Отчет по проекту «Золотая осень».
Как хорошо в гостях у осени
Среди березок золотых...
Подольше б золота не сбросили,
Стоял бы лес, багрян и тих.
Почаще б солнышко усталое
Гостило в золотом лесу,
Чтоб защитить от ветра шалого
Лесную позднюю красу.
Цель проекта – познакомить детей с изменениями ближайшего
природного окружения в осеннее время года, закрепить и обогатить знания
детей о характерных признаках золотой осени, об осенних погодных и
природных изменениях; закрепить знания о правилах безопасного
поведения в природе.
В ходе реализации проекта были проведены беседы с детьми такие как
«Осень в гости к нам пришла». Цель: развитие умения замечать изменения в
природе «Какая сегодня погода». Цель: формирование представлений о
простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; «Дары осени». Цель:
формирование представлений о здоровой пище. Беседа «Как изменилась
одежда людей». Цель: активизировать в речи детей слова, обозначающие
предметы и детали одежды, обсудить их назначение, зависимость одежды
людей от состояния погоды и тд.
Играли с детьми в сюжетно-ролевые, дидактические, пальчиковые
игры. Например ,Сюжетно-ролевая игра «Оденем куклу на прогулку». Цель:
развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона,
научить правильно называть элементы одежды, закреплять обобщенные
понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое отношение к
окружающим. Сюжетно-ролевая игра «Сварим суп из овощей»
Цель: познакомить детей с процессом приготовления овощного супа,
показывая и называя действия, которые ребенок выполняет; закрепить
названия овощей; развивать воображение; активизировать речь.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин овощей». Цель: закрепить знания детей с
обобщающим понятием «магазин», а также знания об овощах; развивать
умение выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий.
формировать у детей умение взаимодействовать и ладить в совместной
игре, прививать чувство коллективизма.

Разучили стихи и песенки об осени, читали художественную
литературу на осеннюю тематику, такие произведения как : Н. Сладков
«Осень на пороге», В. Сутеев «Мешок яблок», Л.Толстой «Косточка»,
«Старик сажал яблоки», рус. нар. сказка «Гуси-лебеди», Н.Самкова «О
хлебе», Я. Дагутите «Каравай», В. Зотов «Лесная мозаика», В.Сутеев «Под
грибом», А. Толстой «Грибы», Н. Носов «Огурцы» и др.
В группе была организована выставка поделок «Осенняя сказка», в
которой ребята с родителями проявили свое творчество и креатив!

На прогулке проводились наблюдения за осенней природой и ее
изменениями. Теплым осенним днем ребята собрали красивые букеты из
опавшей листвы рябины и берез, организовали сбор листьев.

В совместной продуктивной деятельности выполняли творческие
работы из природного материала – шишек, листьев, семян.

