
Наименование проекта: «Ах, эта осень золотая» 

Цель проекта: - Расширение и систематизация знаний обучающихся об осени, как о времени года, ее признаках и явлениях. 

- Формирование эстетического восприятия окружающего мира,  развитие  творческого  и речевого потенциала детей с ТМНР. 

Задачи: 

 

Участники: Срок 

реализации: 

Этапы проекта: Ожидаемые результаты: Механизмы 

реализации: 

Коррекционно – 

образовательные: 

1. Расширить и 

систематизировать знания 

детей об осени, изменениях 

в природе, учить видеть и 

выделять отдельные 

объекты осенней природы, 

развивать умения 

наблюдать за живыми 

объектами и явлениями 

неживой природы; 

2. Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, развивать умение 

видеть красоту 

окружающего природного 

мира, разнообразия его 

красок и форм. 

3. Активизировать речь 

детей, пополнить и 

обогатить знания детей по 

лексическим темам: 

«Осень», «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы», 

«Птицы», «Животные; 

4. Расширить представление 

о многообразии и пользе 

овощей и фруктов, 

созревающих в осенний 

период; 

Коррекционно – 

развивающие: 

1. Развивать связную 

- обучающиеся  

классов ТУО,  

- родители 

обучающихся, 

- классные 

руководители,  

- учителя ФЗК,  

- тьюторы, 

- специалисты 

(логопед, 

инструктор по 

ЛФК). 

Организаторы 

проекта: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

20.09.2021 

– 

20.10.2021 

г. 

Тип проекта: 

информационный, 

творческий, групповой, 

среднесрочный (4 недели) 

Подготовительный:  

- составления плана 

проведения мероприятий 

Основной: 

реализация плана 

мероприятий.  

Заключительный: 

- подведение итогов 

- организация выставок 

- подготовка фото/видео 

отчета 

- определение перспектив 

на дальнейшее 

сотрудничество «школа-

родитель» 

 

 

 

 

- 100% обучающихся целевой 

аудитории – активные участники 

проекта. 

- не менее 80% родителей приняли 

участие в мероприятиях проекта. 

- 100% удовлетворенность проектом  

родителей – участников 

мероприятий. 

- Проведена онлайн - беседа с 

родителями об актуальности 

создания проекта. 

- Детьми совместно с родителями 

изготовлены поделки из природного 

материала на тему «Осень». 

- Детьми совместно с учителями 

нарисованы рисунки на тему 

«Осень», изготовлены тематические 

работы по декоративно-прикладному 

искусству. 

- Разучены стихи и песни об осени, 

изучены рассказы по данной 

лексической теме.  

- Разучен танец «Осенний вальс». 

- Организована выставка осенних 

поделок, выполненных своими 

руками. 

- Организована  выставка рисунков 

«Я рисую осень». 

- Организован общешкольный выход 

с родителями на природу. 

- Организован общешкольный 

спортивный праздник на природе. 

- Предоставлен фото/видео отчет о 

проделанной работе.  

- через организацию 

внеурочной 

деятельности и 

занятий. 

- привлечение 

родительской 

общественности к 

организации 

мероприятия (участие 

в предоставлении 

материалов, 

совместное 

изготовление 

выставочных работ, 

огранизованное 

сопровождение на 

природу). 



речь. 

2. Развивать слуховое, 

тактильное, зрительное,  

восприятия. 

3. Развивать творческое 

воображение. 

4. Развивать общую, 

мелкую моторику. 

Коррекционно – 

воспитательные: 

1. Воспитывать чуткость к 

художественному слову, 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

2. Воспитывать 

нравственные и духовные 

качества ребёнка во время 

его общения с природой. 

3. Сформировать 

активность и 

заинтересованность 

родителей в педагогическом 

процессе. 

- Информация о проекте и 

фото/видео отчет размещены в Гугл 

формах и на школьном интернет 

сайте. 

 

 

 

  

 


