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Осень, осень, в гости просим! Каждый год в нашем детском 

саду проводится выставка «Осенние фантазии». Дети 

совместно с родителями выполняют интересные поделки из 

природного материала, осенних листьев, овощей и фруктов.

Цель выставки «Осенние фантазии»: способствовать 

развитию творческих способностей воспитанников

Задачи: приобретение навыков работы с природным и 

подручным материалом;

развитие воображения, мышления, мелкой моторики рук; 

потребности в совместной  творческой деятельности;

воспитание любви к природе; доброжелательных отношений 

в семье на основе совместной творческой деятельности 

родителя и ребенка



У шишки нет носа,

У шишки нет ножек.

Приделаем нос

И получится - ежик.

Лисичка получится тоже, друзья.

К еловой мы шишке добавим не 

спеша:

Головку, и ушки,  и лапки,

Получится зайка.

Похоже? О, да!

Трудилась на славу вся наша 

семья!



Поздняя осень,

Листва облетела,

Смолкли в лесу голоса,

И провожая бабье лето,

Дорожку ей устилает 

листва.



Соберу я осенний 

букетик,

В нем остатки ушедшего 

лета:

Запах трав, благоуханье 

цветов.

Я добавлю осенней 

листвы,

Для красы, для любви и 

мечты!



Этот ежик, посмотри,

Необычной красоты!

А колючки из листвы-

Мягкие, шуршащие,

К солнышку торчащие!



Вот еще один ежонок,

Удивительный на вид:

На спине иголки носит

Из ореховой скорлупы!



Вот сова, дак сова,

Из яблок сделана она.

Уха два и два крыла,

Любопытные глаза.



А вот эта сова

Осенних листьев полна.

Ох, трудились долго с 

мамой,

Собирали допоздна.



Посмотрите, вот она –

Золотая сова!

Осени подружка,

Вся из листвы девчушка.



Маленький ослик

Грустит очень-очень:

Подкралась внезапно

Дождливая осень.

Нет солнышка, травки,

Душистых цветов,

И летних, пушистеньких 

облаков.



Выставка была организована в группе. Каждый 

ребенок мог рассмотреть осенние композиции и 

выразить свое впечатление. Благодаря родителям 

и детям, выставка «Осенние фантазии» будет 

радовать воспитанников и дарить  хорошее 

настроение.  Все потрудились на славу. 

Совместная творческая деятельность детей и 

родителей способствует развитию 

взаимопонимания, психологического и духовного  

равновесия в семье.



Спасибо за внимание!




