
 

 

 

 

 

 
«Осень в гости к нам 

пришла»  
с детьми первой младшей 

группы Н 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Чермашенцева И.С., Апенкина О.В. 



 Ознакомление дошкольников с природой – 
это средство образования в их сознании 
реалистических знаний об окружающем 
мире, основанных на чувственном опыте. В 
детском саду ребят знакомят с природой, 
происходящими в ней в разное время года 
изменениями. На основе приобретенных 
знаний формируются такие качества, как 
любознательность, умение наблюдать, 
логически мыслить, эстетически относиться 
ко всему живому.  



 Формировать познавательный 

интерес к окружающей среде: 

познакомить детей со временем 

года «Осень», осенними 

явлениями природы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 



 1. Дать элементарные представление об осени, 

как времени года, её признаках и явлениях. 

 2. Расширить представление о многообразии и 

пользе овощей и фруктов. 

 3. Формировать умение детей рассматривать 

иллюстрации, понимать их сюжет, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

 4. Побуждать детей выражать свои чувства и 

эмоции при помощи активной речи. 

 5. Развивать творчество. 



 Участники исследовательской 

деятельности: 

         дети первой младшей группы, воспитатели. 

     Место проведения: Первая младшая группа «Карапузики» 

      

     Вид проекта: краткосрочный, познавательно-творческий. 

    Длительность проекта: Краткосрочный – 2 недели. 

     Методы работы: наблюдения, беседы, творчество, продуктивные виды   
деятельности. 

     Продукты проекта: 

 - Знакомство с осенью 

 - Творческая выставка работ детей «Овощи - фрукты» 

 - Коллективная творческая работа детей «Осеннее дерево» 

 - Дыхатеьная гимнастика  «Осенние листочки» 

 - Праздник «Осень золотая» 

 



 - Определение педагогом темы, целей, задач, 
содержание проекта, предварительная работа с 
детьми, родителями, прогнозирование результата, 
формы выражения итогов проектной деятельности. 

 - Подбор материала и оборудования для занятий, 
бесед, игр с детьми, трудовой деятельности, 
праздника Осени. 

 - Беседа с детьми на тему «Дары осени» 

 - Определение содержания деятельности всех 
участников проекта. 

 - Создание предметно – развивающей среды 
согласно теме проекта. 

 



. 

Мероприятия по работе с 

детьми: 

 Осень – чудная пора, 

Изменила все она: 

И листочки, и грибочки, 

И деревья все в 

лесочке… 

Мы хотим быстрей 

узнать, 

Как нам осень узнавать? 

 





 

 

 

 

 



 



Коллективная аппликация 

«Осеннее дерево» 



Праздник «Осень золотая» 



 

 Подготовка итогов проекта. 

 Оформление  творческой выставки  «Осеннее дерево» 

 Проведение праздника «Осень золотая» 

 Итоговая беседа. 

          В  ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: 

         дети узнали, 

 что осень это время года 

 признаки осени, какие бывают дары осени 

 о труде взрослых в разное время 

          А также 

          Дети  выражали свои впечатления об осени в различных видах деятельности 

        у детей повысился познавательный интерес ко всему новому 

 у детей создано радостное, осеннее  настроение 

 сформирован интерес к совместному творчеству 

 пополнился словарный запас 

 стали получать удовольствие от наблюдения за явлениями природы 


