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Цель: Ознакомление с величественной красотой осенней природы, 

с ее необычайной щедростью. Воплощении фантазии в 

продуктивной деятельности с помощью даров природы. 

Задачи: 

Образовательные:  Формировать представления об осенних 

явлениях природы. Знакомить с ее богатством. Способствовать 

формированию выполнять поделку, применяя природный 

материал. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес, мышление, 

творческий потенциал, образное воображение, эстетическое 

восприятие, мелкую моторику. 

Воспитательные: Воспитывать разностороннее – ценностное 

отношение к природе, желание дружить с природой. 

Воспитывать в работе аккуратность, усидчивость. 



Осень – волшебное время года, когда природа чудесно преображается, 

надевая свой яркий наряд. Листья на деревьях и кустарниках 

становятся яркими, красивыми и радуют глаз. 

Осень, как добрая матушка дарует нам свои чудесные, разнообразные 

плоды. В садах и огородах вырастают фрукты и овощи. Собранный 

урожай и разнообразный природный материал, дает возможность 

проявить полет фантазии и творческие способности в изготовлении 

оригинальных поделок. 

Вместе с детьми можно сделать любые причудливые поделки. Из 

засушенных листьев получится яркая осенняя картинка.  

Из овощей и фруктов можно сделать создать персонажей знакомых 

мультфильмов. Из тыквы – красивый домик. Природный материал 

пригодиться для выполнения композиции на лесную тему. 

Поделки, сделанные своими руками, приносят не только большое 

удовольствие их создателям, а также могут участвовать в выставке в 

детском саду. 

 



  

Совместная продуктивная 

деятельность детей и родителей 

Выставка «Осенняя фантазия» 
Ходит осень в нашем парке,  

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

                                   И. Винокуров 



Матушка осень щедра на урожай 

Из него, малыш твори и воображай! 

Из тыквы – карета,  

Огурцы – это кони, 

Вот и сюжет получился знакомый. 

Из кабачков поросята смешные, 

Яблоки – ежики, звери лесные. 

Природа богата, придумывай только. 

В осенние дни никогда не скучай 

В дороге шишки, листочки и ветки, 

Гуляя с родителями, найдя собирай! 

                                                  В. Лукашук 

 



Семья Москаленко Макара 

«Осень» 



Семья Борщевой Марии 

«Волшебный зонтик» 



Семья Шиховцова Александра 

Красочный павлин» 



Семья Сукач Екатерины 

«Маленькие гномики в тыквенном домике» 



Семья Финевич Родиона 

«Дерево чудес» 



Семья Тарасова Ильи 

«Запасливый ѐжик» 



Семья Паниной Екатерины 

«В стране веселого Чипполино» 



Семья Валтышевой Марии 

«Осень в деревне» 



Семья Сугак Марии 

«Веселая гусеница» 



Семья Коваленко Владислава 

«Чудесный лес» 



 

 

 

Художественно – эстетическая деятельность детей. 
Художественное творчество. Аппликация. Моделирование из природного материала 

(засушенных листьев, семечек ), ягод, трав, красок. 

 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса –  

люблю я пышное природы  увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья Сергованцевой Софьи 

«Журавли улетают на юг» 



Семья Гавриловой Екатерины 

«Рябиновый котик» 



Семья Дик Дарины 

«Ёжик» 



 



 


