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Проект «Волшебный сундучок осени» 

Цель проекта: Исследовательская деятельность по изучению природы 

во всех ее проявлениях в осенний период времени, а также творческое 

выражение своих впечатлений в создании декоративных композиций.  

Тип проекта: среднесрочный, исследовательско-творческий. 

Сроки проведения: сентябрь, октябрь 2015 г. 

Форма проведения: групповая, дети-родители-педагоги. 

Задачи проекта: 

 формировать обобщенные представления о признаках природных 

объектов, устанавливать простейшие связи между ними. 

 развивать различные виды деятельности (игровой, трудовой, 

познавательной, речевой.) 

 Развивать творческие и познавательные способности детей 

Продукт проектной деятельности: 

Создание выставки творческих работ « Волшебный сундучок осени». 

Ожидаемые результаты проекта: 

 осуществление в группе образовательного процесса по обозначенной 

проблеме с учетом трех направлений экологии (биологического, 

социального и прикладного); 

 развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности с воспитателем; 

 развитие логического мышления через осознание причинно-следственных 

механизмов экосистемы; 

 совершенствование экологической среды группы; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс группы, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом; 

 оформление картотеки наблюдений; 

 выразительное чтение стихов об осени; 

 выставка творческих работ. 

Содержание  проекта: 

1 этап. Подготовительный. 

Обсуждение темы и выбор формы для защиты проекта. 

Подбор методического материала по данной теме. 

Сбор природного материала и помещение его в уголке природы. 

Создание картотеки стихотворений, загадок по теме. 

2 этап. Выполнение проекта: 

В работе с детьми использовались разнообразные методы обучения: 

экологические сказки, наблюдения, познавательное чтение, конкурсы, 

продуктивная деятельность, рассматривание картин, занятия-беседы 



познавательно-эвристического характера, экологические игры - путешествия, 

эксперименты и опыты, экологические задачи. 

В уголке природы были помещены дары осени – различный природный 

материал. Дети учились различать их по внешнему виду, правильно 

называть. 

Организовывали наблюдения за изменениями в природе, 

разнообразные дидактические игры и упражнения с природными 

материалами – «Раз, два, три к кустику беги!», «Чей лист?», «Детки на 

ветке», «Найди такой же», «Найди по описанию» и др. 

Организация «творческой мастерской» (изготовление поделок из 

природного материала совместно с воспитателями). 

Изготовление поделок из природного материала совместно с 

родителями. 

Обдумывание мини-презентации своей поделки (название, стишок, 

загадка и т. д.) совместно с родителями. 

Размещение экспонатов в группе. 

Заучивание стихов. 

3 этап. Результаты. 

Создание творческой выставки «Волшбный сундучок осени» под 

руководством воспитателей. В процессе составления выставки 

способствовать развитию доброжелательных отношений, эстетических 

чувств. 

Презентация проекта. 

Защита проекта: 

Внедрение проекта в воспитательно-образовательный процесс помогло 

обогатить его содержание. Обеспечило развитие у детей любознательности. 

Поспособствовало накапливанию у детей конкрето-образных представлений 

об окружающей действительности, развитию творческих способностей, 

мелкой моторики, формированию умения анализировать предметы по цвету, 

величине, форме. 

Анализируя результаты проекта, мы увидели, что дети с большим 

интересом включаются в различные виды деятельности, могут 

самостоятельно решать проблемные задачи, проявляют чувство 

ответственности за природу, себя и других. Реализуя проект, мы ставили 

перед собой цель – сделать жизнь своих воспитанников интересной и 

содержательной, наполнить её яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 
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Прогулки-наблюдения: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная работа с воспитателем: 

 
 

Рисование на тему «Осень к нам пришла»: 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи на тему «Осень» 

 

Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца... 

*** 

Миновало лето,  

Осень наступила.  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло.  

Птички улетели,  

Стали дни короче,  

Солнышка не видно,  

Темны, темны ночи. 

*** 

Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

*** 

Я хожу, грущу один:  

Осень рядом где-то. 

Жёлтым листиком в реке 

Утонуло лето. 

Я ему бросаю круг 

Свой венок последний. 

Только лето не спасти, 

Если день - осенний. 

*** 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 



Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

*** 

В саду осеннем, 

У дорожки, 

Осина хлопает 

В ладошки. 

Вот почему 

На той неделе 

Ее ладошки 

Покраснели. 

*** 

Дождик, дождик, кап да кап! 

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам - 

Приходил бы лучше к нам: 

Папам - сыро, мамам - грязно, 

Нам с тобою - распрекрасно! 

*** 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе  

Золотом горят. 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы  

В дальние края. 

*** 

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется. 

*** 

Осень, осень. 

В гости просим! 



Осень, осень, 

Погости недель восемь: 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

*** 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

*** 

Падают с ветки жёлтые монетки... 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам, и нам, 

И всем подряд. 

*** 

Дождь льет с самого утра, 

Льет как будто из ведра, 

И как крупные цветы 

Распускаются зонты. 

*** 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад…  

Желтые, красные листья  

По ветру вьются, летят.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки про Осень 

 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всолыхнул. 

(Осенний лист) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. 

Я - ... 

(Осень) 

Опустел колхозный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

(Сентябрь) 

  

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? 

(Октябрь) 

  

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(Дождь) 

Тучи нагоняет, Воет, задувает. По свету рыщет, Поет да свищет. 

(Ветер) 

 

 



Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

(Поздняя осень) 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

  

Кто всю ночь по крыше бьёт  

Да постукивает,  

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(Дождь) 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... 

(Листопад) 

  

Листья желтые летят,  

Падают, кружатся,  

И под ноги просто так  

Как ковер ложатся!  

Что за желтый снегопад?  

Это просто ... 

(Листопад ) 

Уж пахнет в воздухе дождем, 

Все холоднее с каждым днем. 

Деревья свой наряд меняют, 

Листочки потихонечку теряют. 

Понятно всем, как дважды два - 

Пришла … 

 

осенняя пора 

 

 



Оранжевые, красные 

на солнышке блестят. 

Их листья, словно бабочки 

кружатся и парят. 

 

деревья осенью 

 

Вот старушка из сторожки  

Грязь разводит на дорожке.  

Вязнет в топи мокрый лапоть –  

Все зовут старушку …  

  

(слякоть) 

 

Сидит — зеленеет, лежит — пожелтеет, падает — почернеет. 

(Листва) 

Жаль озябшего бедняжку:  

Всем ветрам и ветеркам  

Он последнюю рубашку  

Раздарил по лоскуткам. 

(Осенний лес) 

Весной зеленела,  

Летом загорала,  

Осенью надела  

Красные кораллы. 

(Рябина) 

 

В золотой клубочек  

спрятался дубочек.  

Кто же это всё же? 

(желудь) 

Стоял на крепкой ножке,  

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб)  

 

 

 

 


