
Название проекта: «Что дрожишь ты лист осины?» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети старше-подготовительной к школе группы, родители, педагог, музыкальный руководитель 

Вид проекта: познавательно-творческий  краткосрочный(2 недели с 05 октября по 19 октября). 

Цель: Формирование основ экологическое мировоззрения детей через познавательно-исследовательскую деятельность  

Задачи: 

Развивать познавательный интерес к деревьям, развивать любознательность, наблюдательность, фантазию. 

Приобретать с детьми опыт исследовательской деятельности. 

Воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять 

Сформировать понятие об основных потребностях дерева в свете, воде и воздухе в процессе роста и развития; 

Вовлечь детей и родителей в разнообразные виды деятельности . 

Пополнить уголки предметно пространственной развивающей среды пособиями и играми по теме проекта 

 

Проблема:  

Наблюдательность   и любознательность у некоторых детей развивается в разных видах деятельности. Хочется ответить 

на все их «почему», чтобы  их интерес не потерял силу. На прогулке, после наблюдения за ветром и определения его 

силы и направления, одна из воспитанниц заметила, что листья осины очень сильно шелестят. Её вопрос, почему это 



происходит, если ветер слабый, я не оставила без внимания. Однако хотелось выяснить, всем ли ребятам интересно 

будет узнать ответ. Тем более, что в прошлом году, мы узнали, почему береза-белая, а елка-всегда зеленая. Дети 

рассматривали деревья, сравнивали их друг с другом. Действительно, почему осиновые листья так «дрожат». Затем  

вместе с детьми мы рассмотрели  опавший листик. Дети выдвигали разные варианты. Одной из версий было: возможно 

листья очень легкие. Мы решили, как обычно обратиться за помощью к книгам, энциклопедиям, родителям. Это и 

послужило созданию проекта. Вариантов его названия было несколько. Остановились на интригующем: «Что дрожишь 

ты лист осины?».   

Работа с родителями 

Заинтересовать родителей темой проекта, как содержанием творческого и интеллектуального развития воспитанников. 

Привлечь родителей к поиску ответа и помочь детям в выступлении детей с презентацией. 

Выполнить поделки из природного материала для выставки  в детском саду. 

Методы и формы работы 

Словесные:   «Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко,  «Осенняя песня» (из цикла «Времена года 

П. Чайковского),  «Октябрь», из альбома «Времена года» П.Чайковского 

Чтение М.Лесовая «Листья солнцем наливались, М.Пришвин «Осинкам холодно», «Осенние листья» А.Толстой «Осень» 

Отгадывание загадок, словесная игра «Скажи наоборот» 

Наглядные:  Рассматривание картинок, иллюстраций по теме «Деревья» 

 

Игровые:  пальчиковые игры, динамические игры, с/р игры «Транспорт» 

 

Практические: опыты и эксперименты «Почему лист зеленый?», «Почему желтеет лист?», «Какие листья опадают 

быстрее?», «Что выделяют листья?» 

 

 

Продукт проекта 



Выступления детей с презентацией проекта «Что дрожишь ты лист осины?» 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

1. Л.В.Абрамова Р.С.Буре «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа», «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа» М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет»,  «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-6 лет»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 

6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа»,  М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

7. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», «Старшая группа» М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», «Физическая культура в 

детском  саду. Старшая группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

9. Н.Н.Гладышева «Рабочая программа воспитателя – ежедневное планирование. Подготовительная группа», 

Волгоград/Учитель, 2015г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия  «Мир в картинках» – «Деревья и листья» 

 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


 

Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на участке 

ДОУ, в уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

08.10.  На прогулке, после 

наблюдения за ветром 

и определения его 

силы и направления, 

одна из воспитанниц 

заметила, что листья 

осины очень сильно 

шелестят. Её вопрос, 

почему это 

происходит, если 

ветер слабый, я не 

оставила без 

внимания. Однако 

хотелось выяснить, 

всем ли ребятам 

интересно будет 

узнать ответ.  

Заинтересовать 

родителей темой 

проекта, как 

содержанием 

творческого и 

интеллектуального 

развития 

воспитанников. 

 

 



Мотивация: 

Воспитатель 

поднимает осиновый 

лист, который 

«плачет» 

Воспитатель 

спрашивает его, 

почему он плачет. 

Листик «отвечает, что 

ему очень хочется 

узнать, почему он 

дрожит сильнее 

остальных? 

Воспитатель 

предлагает детям 

выяснить причину 

2 П 

Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

09.10.  . Дети рассматривали 

деревья, сравнивали 

их друг с другом. 

Действительно, 

почему осиновые 

листья так «дрожат». 

Затем  вместе с детьми 

мы рассмотрели  

опавший листик. Дети 

Привлечь родителей 

к поиску ответа и 

помочь детям в 

выступлении детей с 

презентацией. 

(информирование 

родителей: 

индивидуально, в 

уголке для родителей 

 



педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

выдвигали разные 

варианты. Одной из 

версий было: 

возможно листья 

очень легкие. Мы 

решили, как обычно 

обратиться за 

помощью к книгам, 

энциклопедиям, 

родителям. Это и 

послужило созданию 

проекта. Вариантов 

его названия было 

несколько. 

Остановились на 

интригующем: «Что 

дрожишь ты лист 

осины?».   

и на персональном 

сайте 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

индивидуальной 

работы по поиску 

08.10.18 

 

 

 

 

ООД Лепка 

«Исследуем листья» 

 

ООД Развитие речи 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Выяснение с детьми 

смысла изречения «Ты 

дрожишь, как 

осиновый лист» 

 

 

 

Выполнение опытов 

и экспериментов 

дома с детьми для 

публичного 

выступления 

 

 

 

 

 



информации 

детьми 

 

09.10.18 

 

 

 

10.10.18 

 

11.10.18 

 

 

 

 

12.10.18 

 

 

 

15.10.18 

 

ООД Рисование 

«Придумай, чем 

может стать осенний 

листок» 

ООД Развитие речи 

«Осенние фантазии» 

ООД Ознакомление с 

окружающим  «Кроет 

уж лист золотой 

влажную землю в 

лесу» 

ООД Рисование 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

ООД Аппликация 

«Осенний ковер» 

ООД Развитие речи 

Сюжетная картина 

«Осенний день» 

ООД Рисование 

«Осенний лес» 

С\р игра  «Транспорт» 

(сюжет едем в 

осенний лес) 

 

Чтение А.Бунин 

«Листопад» 

Словесная  игра 

«Скажи наоборот» 

Динамическая игра 

«Мы листики-

осенние» 

Отгадывание загадок 

Трудовая 

деятельность на 

участке 

 

Чтение М.Лесовая 

«Листья солнцем 

наливались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с/р игра 

«Транспорт» 

(сюжет едем в 

осенний лес) 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Обведи 

листок» 

Аппликация 

«Вырежи листок» 

Конструирование 

из бумаги «Деревья 

в осеннем лесу» 



 

 

 

16.10.18 

 

17.10.18 

 

 

18.10.18 

 

 

 

 

19.10.18 

ООД Развитие речи 

«Золотая осень» 

 

ООД Ознакомление с 

окружающим миром 

Экологическая тропа 

осенью 

 

ООД Рисование 

«Золотая осень» 

Чтение М.Пришвин 

«Осинкам холодно» 

Чтение А.Толстой 

«Осень» 

 

Чтение М.Пришвин 

Осенние листья» 

 

с/р игра «Поход в лес» 

(сюжет: дети идут по 

лесу и соблюдают 

правила поведения в 

лесу) 

 

 

 

 

 

с/р игра 

«Транспорт» 

(сюжет едем в 

осенний лес) 

 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

  Выступления детей с 

презентацией «Что 

дрожишь ты лист 

осины?»  

  



 

 

(фамилия имя ребенка) 

Уважаемые родители!  Помогите ребенку  подготовиться к выступлению. Для этого проделайте вместе с ребенком 

следующие опыты  для того, чтобы выделить следующие аспекты. Ответы записывать только со слов ребенка 

1.Дыхание листьев  

 

Вам понадобится:  

Миска с водой 

Листья 

Этот эксперимент интересен по двум причинам. Во-первых, дети не всегда думают о растениях и деревьев, как о 

"живых" существах. А, во-вторых, это способ реально увидеть то, что обычно скрыто от глаз. Налейте в миску теплую 

воду. Лучше чтобы миска была прозрачной. Сорвите с дерева листок (лучше подберите его с земли!). Поместите лист в 

миску и придавите его небольшим камнем, чтобы он был полностью погружен под воду. Затем поместите миску на 

солнце. Теперь самое сложное для ребенка - подождать несколько часов.  

Итак, лист выделяет___________________________________, который можно увидеть в виде пузырьков в воде 

2. «Почему лист зеленый?» 

Возьмите листочек и вложите его внутрь согнутого пополам кусочка белой ткани. Теперь деревянным кубиком сильно 

постучите по листочку сквозь ткань. Что вы обнаружили в ходе опыта? На ткани появились зеленые пятна. Это зеленое 

вещество из листочка и окрашивает его в зеленый цвет. (Для этого опыта лучше брать сочные листья). 



Когда наступает осень и становится холоднее и меньше солнечного цвета. Это зеленое вещество постепенно 

уменьшается, пока не пропадает совсем. Лист зеленый, потому что_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Какие листья опадают быстрее? (мелкие или крупные, зеленые или желтые) 

________________________________________________________________ 

4.Почему желтеет лист?  

Возьмите зеленый лист и положите его туда, где можно будет за ним наблюдать, пока он не пожелтеет. 

Итак, лист желтеет потому что__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1. Самый главный вопрос проекта «Почему лист осины дрожит?» 

 

 

______________________________________________________________ 

 


