
Проект
в средней группе№9 Ягодки«Осенние приметы»

Муниципальное автономное дошкольное образовательноеучреждение «Детский сад комбинированного вида № 179«Андрейка»



Проект«Праздник урожая»Сроки: 26.10.20-30.10.20.Участники проекта: воспитатели, родители, музыкальныйруководитель. Актуальность:Дошкольный возраст самый благоприятный для восприятия природыкоторый помогает развивать такие качества, как жизнерадостность,эмоциональность чуткое внимание ко всему живому. Природаспособствует умственному развитию детей, их логическомумышлению. данный проект направлен на формирование у детейпредставлений о дарах природы: овощей фруктов, их значении вжизни каждого человека. Привитию навыков экологической культуры.В ходе проекта, дети обогащают, и развивают знания о фруктах иовощах, их свойствах, места их произрастания. Дети учатся,бережному отношению к природе. Ведущая идея проекта- созданиекомфортной среды для приобщения к окружающему миру, развитиютворческих развитий детей, дома и в группе.



Цели проекта: Формированиеэкологических представлений в природе.Задачи:-Познакомить детей с понятием «время годасезонными изменениями в природепроисходящими осенью.- Расширить представление о многообразиипользе овощей и фруктов.-Расширять и активизировать словарный запасдетей.-Воспитывать у детей эмоциональное,положительное отношение к природе, умениевидеть прекрасное в разное время года.-Воспитывать бережное отношение к природе.



Реализация проектаРеализация проекта осуществляется в 3 этапа:
1. этап подготовительный включает:• Беседа с детьми с целью выявленийпознаний о приметах осени, пословиц.• Осенние изменения в природе,наблюдения на улице в живой инеживой природе, признаки осени.• Подбор методической литературы,детской литературы, дидактическогоматериала по теме проекта.



2.этап основной включает в себя:План работы по проекту
Познавательноеразвитие Художественно-эстетическоеразвитие

Игровая деятельность

Беседы: «осень»Цель: закрепитьпредставления охарактерныхпризнаках осени.

Рисование«Подсолнух»Цель: Познакомитьдетей с дарами осени,природой и ееособенностями.Развивать творческоевоображение у детей

Хороводная игра:«Огород» Задачи:Развивать у детейвнимание, умениеразличать овощи идействовать позвуковому сигналу.
Почему деревьясбрасывают листья?Цель: Формироватьэлементарныепредставления ожизни деревьев, ихвзаимосвязь вприроде.

Отгадывание загадокпо тематике проекта.Чтение сказок.Прослушиваниепесен, заучиваниестихотворений оосени.

П/И «Кто быстрее»Цель: Учить быстроразличать фрукты отовощей.



Продолжение таблицы:

Познавательноеразвитие Художественно-эстетическоеразвитие
Игроваядеятельность.

СредаОтгадывание загадокпо тематике проекта.Чтение сказок проосень.Прослушиваниепесен, заучиваниестихотворений оосени.ЧетвергРассматриваниеальбомов и картин«Приметы осени»Участие в выставкеработ на тему:«Осень»

«Аппликация»Тема: Русскаяберезка.Цель: Учить узнаватьвремя года, развиватьтворческоевоображение.Работа по созданиюгербария. Цель:развивать внимание,воображения,повторить названиерастений, деревьев.

Э/Д Сбор листьев дляработ, семянрастений и косточекплодов.
Музыкальнаяподвижная игра«Ягодки».Цель: закрепитьназвание ягод,развивать внимание,выполнятьритмическиедвижения подмузыку.



3 этапзаключительный.
Пополнение развивающей среды:Пополнение развивающей среды:картотеки прогулок наблюдений,растений, альбом с фотографиями осеннихкартинок.
Результаты проекта (продукт):• Выставка детских работ «осенний переполох»• Ярмарка «Дары природы»«Книга гербарий»• Музыкальные развлечение «Праздник осени».








