
Проект «Осенние дары» 
Группа 12 Старший возраст  



Проект «Осенние дары»

• Участники проекта: воспитатели–Григан Т.В., Шаповалова Т.П.;  
дети старшей группы  родители воспитанников. 

• Срок проведения проекта: с 28 сентября по 9 октября. 
•   
• Вид проекта: познавательно-изобразительный 
•   
• Проблема: в группе имеются дети, которые не распознают 

характерные особенности овощей, фруктов, грибов и ягод. 
•   
• Ожидаемый результат: участие детей в проекте «Дары осени» 

позволит максимально обогатить и закрепить знания и 
представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах  их  
характерных признаках, развить творческие способности, 
поисковую деятельность, связную речь детей.



Цель и задачи проекта:

• Цель проекта:  Расширить представление детей об овощах, фруктах, 
грибах  и ягодах; научить различать их по внешнему виду, 
устанавливать причинно-следственные связи на примере образования 
плода через исследовательскую деятельность. 

  
• Задачи проекта:  
• Учить распознавать характерные особенности овощей, фруктов, грибов 

и ягод расширять представления детей об овощных культурах значении 
их в жизни человека.  

• Знакомство с малыми фольклорными формами (поговорками, 
пословицами, стихами, песнями, загадками об овощах) ; активизация и 
обогащение словаря.  

•  Активизировать родителей на взаимодействие с детским садом, 
привлечь внимание к принятию участия в конкурсе фотографий и  
рецептов. 

 



Этапы проекта:
  
       1 этап – подготовительный: 
• Подбор методической литературы по данной теме. 
• Подбор детской художественной литературы. 
• Формулировка цели, задач, ожидаемого 

результата проекта.



Методический материал



 
2 этап – реализация проекта через разнообразные виды деятельности: 

• Игровая деятельность: 
• Дидактические игры:«Опиши, а мы отгадаем», 

«Найди, о чем расскажу», «Загадай, мы отгадаем», 
«Подайте то, что назову», «Где растёт»,  

• Речевые игры:«Подбери признак»,«Съедобное-
несъедобное». 

• Подвижные игры: «Подбери действие», «Найди 
листок, как на дереве». 

• Сюжетно-ролевая игра:«Магазин» 1.10.20 
• Театрализованная деятельность: «Репка» 7.10.20



Фотографии



• Коммуникативная деятельность: 
• Отгадывание загадок по теме. 30.09.20 
• Разговор с детьми об осенних явлениях. 

8.09.20 
• Познавательная деятельность: 
•  Образовательная деятельность: «Дары 

Осени» 28.09.20 
• Беседы:   «Витамины в корзинке» 5.09.20 
•  Рассматривание плакатов «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы», «Ягоды»



Познавательная деятельность



 
Продуктивная деятельность: 

• Рисование «Мои любимые овощи и 
фрукты» (Штриховка) 29.09.20 

• Рисование «Укрась корзиночку»  2.10.20 
• Лепка   «Овощи и фрукты для игры в 

магазин» 6.10.20 

Чтение художественной литературы: 
•  Русские народные сказки:  «Пых», «Репка», 

«Мужик и медведь».



Фотографии 



Взаимодействие с семьёй:

Семейный рецепт. 
• Фотоконкурс  «Собираем урожай». 
• Папка-передвижка «Осенние витамины» 
• Поделки из природного материала. 
 



Фотографии 



 
3 этап- презентация проекта 

• Выставка «Семейные рецепты» 
• Фотовыставка «Собираем урожай» 
• Выставка детских рисунков «Укрась 

корзиночку» 
• Выставка детского творчества «Овощи и 

фрукты для игры в магазин»


