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Краткосрочный 
экологический проект 
«Осень золотая.»
Тип проекта:
Познавательно-исследовательский, 
образовательный.
Сроки реализации:
Краткосрочный проект
(с 30.10. по 3.11.2017г.)
Участники проекта:
Дети, воспитатели, родители.
Возраст детей
Ясельная группа (2-3 года)
Место проведения:
МБДОУ №56 «Кораблик»
Форма проведения:
дневная (в рамках организации 
воспитательно-образовательного 
процесса во время НОД и в 
повседневной жизни)



Актуальность:

Ранний возраст - это самое 
благоприятное время для 
накопления представлений об 
окружающем мире, потому что у 
детей 2-3 лет слишком маленький 
жизненный опыт и знания о 
природе. Они не могут ответить на 
интересующие их вопросы:             
« Почему листья становятся 
жёлтыми и опадают?», Почему 
становится холоднее?», « Куда и 
зачем улетают птицы?» и т. д. Они 
очень любознательны и хотят всё 
знать. Поэтому мы, взрослые, 
должны не только показать детям, 
какой прекрасный мир их 
окружает, но и объяснить, почему 
нужно любить  и беречь природу.



Цель проекта

создание необходимых 
условий для знакомства 
детей  с характерными 
особенностями осенних 
деревьев, развивать 
познавательную 
активность детей через 
совместную игровую 
деятельность 
экологического 
содержания.



Задачи:

• дать элементарные представления об 
осени, как времени года;

• знакомить с осенним  явлением природы –
листопадом;

• побуждать детей выражать свои чувства и 
эмоции при помощи активной речи, 
постепенно отходя от мимики и жестов;

• развивать творчество;
• воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.



Формы реализации проекта

• образовательная деятельность;
• рассматривание иллюстраций, картин;
• беседы;
• работа с родителями;
• выставка работ.



Этапы проекта:

Первый этап: подготовительный:
• постановка цели, задач;
• подбор методической литературы,  художественной   

литературы и иллюстративного материала по данной теме;
• подобрать игрушки, атрибуты для игровой деятельности;
• подобрать материал для художественно-творческой 

деятельности.
• Работа с родителями:
• совместная деятельность родителей с детьми по проекту;
• выставка «Осенние поделки» (изготовление вместе с детьми 

поделок из природного материала)



Второй этап: выполнение проекта
• теоретическая часть: составление тематического 

плана;
• образовательная деятельность по экологическому 

воспитанию;
• целевые прогулки на участке и  по территории 

детского сада;
• прослушивание аудиозаписи П. И. Чайковского        

« Времена года» «Осень»; 
• чтение художественных произведений, 

посвящённых осени, беседы на осеннюю тему;
• подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры;
• художественное творчество



Работа с детьми

• Подвижно-
дидактические игры: 
«Листочки», 
«Листопад»,

• «У медведя во бору»
• Пальчиковые игры: 

«Осень», 
• «Собираем листочки" . 
• Игровые упражнения с 

солнечным зайчиком     
«Солнечный зайчик» 



Беседы: 
«Об осени», 
«Почему птицы 
улетают осенью на юг», 
«Почему листья 
желтеют и падают на 
землю»
Наблюдение 
«Листопад»
Экскурсия                        
« Осенний детский 
сад»











Работа с детьми
• Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках;
• чтение и заучивание стихотворений  об 

осени и листопаде;
• рассматривание сюжетных картин  

«Осень», ответы на вопросы воспитателя: « 
Что изображено на картине?», «Какого 
цвета листья?», «Что делают дети?»





Работа с детьми

Лепка «Осенний листопад»
Осень

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.
(Борис Пастернак)













«Листопад, листопад – листья 
с дерева летят» (рисование);
Осень
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
(Борис Пастернак)



Работа с детьми

Физкультурные 
минутки:         

« Дождик»,

« Осенние 
листочки»



Третий этап: заключительный

• коллективная работа «Падают, 
падают листья»;

• выставка поделок, выполненных 
родителями с детьми дома;

• стенгазета « Осень золотая»



Поделки













Подведение итогов

Дети знают:
• Осенние приметы и явления;
• Стихотворения об осени.
У родителей появился интерес к 
образовательному процессу, развитию 
творчества , желание общаться с 
педагогами, участвовать в жизни группы
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