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Путешествие в царство Осени 



Основополагающий вопрос 

 

 

  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ЛИ НАСТУПИЛА ОСЕНЬ? 



Сроки проведения 

Тип проекта: познавательно-

информационный 

 

 

Сентябрь-октябрь 2014г. 



Участники проекта 

  

воспитанники 

группы 

 «Непоседы», педагоги, 

муз.руководитель 

 



Актуальность 

    Мир природы выступает как предмет пристального 

наблюдения и как средство эмоционально – 

образного воздействия на творческую деятельность 

дошкольников. Именно, поэтому так необходимо не 

только знакомить детей с природой ближайшего 

окружения, но и расширять круг представлений об 

окружающей действительности, в результате чего 

будет решаться проблема комплексного приобщения 

детей к миру прекрасного. 

 



Проблемные вопросы 

• Что изменилось в неживой природе с 

приходом осени? 

• Повлияли ли эти изменения на жизнь 

растений, животных и людей? 

• Может ли человек изменить сроки 

прихода осени? 



Гипотеза 

   Использование комплексного подхода к 

организации познавательной 

деятельности и созданию интереса к 

осенним изменениям в природе 

позволит увидеть красоту, 

изменчивость и неповторимость 

окружающего мира 



Цель 

 

Познавательная деятельность по 

изучению природы во всех её 

проявлениях в осенний период времени. 



Задачи 

• Систематизировать знания детей по теме «Осень»; (природные 

изменения, «Дары осени», и труд людей.) 

• Формирование у детей умений и навыков наблюдений за 

природными явлениями и объектами. 

• Продолжить знакомство с миром природы, используя разные 

приемы и ситуации; вызвать устойчивый интерес к природе; 

• Учить видеть красоту, изменчивость и неповторимость 

окружающего мира. 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения; 

 



Виды деятельности 

Виды 
деятельности 

Беседы 

Наблюдения, 
экскурсии 

Дидактические 
игры, 

эксперименты, 
опыты 

НОД 



Этапы проекта 

Подготовительный этап 

• Изучение методической литературы по теме, подбор 

иллюстраций, фотографий, оборудования для занятий, игр и 

бесед с детьми. 

• Подбор песен, музыкальных игр, танцевальных композиций, 

связанных с тематикой проекта  

Практический этап 

• Чтение, пересказ, рассказов, чтение и заучивание стихов, 

загадок и их обсуждение на протяжении проекта 

• Загадки, пословицы, поговорки – по теме проекта. 

• Разучивание песен по тематике проекта 

• Непосредственно образовательная деятельность 

 



Вывод 

   Осень действительно наступила: день 

стал короче, а ночь – длиннее, солнце 

меньше греет, холодает… 

Эти изменения повлияли на жизнь 

растений и животных: перелётные 

птицы улетели на юг, люди  и животные 

готовятся к зиме. 


