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Вид проекта: информационно – творческий. 

Продолжительность: среднесрочный. 

Участники: дети старшей  группы, воспитатели, музыкальный руководитель, ро-

дители. 

      «Пусть каждый припомнит своё детство, и он увидит, что праздник для 

ребёнка совсем не то, что для нас, что это-действительное событие в годо-

вой детской жизни и что ребенок считает свои дни от праздника  до праздни-

ка, как мы считаем свои годы от одного важного события до другого. Церковь 

со своими торжественными обрядами, природа со своими годовыми переме-

нами и семья со своими праздничными традициями - вот три элемента, оза-

ряющие в моей памяти каждый праздник моего детства»  

                                                                                                                                 Ушинский К.  

Актуальность 

 

В документе «О  религиозно-образовательном  и  катехизическом  служе-

нии  в  Русской  Православной  Церкви  (27 декабря 2011 года)» говорится: Пра-

вославная Церковь обладает богатым и разнообразным опытом просветитель-

ской деятельности, основанной на Священном Писании и святоотеческой тра-

диции. Современный мир, переживающий состояние духовно-нравственного 

кризиса, остро нуждается в живом христианском свидетельстве о Церкви, кото-

рая совершает «разумное служение» (Рим. 12:1) Богу и учит всякого человека 

поклоняться Ему «в духе и истине» (Ин. 4:24). Жизнь настойчиво требует актуа-

лизации накопленного в веках благодатного опыта просветительского служения 

и его творческого использования в наше время.  

Приобщение детей к православной культуре, традициям, христианскому 

образу жизни является одним из приоритетных направлений деятельности Рус-

ской Православной Церкви. Начиная c 90-х годов прошлого столетия, в России 

появилась возможность создания православных детских садов, а также право-

славных групп и факультативов на базе государственных и муниципальных до-

школьных образовательных учреждений. 

Церковь этому вопросу уделяет большое внимание. Православное дошко-

льное воспитание становится самостоятельным направлением в системе общего 

образования, где праздники и утренники  являются своего рода, просветитель-

ской деятельностью.  

Выбранная нами тема актуальна, потому что, Бог заповедовал человеку 

трудиться, что труд помогает улучшить мир вокруг нас, что все создания Божии 

трудятся, следуя воли Творца, и приносят пользу окружающему миру,  Божии 

дары осенью являются итогом этих трудов. И осенью начинается  учебный год. 



Но в  настоящее время пособий по музыкальному воспитанию или разрабо-

ток музыкальных занятий с христианской направленностью для детских садов 

почти нет. Вот почему оказываются так постоянно востребованными нотный ма-

териал, методические пособия с разработками музыкальных занятий, досугов и 

праздников с православным компонентом для детей этого возрастного периода. 

 

Цель: Закреплять знания о том, что Бог сотворил мир и всё живущее и рас-

тущее в нём. 

Задачи: 

 Прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая Бо-

жию помощь и благословение. 

 Закреплять представления детей о Боге – Творце мира, знакомить с 

библейским повествованием о сотворении мира. 

 Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедовал человеку тру-

диться.  

 Используя  эмпирический опыт детей, расширить и закрепить знания 

детей о фруктах,  овощах, ягодах, грибах, которые выросли с Божией 

помощью. 

 Закрепить знания детей о труде людей осенью. 

 Дать детям представление о труде хлеборобов, из чего и как изготав-

ливают хлеб. 

 Познакомить с иконой «Спорительница хлебов» 

 Дать детям представление о хранении фруктов, овощей и заготовке их 

на зиму. 

 Учить и побуждать детей возносить хвалу Господу за щедрые осенние 

дары. 

 Обобщить и систематизировать представления детей об осенних изме-

нениях в природе, о характерных сезонных явлениях; 

 Развивать умение видеть красоту окружающего природного мира как  

творения Божьего разнообразие его красок и форм через наблюдения 

во время прогулок, экскурсий, при рассматривании иллюстраций и 

картин художников; 

 Расширять и активизировать речевой запас детей на основе углубле-

ния представлений об окружающем; 



 Развивать способность применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

 Закреплять умение фиксировать детские представления в продуктив-

ных видах деятельности. 

 Способствовать развитию памяти, восприятия; 

 Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедовал человеку тру-

диться.  

 Развивать творческие задатки ребёнка, таланты, дарованные ему Бо-

гом. 

 Приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

произведениями классической, духовной, народной музыки; разучи-

вать с ними на музыкальных занятиях песни духовно – нравственного 

содержания 

 Доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняют-

ся не только для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и свя-

тых, что и ангелы поют Богу хвалебные песни. 

 Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Предполагаемый результат 

 Молитва должна стать необходимостью в жизни ребёнка; 

 Закрепить знания и представления детей об осени, её признаках и 

Божьих дарах; 

 Активизация речевого запаса детей на основе углубления и обобщения 

представлений об окружающем, а также в процессе знакомства с  пес-

нями, ответами на вопросы о характере музыкальных произведений 

для тематического слушания , стихами, пословицами, загадками осен-

ней тематики; 

 Применение сформированных навыков связной речи в различных си-

туациях общения; 

 Отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в 

различных видах деятельности (изобразительной, театрализованной, 

умственной, игровой); 

 Заинтересованность и активное участие родителей в образовательном 

процессе детского сада. 

 



ООД 

 Формирование целостной картины мира 

 Продуктивные виды деятельности: лепка, рисование, аппликация, кон-

струирование 

 Основы православной культуры 

 Музыка 

 Коммуникация, развитие речи 

 Формирование математических представлений 

 Физкультура 

Подготовительный этап 

 составление плана совместной работы с детьми, родителями; 

 разработка конспектов ОД; 

 подбор материала и оборудования для ОД, бесед, игр с детьми; 

 подбор художественного материала; 

 подготовка для родителей информационных листов по лексическим 

темам «Деревья», Ягоды, грибы», «Осень»; 

 оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта «Бог – 

Творец всего живого»; 

 беседа с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьёзном 

отношении к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

Методы и приемы 

Наглядный – показ, наблюдение, рассматривание, экскурсии, целевые про-

гулки. 

Словесный – рассказывание детям, пересказ, беседы, чтение художествен-

ной литературы, разучивание стихов. 

Практический – обследование, экспериментирование 

Игровой – дидактические игры, музыкальные игры, инсценировки.  

Слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры, творческие задания. 

 



План работы с детьми по осуществлению проекта 

«Дары осени!» 

  

 Формы работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание и обследование овощей, фруктов, грибов, колос-

ков, плодов и листьев  деревьев. 

Беседа: «Откуда хлеб пришёл» 

Наблюдение за состоянием погоды и отметка в календаре приро-

ды 

Количественный счёт, состав числа, установление взаимо - одно-

значных соотношений используя природный материал 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ «Рассматривание рябины», 

«Клумба нашего участка» 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЕ «Опыты с глиной и песком» 

 

Речевое 

развитие 

БЕСЕДЫ:«Ранняя осень», «Труд людей осенью», «Слава   хлебу 

на столе», «Осенние приметы». 

РАЗУЧИВАНИЕ: стихов об осени, пословиц и считалок. 

ЧТЕНИЕ: Е. Акимова «Бог», «Творец», Ангел;  

Л. Котляр «Мир – Божьих рук создание» 

РАССМАТРИВАНИЕ ИКОНЫ: «Спорительница хлебов»  

РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИН: Левитан «Золотая осень» 

Остроухов "Золотая осень»  

ПЕРЕСКАЗ: «Косточка» Л. Толстой, «Садик» книга Добрый мир. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

«Собираем урожай» 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ИЗ ОПЫТА: « Как мы делали ви-

негрет». 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Пословицы, по-

говорки, загадки об осени. Е. Акимова «Бог», «Творец», «Ангел»;  

Л. Котляр «Мир – Божьих рук создание» 

 Е. Фролов «Кто вырастил яблочко» 

 В. Сухомлинский «Мая мама пахнет хлебом» 

 Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень» 

 К.Ушинский «Осенняя сказка», «Четыре желания» 



Социально – 

коммуникатив-

ное 

развитие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин овощей», «Семья – Собира-

емся на прогулку в лес». 

Дидактические игры: «Грибная полянка», «Времена года», 
«Узнай по описанию», «Чудесный мешочек», «Отгадай загад-
ку – нарисуй отгадку!», «С какой ветки детки?», «Найди дере-
во по описанию», «Угадай на вкус», «Определи по запаху», 
«Где что растёт», «Съедобное - несъедобное». 

Игры – драматизации: «Репка», «Гриб – боровик» (инсцениро-

вание с использованием театра из природного материала) 

Настольно – печатные игры: пазлы «Фрукты», «Овощи»  

Трудовая деятельность: 
сбор природного материала на прогулке (сбор семян, листочков 

для гербария); 

уборка опавшей листвы; 

подготовка клумбы группового участка к зиме; 

укрывание корней деревьев опавшей листвою. 

Беседа: «Осенние хлопоты человека осенью» 

Беседы по ОБЖ: «Не все грибы съедобны?» 

Беседы по ЗОЖ: «Лекарственные растения» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Лепка из соленого теста: «Веселый огород», «Натюрморт» 

 Рисование: «Вот какой у нас арбуз», «Грибы на полянке» 

 Прикладное творчество: игрушки «Забавный человечек», 

  сувениры «Вазочка» из природного материала. 

 Аппликация из осенних листьев «Осенние деревья» 

 

Слушание музыкальных произведений: 

 «Осенняя песнь» Чаковского 

«Осенний вальс» Шопена 

«Осень» Александрова 

ПЕНИЕ: 

«Добрый дождик» Евсеевой 

«Осень милая шурши» Караваевой 

«Урожайная» Филиппенко 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ:  

Игра «Есть у нас огород», игра «За грибами в лес идём» 

«Танец с зонтиками» 

Этюд «Осенние листочки» П. И. Чайковский «Осенняя песнь» 

А. Вивальди «Осень» 

 Праздник  «Дары осени» 

Физическое 

 развитие 

Беседы: 
 «Как одеваться осенью?» 

«Если хочешь быть здоров» 

Подвижные игры: 
«С кочки на кочку» 

 «Перелёт птиц» 

«Гуси – лебеди» 

Игры – соревнования: 

«Кто быстрее соберёт овощи» 

«Кто быстрее перенесёт овощи» 

 «Кто быстрее обежит лужи» 

Физкультминутки: 
«Клён» 

— Ветер тихо клён качает, 

Вправо-влево наклоняет: 

Раз – наклон 

И два – наклон, 

Зашумел листвою клён. 

«Листопад» 

— Мы – листики осенние 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер – полетели! 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели…. 

«Грибы»: 

— Дети утром рано встали, за грибами в лес пошли. 

Приседали, приседали – белый гриб в траве нашли! 

На пеньке растут опята, наклонитесь к ним, ребята! 

Наклоняйся, раз-два-три, и в лукошко набери! 

Вон на дереве орех – кто подпрыгнет выше всех? 

Если хочешь дотянуться, надо сильно потянуться! 

Три часа в лесу бродили, все тропинки исходили! 

Утомил всех долгий путь – дети сели отдохнуть! 



Пальчиковая гимнастика «Листья» 

Ветер северный подул: с-с-с (дети шевелят всеми пальцами) 

Все листочки с липы сдул… (подуть на пальцы) 

Полетели, закружились (вращение кистями рук) 

И на землю опустились (кладут пальцы на стол) 

Дождик стал по ним стучать: (стучат пальцами по столу) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Град по ним заколотил, (стучат кулаками по столу) 

Листья все насквозь побил. 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук впе-

рёд, 

назад) 

Одеялом их накрыл. (крепко прижать ладони к столу) 

 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

 Стендовая информация для родителей, консультация « Как знакомить детей 

с красотой Божьего мира»; 

 Изготовление папки – передвижки на тему «Как изготовить с детьми подар-

ки из природного материала»; 

 Ознакомление родителей с информационными листами по данным темам; 

 Организация выставок детских работ из Божиих даров; 

 Дегустация варенья; 

 Привлечение родителей к созданию фотогазеты «Знакомим детей с Божьими 

дарами!». 

  

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы  

• «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б Зацепина  

• «Методические рекомендации» Зацепина  

• Журнал «Дошкольное воспитание» №11, 12 (2003 г.) 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

• Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников О.М. 

Потаповская. 

• Закон Божий. Протоиерей Серафим Слободской. 

• Основы православной культуры. А.В. Бородина. 

• Программа О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

• Программа А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 

• Программа экологического воспитания «Юный эколог» С. Н. Николае-

вой 

• Программа «Театр – творчество - дети» Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович  

• «Психогимнастика» Чистяковой 

• «Музыка в детском саду» Н.Г.Барсуковой 

• Программа «Камертон» Э. Костиной 

• Журнал «Колокольчик» 

 

 

 


