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Тема мини-проекта: «Осенняя пора!» 

Тип проекта:  Творческий проект 

Цель: Способствовать формированию представления детей о характерных 

признаках осени 

Задачи: 

 Изучение строения листа дерева 

 Создание поделки из листьев 

 Украшение группы к празднику золотой осени 

Актуальность:  Работа с природным материалом способствует развитию 

мелкой моторики, развитию умения видеть красоту осенней природы. Проект 

отвечает потребностям возраста (тактильные ощущения, познавательная и 

творческая активность). 

Планируемые результаты: 

 Актуализация знаний об осени 

 Активизация интереса через творческую деятельность 

 Знакомство со строением листа дерева 

 Украшение группы 

Ход занятия: 

Часть занятия Содержание Дидактические 

материалы 

Вводная часть Беседа о времени года и 

его особенностях.  

Фоном играет 

композиция Вивальди 

«Времена года: Осень» 

Основная часть  Дети выбирают 

понравившийся лист, 

обводят его на 

бумаге, 

рассматривают 

внешнее строение 

листа, раскрашивают 

и вырезают его; 

 Дети создают общую 

гирлянду из 

вырезанных листьев 

Фломастеры, бумага, 

карандаши, настоящие 

листья 

 Создание детьми 

поделки из листьев 

Приложение №1 

Заключительная часть  Педагог помогает 

детям повесить 

гирлянду и украсить 

группу поделками из 

листьев. 

- 
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Сценарий занятия: 

Вводная часть:  

Педагог: Ребята, давайте посмотрим в окно, какое сейчас время года? 

Дети: Осень! 

П: Что интересного и необычного вы можете заметить? 

Д: Листья пожелтели и падают.  

Основная часть: 

Педагог:  

Создание гирлянды: 

«Дети, смотрите, сколько листьев собрали на улице. Что есть общего у всех 

листьев? (показывает жилки, черешок, сам лист). А чем листья отличаются 

друг от друга? (разные по форме, размеру, цвету)» 

«Давайте попробуем с вами стать осенью и создать свои листики. Выберите  

понравившийся листик и обведите его на бумаге. Прорисуйте жилки, а потом 

раскрасьте и вырежьте». 

«Теперь у нас есть много бумажных листьев и из них можно сделать 

гирлянду для украшения нашей группы». 

Создание поделок: 

«Смотрите сколько настоящих листьев у нас осталось. Давайте с их помощью 

закончим картинки. Выберите ту, которая вам больше нравится. Приклейте 

листья на пустые места.» 

Заключительная часть: 

Педагог: 

«Что мы с вами сегодня делали? Из  чего состоит листик? Каких цветов и 

размеров бывают листы?» 

«Мы хорошо постарались, давайте теперь украсим нашу группу к празднику 

осени!». 
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Приложение №1 
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