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Задачи:  

 Учить детей создавать красивый осенний букет из засушенных осенних 

листьев 

 Развивать чувство ритма, цвета и композиции 

 Воспитывать интерес и бережное отношение к природе 

 Вызвать желание сохранять ее красоту в картинах и композициях из 

природного материала 

Материалы, инструменты, оборудование: красивые по форме и цвету листья разных 

деревьев и кустарников, травинки, веточки, тонированные листы  бумаги формата А3, 

клей, ножницы, цветной картон, иллюстрации с вариантами композиций из засушенных 

осенних листьев, магнитная доска, салфетки. 

 

Воспитатель читает стихотворение:  

Алексей Плещеев 

СКУЧНАЯ КАРТИНА 
Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца... 

- Дети, как вы думаете, о каком времени года эти строки?  (Ответы детей: об осени) 

- Совершенно верно, за окном все серое, хмурое, унылое, скучное. Потому, что в наших 

краях наступила поздняя осень. А когда осень только начиналась, какая она была? 

(Ответы детей: Яркая, оранжевая, желтая, веселая) 

- Правильно, молодцы. 

- А вы хотите, хоть, ненадолго,  вернуть осеннюю красоту?  (Ответы детей: Да, очень) 

- А кто же сможет нам помочь? Мне кажется, что я слышу волшебную музыку (Звучит 

музыка и появляется Осень). 

- Здравствуйте, вы меня узнали? (Ответы детей: Узнали, Осень) 

Осень: - Да, я Осень и очень люблю яркие краски. Какие краски осени вы знаете? 

(Ответы детей: Красная, оранжевая, желтая, коричневая, зеленая и т.д.) 

Осень: - Молодцы, это мои любимые цвета! Из них получаются яркие осенние букеты. А 

хотите сделать осенний букет? (Ответы детей: Да, хотим). А сможете? (Ответы детей: Да, 

сможем). 

Осень: -Тогда,  приступайте к работе! (Осень сидит. Родители замешкались, 

спрашивают: Что делать? Как делать?) 

Воспитатель: - Дети, ведь вы ходите в необычный детский сад, а в детский сад, который 

технологию «Ситуация» Л.Г. Петерсон автора примерной программы "Мир открытий" и 

все дети в нашем детском саду знают, если чего-то не знаешь, но очень хочешь узнать, то 



надо... (Ответы детей: спросить у взрослого, у того, кто знает, прочитать в журнале, в 

библиотеке, у Осени и т.д.). 

Осень: Конечно, я расскажу вам, как сделать осенний букет.  

1. Берем лист заранее тонированной (раскрашенной)  бумаги, можно также использовать 

обычные альбомные листы, которые вы можете сделать разноцветными с помощью 

красок или цветной картон и специальную тонированную бумагу. 

2. Начинаем на листе  укладку цветов или осенних листьев. Цвет листьев выбирайте под 

цвет фона, чтобы  наиболее ярко засиял ваш букет. Сочные цвета листьев одинаково 

хорошо смотрятся на ярком цветном фоне и на сером светлом фоне. А бледные 

листья лучше будут смотреться на  фоне ярких оттенков. Сразу на клей все это сажать не 

надо. Надо  примерить будущую композицию, то есть выложить ее без клея, меняя 

положение листьев, пока она не станет наиболее удачной. Потом все запомнить (или 

можно сфотографировать на телефон), снять все и начать приклеивать. 

 

 
 

3. Осень: - Чего-то не хватает! Дети, во что можно поставить букет? (Ответы детей: В 

корзинку, в банку или в вазу).  

Осень: - Да, верно. Нам не хватает ваз. Выбираем понравившийся трафарет и подбираем 

подходящий по цвету картон. Обводим по трафарету вазу и вырезаем ножницами, эту 

работу мы поручим мамам (Мамы вырезают вазу по трафарету из картона).  

 
4. Добавить красоты и оригинальности в наши работы можно с помощью клея с 

блестками и украшений из самоклеящейся бумаги. 



Дети и родители выполняют работу.  

 
Осень: - Свои работы вы можете расположить на доске (Картины с осенними букетами 

вывешиваю на доску. Осень приглашает детей посмотреть работы). 

 

 
 

Осень:- Какие вы молодцы, как все постарались! И какие оригинальные букеты у вас 

получились! А родители, какие творческие! За ваше старание я хочу сделать подарок-

сюрприз. Подойдите ко мне (Дети подходят к световому столу с песком). 

Осень: - Здесь я спрятала для вас осенние листья. Вам нужно аккуратно найти их в песке 

(Дети ищут листья).  

Осень: А мне пора прощаться! До свидания, дети! Ярких вам красок в жизни и успехов! 

(Осень прощается и уходит). 


