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Актуальность
Часто взрослые забывают понаблюдать
с ребенком, полюбоваться красотой
мира природы, не поддерживают
детскую любознательность. Именно
ранний возраст – это самоеранний возраст – это самое
благоприятное время для накопления
представлений об окружающем мире.
Необходимо не только показать детям,
какой прекрасный мир их окружает, но
и объяснить, почему нужно любить и
беречь природу.



Вид проекта
1.Краткосрочный;1.Краткосрочный;
2.Познавательный;
3.Творческий.



Участники проекта
1.Дети первой 

младшей группы;
2.Музыкальный 2.Музыкальный 

руководитель;
3.Воспитатели;
4.Родители.



Цель проекта
1.Обратить внимание 

детей на красоту 
природу родного природу родного 
города, буйство 
осенних красок;

2.Воспитывать бережное 
отношение к природе.



Задачи проекта
1. Дать элементарные представления об

осени, как времени года;
2. Вызывать интерес к исследованию

природы родного города;
3. Формировать умение детей рассматривать3. Формировать умение детей рассматривать

иллюстрации, понимать их сюжет, отвечать
на вопросы воспитателя;

4. Побуждать детей выражать свои чувства и
эмоции при помощи активной речи,
постепенно отходя от мимики и жестов;

5. Развивать творчество.



1 этап
1.Составлять план 

проекта;
2.Осуществлять подбор 2.Осуществлять подбор 

сюжетных картин и 
художественных 
произведений про 
осень.



2 этап
1. Целевые прогулки на участке;
2. Художественное творчество: лепка

«Рябинка», «Грибы», рисование «Золотой
листочек»;

3. Чтение художественного произведения,3. Чтение художественного произведения,
посвященного осени: Я. Тайц «По грибы,
по ягоды»;

4. Дидактическая и сюжетно-ролевая игры:
«Чего не стало», «Оденем куклу Катю на
прогулку»;

5. Рассматривание картин на тему «Осень».



3 этап
1.Выставка поделок;
2.Коллективная работа 

«Осенние фантазии»;«Осенние фантазии»;
3.Развлечение «Что 

нам осень 
принесла?».



Работа с родителями
1. Дома вместе с детьми изготавливают

поделки из природного материала
для последующей выставки в
детском саду;

2. Читают дома детям художественные2. Читают дома детям художественные
произведения, посвященные осени;

3. Целевые прогулки;
4. Подготовка памятки для родителей

«Осенние прогулки с детьми».



Итог проекта
1. Умение называть осенние природные

явления, показывать на иллюстрациях с
изображением осени;

2. У детей возникло желание отображать
увиденное при помощи рисования, лепки,
аппликации;аппликации;

3. Дети стали чаще прибегать к активной
речи, как средству общения и выражения
своих чувств;

4. Родители получили новые знания о
некоторых методиках проведения целевых
прогулок и применяют полученные знания
на практике.



Целевые прогулки 
на участке





Лепка «Рябинка», 
«Грибы»



Рисование 
«Золотой 

листочек»



Сюжетно-ролевая 
игра «Оденем куклу 
Катю на прогулку»



Коллективная 
работа «Осенние 

фантазии»



Выставка 
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