
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

Листопад, листопад, листья жёлтые летят! 

Жёлтый клён, жёлтый бук, жёлтый в небе 

солнца круг! 

Жёлтый двор, жёлтый дом, вся земля желта 

кругом! 

Желтизна, желтизна! Значит осень – не 

весна! 

 

 

 

 

 

 
                     МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» «Сказка»,   

                                                          сентябрь  2017 г. 

 



 

                                 Паспорт   проекта. 

 

Вид проекта : групповой, творческий. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  (сентябрь  2017 г.). 

Участники проекта:  дети подготовительной к школе группы № 2 «Бабочка», 

воспитатели: Дорофеева О.А. и Голоухова О.В., родители детей. 

Тип проекта:   информационно – практико – ориентированный. 

По характеру контактов: детско – взрослый. 

Объяснительная записка:  (мотив выбора темы исследования, значимость 

исследования для окружающих). Во время прогулки ребята обратили внимание, 

что с каждым днем все больше и больше листьев под ногами, и они не перестают 

падать. В процессе беседы выяснилось, что дети много интересного знают о 

деревьях, но возникли вопросы, на которые они затрудняются ответить: - 

Почему не все деревья одновременно теряют листву?,  - Куда исчезают опавшие 

листья?    

Обоснование проблемы:  Листопад является приспособлением растений к 

условиям зимы не только холодного, но и сухого времени года. Если бы наши 

лиственные деревья остались на зиму в своем зеленом уборе, они неизбежно 

погибли бы в результате недостатка влаги, так как испарение воды их листьями 

не прекращалось бы, а поступление воды в растение почти полностью могло 

остановиться. Говоря о значении листопада в жизни наших деревьев, нельзя не 

обратить внимание на то, что, сбрасывая листву, они тем самым предохраняют 

себя от механических повреждений под тяжестью снега. Листопад является 

приспособлением растений к условиям зимы не только холодного, но и сухого 

времени года. Если бы наши лиственные деревья остались на зиму в своем 



зеленом уборе, они неизбежно погибли бы в результате недостатка влаги, так как 

испарение воды их листьями не прекращалось бы, а поступление воды в 

растение почти полностью могло остановиться. Говоря о значении листопада в 

жизни наших деревьев, нельзя не обратить внимание на то, что, сбрасывая 

листву, они тем самым предохраняют себя от механических повреждений под 

тяжестью снега. ЧТО ДАЕТ РАСТЕНИЮ СБРАСЫВАНИЕ ЛИСТВЫ НА 

ЗИМУ 

Актуальность, новизна, практическая и социальная значимость проекта: 

       Каковы причины листопада? Что заставляет наши лиственные деревья и 

кустарники ежегодно сбрасывать свою листву с тем, чтобы вновь одеться ею по 

окончании суровой зимы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде 

всего выяснить, представляет ли собой листопад биологическое явление, 

обусловленное жизнедеятельностью растения, или же он вызван падением 

температуры и наступлением осеннего ненастья. Если мы летом или — еще 

лучше — с весны пересадим в горшок с землей какое-нибудь молодое деревцо, 

например, дубок или клен, и поставим его в комнату или в оранжерею, осенью 

он неизбежно сбросит свои листья, несмотря на самый лучший уход. В комнату 

или за стекло оранжереи не проникает осеннее ненастье, здесь не бывает 

заморозков, тем не менее листопад и здесь будет проявляться с достаточной 

правильностью. Это указывает нам на то, что осеннее сбрасывание листьев не 

является прямым следствием наступивших неблагоприятных условий. Оно 

вместе с зимним периодом покоя входит в самый цикл развития растения. Есть и 

другой способ убедиться в том, что листопад — процесс биологический. В конце 

лета через основание листового черешка какого-нибудь дерева делают срез в том 

месте, где черешок прикрепляется к стеблю, образуя так называемую «листовую 

подушечку». Под микроскопом на срезе легко разглядеть образование особого 

отделяющего (пробкового) слоя. Клетки этого слоя имеют гладкие стенки и 

легко обособляются друг от друга. К началу листопада связь между ними в 



каком-нибудь месте нарушается, и лист остается висеть на дереве лишь 

благодаря сосудистым пучкам, которые, подобно мельчайшим «водопроводным 

трубам», соединяют лист с остальным растением. Сосудистые пучки легко 

можно заметить простым глазом на листовых рубцах в виде трех, пяти или 

большего числа крупных точек. Они служат для проведения воды и 

минеральных солей от корня к листьям (восходящий ток) и питательных веществ 

— углеводов, выработанных листьями в процессе ассимиляции (нисходящий 

ток). Однако, наступает момент, когда нарушается и эта последняя связь между 

черешком листа и материнским растением. Часто для этого бывает достаточно 

самого ничтожного порыва ветра, иногда же листья опадают и в совершенно 

тихую погоду в результате резких колебаний температуры, замерзания или 

оттаивания или же прямо под влиянием силы тяжести листовой пластинки, 

отягченной осевшей росой. Приходилось ли вам бывать в лесу в разгар 

листопада, когда в ясную погоду к вечеру сильно холодает, но зато стоит полное 

безветрие? В это время в лесу удивительно тихо и отчетливо слышен 

непрерывный шорох падающих листьев. Образование пробкового слоя в 

листовых черешках указывает нам на то, что листопаду предшествует в растении 

длительная подготовка. 

   

Цель проекта:    изучить природное явление - листопад. 

 

Задачи проекта: выяснить, почему не все деревья одновременно теряют листву;  

установить, куда исчезают опавшие листья и какую пользу они приносят людям;  

развивать навыки анализа, наблюдения, сравнения;  активизировать словарь по 

данной тематике; привить навыки восприятия красоты осенней природы; 

воспитывать бережное отношение к природе.  

 



 

План реализации: 

 

Сентябрь 

 Стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, сказки, иллюстрации, 

фото, рисунки  по данной теме.  

  Рисование: печатание листьями, гроздь рябины. 

 Аппликация «Весеннее дерево». 

 Лепка (пластилинография) «Листья» 

 Сбор гербария. 

 Конструирование: поделка из листьев. 

 Беседы об осени. 

 

 

Работа с  родителями: 

 Создание папки-передвижки для родителей «Красота осени». 

 Конкурс совместных работ детей и родителей из листьев. 

 Экскурсия в парк, лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 Интеграция образовательных 

              областей         

 

                          Задачи 

              

                 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
   Освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений. Развитие 

игровой деятельности, формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

        

                         ТРУД 
 

 

  Знакомство с профессиями – /дворник/ : 

помощь дворнику в уборке листьев на 

участке детского сада,сбор листьев для 

гербария. Ручной труд: изготовление 

осенних букетов для мам и бабушек, 

изготовление поделок из листье, 

составление совместного с воспитателем 

коллажа из осенних листьев.  

     

                        ПОЗНАНИЕ 
   Рассказ воспитателя: об осени,  

изменениях, происходящих в природе. 

Рассматривание: фото, репродукций, 

иллюстраций Исследовательская 

деятельность. Рассматривание и сравнение 

опавших листьев (по форме, размеру, длине 

черенка),  наблюдение за листопадо, 

обследование и рассматривание листьев: 

Дидактические, познавательно-речевые, 

пальчиковые игры Д/и "Загадай, мы 

отгадаем" Д/и "С какой ветки детки? "  Д/и 

Д/и "Найди дерево по семенам". Д/и "Найди 

лист такой, как покажу 

  

              КОММУНИКАЦИЯ 
 

   Беседы: о деревьях, их классификации,  о 

листопаде. Свободное общение: почему 

деревья так важны для человека и для всех 

живых существ на планете? какие виды 

деревьев ты знаешь?  почему не нужно 

срезать и ломать ветки? как помочь 

раненому деревцу?  

 

                                  ЧХЛ 
  Чтение художественной литературы 

Чтение стихотворений, рассказов и сказок 

по данной теме:  М.Волошин, «Осенью». 

И.Бунин, «Листопад».  К.Ушинский, «Спор 

деревьев». Н. Сладков, «Осень на пороге 

 

              ХУД-ОЕ  ТВОРЧЕСТВО          

  Продуктивная деятельность : Рисование – 

« В осеннем парке», Лепка – «Гроздь 

рябины», Аппликация - «Лес словно терем 

расписной»,  Изготовление коллажа, 

составление гербария.  



 

 

Результаты: 

    Подведение итогов - цикл практических дел. Проведя исследования мы 

выяснили: Особенности листопада у некоторых деревьев и кустарников: 

осенняя раскраска листьев наблюдается далеко не у всех деревьев. У ольхи 

листья во время листопада сохраняют свой зеленый цвет и чернеют лишь 

после заморозков. Точно так же совершенно не изменяют свой цвет листья 

сирени: они остаются зелеными на ветвях до выпадения снега. У осины 

листопад начинается, когда листья еще зелены, осенняя же раскраска 

наступает позднее, когда часть дерева уже обнажилась. 

Продолжительность листопада у различных деревьев, так же как и период 

пожелтения листвы, бывает крайне различной. Из деревьев средней полосы 

листопад наиболее длителен у березы: он продолжается около двух 

месяцев, в то время как липа успевает сбросить свою листву в две недели. 

Установить сроки листопада бывает не так легко, так как у различных 

деревьев одного и того же вида он начинается и заканчивается не 

одновременно. Интересно при этом отметить, что причина этого явления 

далеко не всегда лежит во внешних условиях. Нередко два дерева, 

растущие по соседству, на целую неделю различаются по времени 

пожелтения и опадения своих листьев. Особый интерес представляют 

некоторые экземпляры дуба, которые очень долго не сбрасывают своих 

листьев и в течение всей зимы стоят в своем осеннем уборе. Несмотря на 

то, что листья на таких дубах уже давно мертвы, они крепко висят на 

ветвях, выдерживая зимние вьюги и метели, и опадают лишь в начале 

весны, незадолго до того времени, как начнется развитие молодых листьев. 

Эти своеобразные деревья представляют собой особую форму дуба, 

известную под именем «позднего дуба».  



 

Завершение проекта:   

 Фотоальбом   «Мы и осень» 

 Выставка творческих работ  «Золотая осень» 

 

 

Используемая литература: 

 Художественная литература и иллюстративный материал 

  Предметные картинки по теме.  

  А. Пластов. «Костер» 

  Дж. Родари  «Чиполлино». 

  И. Левитан «Октябрь».  

 И.Бродская «Упавшие листья». 

 B. Серов «Октябрь». 

 C. Куприянова  «Осень»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
 

 

 

      
 

 

      
 

 

 

         



              
 

 
 

 

 

 



 

 

      
 

 

 

     
 

 

 

      
 


