали, сравнивали, подбирали нужные слова. Так 

побуждали детей к эмоциональным высказываниям, к оценке окружающей 

природы, накапливанию определенного опыта, знаний. Не забывали 

http://olga-gerasimova.ru/progulki-v-prirodu/
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поделиться и своими ощущениями: «Какая чудесная осинка, каждый листик 

так и трепещет! Вот бы передать все цвета ее красок в рисунке!» Вспоминаем 

стихотворение И. Токмаковой «Зябнет осинка, дрожит на ветру…». А 

узнаваемая белоствольная береза с каждым днем желтее и становится 

золотистой. Красавец каштан встречает у входа в детсад и дарит свои 

каштанчики. Ели голубые и обыкновенные привлекают своей величавостью 

и шишками. Аллея с туями удивляет стройностью. И конечно же клены с 

листьями разноцветной окраски.  

На прогулках с родителями обращали внимание на изменение окраски 

листвы, влияние погодных условий на состояние листвы, на листопад и 

делились знаниями и впечатлениями. На персональном сайте педагога 

создана страничка «Прогулки в природу», где размещен материал по 

прогулкам, наблюдениям, чтению взрослых с детьми. 

Познавательно-исследовательская деятельность привлекает детей 

возможностью потрогать, экспериментировать, высказать свое мнение, 

обсуждать, делать выводы. В осенней луже плавают сухие листья, намокают 

и тонут. В луже отражается небо, деревья и мы. Как измерить толщину 

ствола дерева? Попробовать обхватить его одному, вдвоем, втроем или всей 

группой?  

В процессе знакомства с художественными произведениями, загадками 

и пословицами осенней тематики, у детей пополнился словарный запас 

названиями деревьев и кустарников, образными сравнениями. 

Поддерживали интерес в сочинении загадок, историй и творческих 

рассказов об осени, где дети выражали свои чувства, эмоции, свое 

позитивное отношение к миру природы. 

 Знакомство с разными видами искусства (музыка, живопись, театр) 

позволили детям получить эстетическое удовольствие от встречи с 

прекрасным, от общения с природой как живым объектом, требующим 

внимания, заботы и любви окружающих. 

В продуктивной деятельности отражали свои впечатления, полученные 

знания от наблюдений, знакомства с произведениями искусства. И в детских 

рисунках мы видим передачу частей дерева, погодных условий, неба и 

творческое отношение к объектам природы.  

Вместе с родителями приняли участие в детсадовской творческой 

выставке «Осенний вернисаж». Во всех поделках использован природный 

материал, в том числе и листья разных деревьев: «Осенний подсвечник», 

«Забавный Листовичок», «Птичья акробатика», «Осенний натюрморт», 

«Осень в березовой роще» и др. 

Таким образом, наши воспитанники обогатили представления о жизни 

деревьев осенью, причинах сезонных изменений, стали умело и 

эмоционально передавать свои ощущения и представления в творческом 

рассказывании, в продуктивной деятельности, в музыкально-ритмических 

движениях. 
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В общении с природой формируются лучшие качества маленького 

гражданина: доброе отношение к живому миру, привязанность к малой 

родине, отзывчивость к окружающим, стремление познавать, восхищаться и 

делать мир прекрасным. 
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Приложение 1 

ОСЕНЬ 

В КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 

 

 

И. Левитан 

«Золотая осень» 
 

В. Поленов 

«Золотая осень» 

И. Левитан 

«Золотая осень. 

Сокольники» 
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Приложение 2 

ИГРАЕМ, ИЗУЧАЕМ, ПОЗНАЁМ… 

   

   «Что такое листопад?»            Осенняя Книга.            «С какой ветки детки?» 

   

Плакат «Деревья России».      «Собери букет».       «Угадай по описанию» 

 

   
Составляем узор из листьев.  «1-2-3, к дереву беги!».       Осенний салют! 
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Приложение 3 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 .  

Измерим толщину ствола березы, рябины… 

  

 

 

 

 

Сухие листья плавают в луже, 

намокают и тонут. В луже 

отражются небо, деревья и мы! 
 

Так вот ты какой красавец 

Каштан! Соберем листья и 

каштанчики для поделок. 
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Приложение 4 

НАШИ   РИСУНКИ «ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО» 
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Приложение 5 

Творческое рассказывание. 

«О чем рассказал осенний листок» 

 

Алёна. 

Я кленовый листик. Хочу попасть на ель, познакомиться с хвойными 

иголками. Вместе с ними зимовать и встретить Новый год. 

Полина. 

Я – листик на каштане в детском саду. Рядом со мной много других листьев и 

колючих домиков с каштанчиками. Я смотрю, как гуляют дети. Мне 

нравится, когда все приходят и любуются каштаном и собирают каштанчики. 

Я жду, когда подует ветер, и я полечу. Хочу познакомиться с людьми. 

Фёдор. 

Я – лист с клена. Лежу на земле рядом с листьями березы, липы. И вот 

пришли дети. Собрали букеты и подбросили вверх. Получился осенний 

салют. Я взлетел выше всех! 

Амина. 

Я – листик дубовый. Сижу высоко на ветке. Мне нравится смотреть на закате 

на соседний клен. У него очень красивые листья. Люблю смотреть на дома, 

небо, лужи. И мечтаю поскорей полетать, упасть на землю и встретиться с 

кленовыми листьями. 

Мирон. 

Я – иголка с лиственницы. Мы, как и листья опадаем. А дети любят собирать 

нас и делать кроватку для божьей коровки. Потому что мы мягкие и желтые. 
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                                                                                                    Приложение 6 

Творческая выставка «Осенний вернисаж» 

 

 

Осень. Берёза. Грибы.      Осень в берёзовой роще.   Осенний натюрморт. 

   

Забавный Листовичок.       Птичья акробатика.        Боровички-крепыши. 

  

Осенний подсвечник.                          Замок Королевы Осени 


