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Цель: 
-создать условия для развития 
познавательных и творческих способностей 
детей в процессе разработки совместного 
проекта «Золотая осень».



Задачи:
- учить воспринимать окружающий мир 
живым и одушевленным, ощущать его 
красоту, сопереживать и сочувствовать 
ему.
- развивать познавательный и эстетический 
опыт, художественный вкус, поэтический 
слух, художественную зоркость.
- развивать основы проектной 
деятельности, творческое воображение, 
образное и логическое мышление, 
внимание, речь.



Технологии: 
-игровые: направленные на развитие 
зрительного и слухового внимания, 

-здоровье сберегающие: подвижные игры 
(“Собери листочки”, “Теплый дождик”)
-информационно-коммуникативные:  
магнитофон с аудиозаписями.

Оборудование:  
- кукольный театр би-ба-бо
-муляжи фруктов и овощей
-атрибуты для конкурсов
-магнитофон с аудиозаписями



Предварительная работа:
-заучивание стихов, 
-беседы об осени (признаки)
- совместная деятельность по  
художественному творчеству.
Изготовление подвесной среды    
« Осенние зонтики» своими руками
Работа с родителями:
-подготовка и оснащение праздника,
-проведение и подготовка выставки 
детских поделок на тему “Осень Золотая”



Осень золотая в гости к нам 
пришла.





Праздник осенью в лесу, 
И светло, и весело. 
Вот какие украшенья 
Осень здесь развесила.
Каждый листик 
золотой -
Маленькое солнышко, 
Соберу в корзину я, 
Положу на донышко. 
Берегу я листики... 
Осень продолжается 
Дома, дома у меня 
Праздник не кончается.



В золотой карете,
Что с конём 
игрывым,
Проскакала осень
По лесам и нивам.
С неба сонный месяц
Всё переливается.





Подвижная игра «Собери листочки»



Подвижная игра «Теплый дождик»









Изготовление подвесной среды    
« Осенние зонтики» своими руками





выставки детских поделок на тему 
“Осень Золотая”



Работа выполнена Дегтяревым Игорем и 
его мамой.



Ждем тебя Осень снова в гости!!!!
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