
Проект «Народные приметы осени»Группа №6 Автор:Голомазова О.В.воспитатель высшей категории"Мир, окружающий ребёнка, – это, прежде всего, мир природы с безграничнымбогатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источникдетского разума. Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать,наслаждаться ею, вглядываться в неё и вслушиваться"Сухомлинский В. АТип проекта: познавательно-творческий.Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели)Участники проекта: воспитатель, дети второй младшей группы, родители.Проблема:У детей младшего возраста слишком маленький жизненный опыт и знания о природе.Они не знакомы с происхождением тех или иных явлений, процессов в природе, немогут ответить на интересующие их вопросы: «Зачем опадает листва?», «Кудапрячутся насекомые?» и т.д.
АктуальностьДети младшего возраста только начинают познавать мир, явления природы. Данныйпроект позволяет в условиях образовательного процесса ДОУ расширить, углубить,систематизировать знания детей о сезонных изменениях в природе.Участие детей в этом проекте позволит ознакомить их с представлением об осени —как времени года, её характерных признаках, развить творческие способности,поисковую деятельность, связную речь.Цель проекта: формировать познавательный интерес к окружающей среде,познакомить детей со временем года «Осень», осенними явлениями природы.Задачи проекта:1. Образовательные:- познакомить детей с понятием «время года – осень», с сезонными изменениями вприроде происходящими осенью, её признаках, приметах, явлениях.- расширять и активизировать словарный запас детей;- побуждать к самостоятельному исследованию и сравнению листьев по величине,цвету и форме.2. Развивающие:- развивать интерес у детей к наблюдениям, умение замечать изменения, происходящиев природе;- развивать умение рассказывать наизусть небольшие стихотворения;- развивать художественно- творческие способности.3. Воспитательные:



- воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умениевидеть прекрасное в разное время года;- воспитывать бережное отношение к природе.Ожидаемый результат:1. Расширятся знания детей об осени, её признаках, приметах и дарах, бережномотношении к природе.2. Пополнится словарный запас детей;3. Сформируется интерес к исследованиям, опытам, наблюдениям.
Этапы проекта.1 этап: Подготовительный1. Составление плана работы над проектом.2. Сбор материала.3. Организация предметно-развивающей среды по теме проекта.
2 этап: ПрактическийБеседы.Наблюдения.Экскурсии.Чтение произведений.Разучивание небольших стихов об осени.Аппликация, рисование, лепка.Дыхательная и артикуляционные гимнастики.Дидактические, подвижные, речевые, пальчиковые игры, сюжетно-ролевые игры.Исследовательская деятельность.Мастер-класс наших мам.
3 этап: Заключительный1. Дети расширили и обогатили знания об осени, о сезонных изменениях в природе, омногообразии и пользе овощей.2. У детей развился интерес к наблюдениям, умение замечать прекрасное в разноевремя года, творческие способности.3. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества.Итоговое мероприятие: развлечение «Осень золотая».

Перспективный план проекта
Беседы: «Осень золотая», «Чем пахнет осень», «Признаки осени», «Что нам осеньподарила», «Бережное отношение к природе», «Как отличить осень»,Наблюдения: за листопадом, за состоянием погоды, за деревьями и кустарникамиосенью, за трудом дворника осенью, за сезонными изменениями, за осенней одеждойдетей и взрослых.



Экскурсии: по территории детского сада с целью выявления признаков и приметосени.Труд: сбор осенних листочков для поделок, сбор мусора на участке, сгребание сухихлистьев в кучи, сбор шишек для поделок.Чтение: М. Пришвин «Листопад», Ю. Тувим «Овощи», В. Мирович «Листопад», Е.Головин «Осень», Е. Авдиенко «Ходит осень по дорожке», Я. Тайц «По грибы поягоды», И. Токмакова «Осенние листья», В. Сутеев «Яблоко».Разучивание: А. Тесленко «Осень».Аппликация: «Осенние листочки».Рисование: «Осенний дождик».Лепка: «Разноцветные зонтики».Дыхательная гимнастика: «Осенние листочки», «Ветер».Артикуляционная гимнастика: «Осень».Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Что бывает у осени», «Чудесныймешочек», «Что изменилось»; «Найди одинаковые листья», «Разрезные картинки».Пальчиковые игры: «Осенние листочки», "Ходит осень в нашем парке".Хороводные игры: «Пузырь», «Кабачок»Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке», «Листопад»,«Поймай листок», «Пробеги тихо», «У кого мяч?», «Пробеги – не задень», «Дождикскачет по тропинке».Речевые игры: «Огуречик, огуречик», «Назови одним словом», «Назови ласково».С. Р. игры: «Угощение», «Магазин фруктов и овощей», «Семья».Исследовательская деятельность: «Ветер и листочки».Развлечение: «Осень золотая»Выставка в группе: «Осенний букет».Соц. партнерство: мастер-класс наших мам «Осенние поделки».
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