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 Цель проекта: расширение представления детей об осени, как времени года; 

становление у детей познавательного, нравственно-эстетического отношения к 

природе. 

 

Задачи проектной деятельности: 1. Познакомить детей с сезонными изменениями в 

природе, с цветовой гаммой, присущей осени. 

2. Формировать у детей интерес к окружающему миру, родной природе. 

3. Воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное время года. 

4. Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования. 

5.Познакомить с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения. 

   6.Учить определять смешанный вкус (кисло-соленый‚ кисло-сладкий) 

   7.Учить устанавливать экологические связи (между культурными растениями и 

неживой и живой природой‚ растениями деятельностью человека) 

8.Формировать знания об овощах, фруктах, ягодах. Осознанно правильное отношение 

детей к здоровому питанию. 

9. Активизировать родителей на взаимодействие с детским садом, привлечь внимание 

к принятию участия в конкурсе поделок «Осенние дары природы», к созданию 

журнала рецептов «Любимое осенние блюдо», подготовке выставки поделок «Осенние 

дары природы». 

 

Актуальность темы: В нашей группе- дети с речевыми нарушениями. Часто такие 

дети в недостаточной степени имеют представления о предметах и явлениях 

окружающей природы в разное время года, о том ,как меняется природа на 

протяжении года, как ведут себя представители животного мира, какие причинно- 

следственные связи существуют в природных явлениях. 

Предполагаемый результат: Участие детей в проекте «Осенние дары природы» 

позволит обогатить знания и представления об осени, ее характерных признаках, 

развивать творческие способности, поисковую и опытно- экспериментальную 

деятельность, связную речь детей. 

Участники проекта: Дети и родители логопедической группы «Ручеек» МАДОУ 

«Ивушка», воспитатели Коннова Н.М., Арбузова В.Г., муз. рук. Еремеева И.В. 

Итог: 

 1.Музыкальный праздник «Осенний винегрет». 

 2.Выставка поделок, выполненных детьми совместно с родителями.  

 3.Журнал кулинарных рецептов «Любимое осеннее блюдо», подготовленный      

родителями совместно с детьми. 

 

 

 



Среда 
 

Утро. Беседа с детьми на тему «Овощи и фрукты- полезные продукты». Цель: 

:Уточнить представления о многообразии овощей. Формировать, обобщенные 

представления об овощах (овощи – это часть и плоды растений, которые 

выращиваются на огороде для употребления в пищу.)Формировать умения обобщать 

по существенным признакам, пользоваться при этом простейшей моделью, отражать 

результаты обобщения в развернутом речевом суждении. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

Прочитать стихотворение О. Бундур «В огороде». 

По таинственным законам, непонятным до сих пор, 

Огурец растет зеленым, рядом- красный помидор. 

Баклажаны синие рядом с желтой дынею. 

А земля черным- черна, а земля для всех одна. 

Дидактическая игра «Вершки и корешки». Цель: Учить детей составлять целое из 

частей. 

НОД. Познание (ФЦКМ) 

Тема: «Еда вкусная и полезная. Что на грядке растет» 

Прогр. сод: учить различать фрукты и овощи на ощупь, называть и группировать их 

после прослушивания стихотворения, перечислять овощи о которых в нем 

рассказывается, ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных.                     

НОД. Рисование (по памяти) 

Тема: «Осенний лес» 

Прогр. сод. Расширять представления детей об образе березы в поэзии, музыке, 

произведениях изобразительного искусства в детском изобразительном творчестве. 

                  
              

Прогулка. Наблюдение за овощами на огороде. Цель: закрепить знания детей об 

овощах, где растут, как их убирают. Загадать загадки. 

Желтый, а внутри он бел,                          Белая , рассыпчатая, вкусна   

Даст пучок зеленых стрел.                        И на стол всегда она. (картошка) 

Лишь порежь его, тот час 



Слезы выступят из глаз. (лук)  

   Дидактическая игра: «Опиши- мы отгадаем». Цель: Описать цвет, форму, где растет, 

вкус. 

2 пол. дня. Прогулка.  Наблюдение за ветром. Обратить внимание, как кружатся, 

падая с деревьев, листья и летающие семена, например, клена; как далеко уносит их 

ветер. Чем отличается осенний ветер от летнего? Как определить, дует ли ветер?  

                            
 Прочитать стихотворение И. Токмаковой «Ветрено!». 

Ветрено, 

Ветренно, 

Вся земля проветрена! 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету: 

Липовый, 

Березовый, 

Желтый лист  

И розовый, 

Красный, 

Разноцветный, 

Старый лист газетный… 

Солнечно, 

Ветренно… 

Ветренно! 

Ветренно! 

Предложить найти разноцветные листья и сравнить их с теми, о которых написано в 

стихотворении. 

Вечер. Предложить посмотреть в окно. Дует ли ветер? Откуда берется ветер? 

Предложить узнать одну изтайн природы: как рождается ветер. Провести опыт. Для 

его проведения нужны две свечи. Приоткрыть створку окна на улицу. Зажечь две 

свечи. Одну свечу держать внизу, другую вверху образовавшейся щели. Пусть дети 

определят, куда «наклоняется» пламя свечей (пламя нижней направлено внутрь 

комнаты, пламя верхней- наружу). Почему так происходит? У на с в комнате теплый 

воздух, он легкий, любит летать. Он поднимается вверх и убегает через щель вверху. 



А с улицы к нам вползает холодный воздух. Он тяжелый и неповоротливый, поэтому 

держится внизу. 

                     
 Получается , что «один» воздух (теплый) движется вверху, а «другой» (холодный) 

воздух движется ему навстречу. Там , где двигаются и встречаются теплый и 

холодный воздух, появляется ветер. Ветер- это движение воздуха. 

Игра. ( Закрепление представлений о движении теплого и холодного воздуха). Одни 

дети изображают холодный воздух (приседают), другие- теплый (идут, высоко подняв 

руки). Дети должны вспомнить, в какую сторону двигался теплый, а в какую –

холодный воздух. И продемонстрировать  это. 

 

Четверг 

 
Утро. Чтение загадок об осени. 

1.Дождик с самого утра, 

Птицам в дальний путь пора. 

2.Пусты поля, мокнет земля, 

Дождик поливает… когда это бывает? 

3.громко ветер завывает. 

Когда это бывает? 

4.пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 

    
Разучить игру «Овощи». Координация речи с движением, работа над темпом и ритмом 

речи. 



 Как то вечером на грядке              (дети идут по кругу,  

Репа, свекла, редька, лук                 за руки в центре круга 

Поиграть решили в прядки,             водящий с завязанными глазами) 

Но сначала встали в круг, 

Рассчитались четко тут же                (Останавливаются 

Раз, два, три, четыре, пять                крутят водящего) 

Прячься лучше, прячься глубже       (Разбегаются, приседают 

Ну , а ты иди искать.                             Водящий ищет).  

Дидактическая игра «Заготовим овощи на зиму». (Предложить детям трафареты .          

Дети наклеивают овощи на заготовки :картошку –в мешках, огурцы и помидоры- в 

банках, капусту- в бочке, перец -на ниточку, грибы -на ниточку, лук и чеснок- в косы и 

т.д. ) Цель: закрепить знания детей об овощах и фруктах. 

НОД.  Мир природы. 

Тема: «Как узнать птиц?» 

Прогр. сод. Формировать у детей обобщенное представление о птицах, как животных 

существах, живущих на земле, на воде, которые умеют летать в воздухе. 

НОД.  Конструирование. 

Тема:  «Птичка из природного материала» 

Прогр.сод. Формировать у детей обобщенное представление о птицах, как животных 

существах, живущих на земле, на воде, которые умеют летать в воздухе. 

    
Прогулка.  Наблюдение за погодой. Цель: расширять знания детей о неживой 

природе, формировать интерес к природным явлениям. Учить определять силу ветра. 

-Какая сегодня погода? 

-Вспомните, как образуется ветер? (Ветер нагревается от земли, поднимается вверх, а 

холодный опускается вниз. Такое движение воздуха создает ветер). 

-Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые) 

-Дует ли сегодня ветер? Какой он по силе? 

               



     
Исследовательская деятельность   Определить направление ветра с помощью флюгера 

и компаса. (Куда повернул флюгер- оттуда и ветер, а по стрелке компаса определяется 

сторона света. С севера- холодный ветер, с юга- теплый). 

2 Пол. дня. Дидактическая игра «Отгадай загадку».Если правильно и точно дети 

отгадают и докажут отгадку, то этот овощ появится на столе. 

 Цель: Учить детей отгадывать загадки, закреплять загадки, закреплять навыки речи- 

описания. 

Дидактическая игра . «Приготовление салата». 

Цель. Формировать представление о здоровом питании. Развитие логического 

мышления. 

ВоспитательК ׃акие овощи можно использовать для приготовления салата? 

Дети׃ Морковь‚ капусту‚огурцы. Морковь‚ капусту. Морковь‚ капусту‚ лук. 

Воспитатель׃ Какая геометрическая фигура может заменить огурец? 

Дети׃ Овал. Воспитатель׃ Какая геометрическая фигура может заменить морковь? 

Дети׃ Треугольник. 

(Аналогично выясняем‚ какими геометрическими фигурами можно заменить другие 

овощи. Далее выясняем‚ как готовить салаты и винегреты‚ какие овощи нужны‚ что 

надо добавить (растительное масло‚ зелень‚ соль‚ сметану. )  

Воспитатель?адюлб еынщово ынзелоп меЧ ׃ 

Дети׃ Овощные блюда и овощи полезны для здоровья‚ в них содержится много 

витаминов. 

Воспитатель׃ К нам в гости пришел Ежик. Он принес в корзинке овощи. Это - лук‚ 

морковка‚ капуста‚ свекла‚ картошка‚ огурец. Ежик просит приготовить ему салат. 

Посмотрите на наборы геометрических фигур и отберите те‚ которые нужны для 

составления салата. Какие фигуры вы отобрали? 

     
Дети׃ Круг белый- капуста. 

Круг бордовый- свекла. 

Круг коричневый- картошка. 

Треугольник оранжевый- морковь. 



Овал зеленый - огурец. 

Треугольник желтый- лук. 

(Дети готовят из геометрических фигур. )  

Воспитатель ыталас мидадтО .талас йовс ясличулоп сав зи огоджак У !ыцдолоМ ׃

ежику. Он отнесет их своим друзьям. 

Вечером.  Сюжетно- ролевая игра «Консервный завод». 

 Цель: закрепить знания детей о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

 Содержание игры. Рассказать детям о том, что на консервном заводе овощи и фрукты 

перерабатывают для дальнейшего хранения, из фруктов и ягод варят варенье, делают 

соки, овощи идут на консервы для супов, салатов. Фрукты и овощи иногда сушат для 

приготовления разных блюд. Прежде чем отправить на переработку, овощи и фрукты 

сортируют, самые спелые отбирают для соков. 

Учить детей играть дружно , в игре использовать игрушки –заменители. 

Дидактическая игра «Где растет?» Цель: Закрепить знания детей об овощах и фруктах. 

В каких, содержатся какие витамины. Учить детей классифицировать овощи и фрукты. 

Круглый стол для родителей. Выступление медсестры «Где живут витамины». 

Цель: Рассказать родителям о здоровой и полезной пище для детей. 

 

 

Пятница. 

 

Утро.  Беседа «Витамины и здоровье человека).  Цель. Формировать знания об 

овощах, фруктах, ягодах. Осознанно правильное отношение детей к здоровому 

питанию. 

Разучить пальчиковую гимнастику «Компот». 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Будем мы компот варить.                        (Левую ладошку держим «ковшиком»,                      

Фруктов надо много. Вот.                       указательным пальцем правой руки мешают) 

Будем яблоки крошить                            (Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого) 

Груши будем мы рубить. 

Отожмем лимона сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот                           (Опять « варят» и «мешают»). 

Угостить лесной народ. 

  Дидактическая игра «Узнай овощ на вкус».Цель: Развивать вкусовые качества у 

детей. 

НОД. Ознакомление с художественной литературой. 

Тема. Чтение Н.Носова «Огурцы» 

 Прогр. сод. Уточнить представления детей об особенностях рассказа, его композиции, 

отличия от других литературных жанров, учить придумывать продолжение и  



окончание рассказа. 

           

НОД. Лепка 

Тема. «Кто под дождиком промок?» 

Прогр. сод. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. Вызвать интерес к созданю выразительных образов. 

 

Прогулка. Трудовая деятельность детей на огороде, предложить детям собрать 

урожай. Вспомнить с детьми, где хранится урожай на зиму? Какие блюда готовят из 

разных овощей и фруктов? Учить детей собирать урожай и аккуратно складывать в 

корзины. 

 Дидактическая игра «Урожай». Координация речи с движением, закрепление в речи 

глаголов: соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

 В огород пойдем,       (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем  

2 пол.дня.  Опыт. «Определи на вкус». Цель. Учить определять смешанный вкус 

(кисло-соленый‚ кисло-сладкий ). Материалы и оборудование: 

    овощи: морковь свежая и вареная, огурцы свежие и соленые, капуста свежая и           

квашеная, картофель вареный и свежий, свекла свежая и вареная 

Воспитатель׃ Что лежит на столе ? 

Дети: Огурцы‚ морковь‚ капуста‚ лук‚ свекла. 

Воспитатель׃ Попробуйте‚ какой огурец вы едите? предлагает отложить в сторону 

огурцы и показать‚ где свежий‚ а где соленый.  

Дети׃ Это свежий. Он хрустит. Несоленый. 

Воспитатель׃ Каков свежий огурец на вкус? 

(Как правило‚ детям трудно назвать вкус свежего огурца. Тогда педагог предлагает 

выпить воды из чашки.)  Воспитатель ано ,асукв тееми ен адоВ ?сукв ан адов яакаК ׃

пресная. Свежий огурец тоже не имеет вкуса, он пресный.   



      
 

 
 (Дальше дети определяют вкус соленого огурца. Выясняют, что он кисло-соленый.) 

Воспитатель׃ Как же определить‚ какой это огурец? 

Дети׃ Надо огурец попробовать׃ свежий огурец - сочный‚ хрустящий‚ пресный‚ как 

вода. Соленый огурец – кисло-соленый. 

Воспитатель׃ Как еще это можно узнать? Сравним по цвету. 

Дети׃ Свежий огурец - зеленый. Соленый огурец - желтоватый. 

Воспитатель׃ Чем на ощупь отличается свежий огурец от соленого? 

Дети: Свежий огурец тверже‚ чем соленый. 

Воспитатель׃ Как же отличить свежий огурец от соленого? 

Дети׃ Попробовать на вкус‚ посмотреть цвет‚ пощупать.   

(Аналогично дети определяют‚ чем отличается вареная и сырая морковь и свекла.)  

     Рассматривание репродукций картин и открыток с изображением натюрмортов.     

Составление натюрмортов из цветов, и фруктов для украшения группы. 

           
Вечер.  Сюжетно-ролевая игра «Овощехранилище». 

   Содержание игры: напомнить детям о том, что колхозники выращивают овощи на 

огороде, а фрукты в садах. Урожай привозят в город и хранят в овощехранилищах. 



Некоторые овощи и фрукты заготавливают на зиму свежими ( картофель, лук, 

морковь), другие солят (огурцы).Дети  должны знать, что овощи, которые хранят и 

свежими и солеными (капуста).Овощи и фрукты которые хранят свежими надо 

перебирать). 

  Чтение рассказа В.Глушенко «Зайчик на огороде». 

 Вопросы: Что увидел зайчик, который случайно забрел на огород к бабушке? 

 Что увидел зайчик, когда прибежал на огород в январе? В марте? Когда начали 

зеленеть всходы? Как это получилось: хочешь –осенью сади, хочешь весной? Тогда 

почему же бабушка осенью капусту не посадила, а только весной? 

     Цель: Учить детей внимательно слушать и  отвечать на вопросы? Прививать 

любовь к художественной литературе. 

 

 

Понедельник. 

 
Утро. Беседа с детьми об осени, ее дарах. Цель: закрепить знания детей о приметах 

осени, развивать наблюдательность, развивать связную речь, учить понимать 

закономерности явлений природы. Познакомить с народными приметами. 

-Гром в сентябре- теплая осень. 

-Гром в октябре- бесснежная осень. 

-В лесу много рябины- осень будет дождливая.  

Дидактическая игра «Овощные загадки».Цель: учить детей придумывать загадки по 

опорной схеме (круглый, красный, мягкий, сочный- помидор). 

НОД. Развитие речи 

Тема. Составление рассказа «Дары природы». 

Прогр.сод. Закрепить знания детей о профессиях; расширять кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям. 

НОД. Рисование 

Тема. «Загадки  с грядке». 

Прогр.сод. Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их 

отношению в загадках. 

 



Прогулка. Наблюдение за листопадом. Обратить внимание на роль ветра. Цель: 

расширять знания о сезонных изменениях в природе, формировать способность 

выражать наблюдаемое в своей речи. 

Прочитать загадки. 

1.В тиши осенних рощ золотистый льется дождь. 

2.Весной вырастают, а осенью опадают. 

3.Падают с ветки золотые монетки.  

Предложить собрать «летающие»семена клена и др.(для того, чтобы пополнить 

коллекцию «летающих» семян).                 

               
 

                              
2 пол. дня. Показать детям семена гороха, фасоли, тыквы, подсолнечника. Положить 

их рядом с летающими семенами. Чем они отличаются друг от друга? Могут ли 

летать? Почему? Сравнить семена по весу. Что легче? Почему? (Все летающие семена 

легкие. Тяжелые семена летать не могут, они быстро падают на землю). Провести 

опыт. Дать детям по одному летающему семени и по одному нелетающему. 

Одновременно отпустить из рук эти семена. 

     
 Что быстрее упало на пол? Почему? Повторить наблюдение с разными семенами. 

Подчеркнуть, что летающие семена могут улететь далеко от своей мамы- березы, 

клена. Они упадут на землю, и появятся молодые растения. Летая по белому свету, 

семена ищут свой дом. 



Предложить детям нарисовать те крылатые семена, которые больше понравились. На 

что они похожи? 

Вечером. Сюжетно- ролевая игра «Семена». 

 Сод. игры. Рассказать детям о том, что каждое растение имеет семена. Познакомить 

их с внешним видом семян наиболее знакомых овощей (морковь, огурец, помидор, 

капуста и др.) Напомнить дошкольникам некоторые способы посева мелких и 

крупных семян, дети должны усвоить , что овощи выращивают огородники, а цветы- 

цветоводы. Дидактическая задача: Группировать растения по месту произрастания и 

использования в быту. Описать предметы и найти их по описанию. 

 

 

Вторник. 

 
Утро. Закреплять знания детей об овощах и фруктах: где растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу. Упражнять в употреблении глаголов действия: глаголов, 

связанных с уборкой урожая, способами обработки, приготовления овощей и фруктов. 

Закреплять умения согласовывать существительные с прилагательными, учить 

составлять описательные рассказы. 

Дидактическая игра «Урожай». Координация речи с движением, закрепление в речи 

глаголов: соберем, натаскаем, накопаем, срежем, нарвем. 

 В огород пойдем,       (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Урожай соберем 

Мы морковки натаскаем. 

НОД.  Музыкальный праздник «Осенний винегрет». 

2 пол.дня.  Чтение А.Клыкова «В воде осенью» («четыре времени года»). 

Цель: пополнять знания детей о том, кто зимует в воде, как они готовятся к зимовке. 

Беседа по содержанию- ответы в форме короткого рассказа. 

Вечер. Организовать прослушивание грамзаписи «Осенние песни» Чайковского и 

фрагмента «Осень» из цикла «Времена года» А.Вивальди. Предложить соотнести 

литературный и музыкальный образ выражения настроения, в слове и цвете. 

Использовать полоски цветной бумаги . 

         
 

 


