
Консультация  
«Осенние забавы» 

Осень дарит нам подарки. Невозможно просто пройти мимо осенних пейзажей. 

Хочется собрать всю эту красоту и творить, творить, творить! 
А если в вашем доме есть дети, значит, наступила пора осенних поделок. 

Посмотрите на занятия творчеством по-новому. Поймите, что это весело, 
интересно и увлекательно не только для детей, но и для взрослых: 

• Вы узнаете, что материалом для творчества может быть всё, что попадётся вам 
на глаза, а не только то, что продаётся в магазине; 

• Научитесь сами придумывать и создавать поделки; 

• Начнете видеть необычное в обычном; 
• Проведёте время с пользой и хорошим настроением. Ведь творчество-это 

процесс, объединяющий детей и родителей; 

• Расширите кругозор ребенка. 
А кроме этого, делая поделки, вы ненавязчиво расскажите ребенку, что осень 

это: 

• разноцветные деревья и кусты; 
• алые гроздья рябин; 
• урожай не только овощей и фруктов, а ещё и грибов; 
• запасы на зиму делают и люди, и звери в лесу; 
• птицы улетают в теплые края; 
• время зонтов и резиновых сапог. 
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в мир творчества! 

Процесс создания поделки из природного материала своими руками развивает 
художественный вкус, мышление, память ребенка, закрепляет сенсорные навыки, 
воспитывает усидчивость. Но самое главное – можно весело и с пользой проводить 
время со своими близкими (мама, папа, брат, сестренка….) 

Что можно сделать из природного материала? 

Творчество-очень важный момент в развитии ребенка. Хорошо, 
когда ребёнок видит красоту и разнообразие окружающего нас мира. Но 
ещё лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит её. 

Первые художественные игры с природным материалом 

Ассоциации: разложите вместе с детьми все «богатства», собранные 
на прогулке или принесенные детьми из дома и начинайте фантазировать. 
Предложите внимательно рассмотреть каждый камешек (ракушку) и 
рассказать, что он напоминает. Затем покажите этот же камешек с разных 
ракурсов и укажите на то, как изменяется образ. В таких играх дети 
занимаются опредмечиванием – наделяют новым художественным 



смыслом знакомые, но безликие предметы. 
Образы: через некоторое время попробуйте перейти к играм другого плана 
– предоставьте детям возможность соединять камешки и раковины таким 
образом, чтобы получались изображения: бабочки, гусеницы, жуки и пр. 
При этом дети осваивают один из основных способов конструирования – 

составление целого из частей. 
Узоры: во время свободных игр на прогулке упражняйте детей в 
составлении узоров (орнаментов) из камешков, палочек, шишек. Сложность 
орнамента зависит от возраста или индивидуальных особенностей детей. 
Это может быть выкладывание нескольких камешков в ряд, независимо от 
их формы и размера уже создание самого настоящего орнамента. Или 
чередование элементов по форме (камешек – ракушка, по величине, цвету. 
Постепенно изменяйте задание, усложняя алгоритм (один камешек, две 
ракушки) или используйте другие комбинации. Покажите, что орнамент 
может быть не только линейным, но и в круге, овале, квадрате. 

Яркие камушки 

Детки любят собирать на пляже морские камешки. Кисточка и краски 
превратят гладкую гальку в жучка, божью коровку, черепашку, сову или 
грибок. Сама форма камешка подскажет малышу, какой образ лучше 
создать. На камешек наносится краска – и образ готов. Камушки между 
собой склеиваются пластилином. После того, как творение высохнет, для 
придания блеска покройте его бесцветным лаком.  

Поделки из желудей 

 Желуди бывают разные: крупные и мелкие, продолговатые и круглые. 
У ослика или лошадки туловище делается из желудя большого, а головка – 

из маленького. Также из двух желудей – поменьше и побольше – и 
нескольких палочек можно сделать красивого аиста. Смешных человечков 
можно сделать: худых и толстых, высоких и низких, в шляпках.  Главное, 
все надо делать, пока желуди еще не успели высохнуть. Игрушки, 
сделанные из свежих желудей, сохраняются долгое время.  

Цветочные Эльфы 

 Для этой поделки вам потребуется немного цветков. Соберите их 
вместе с ребенком во время вашей прогулки о парку или лесу. Для 
изготовления удивительной картинки вам понадобится: картон, карандаши 
или фломастеры, клей, цветы и лепестки. Сначала нарисуйте фигуры на 



картоне, а потом приступайте к приклеиванию одежды, крыльев и 
волшебной палочки.  

Еще несколько советов: 
 Для панно, картин, игрушек из природного материала 

понадобятся шишки, семена различных растений, желуди, сережки 
ольхи, березы, акации, плоды разных растений, листья, корни, цветы, 
ракушки. 

 Потрясающе смотрятся оклеенные крупами (гречка, манка, 
кукуруза, просо, семена подсолнечника) или ракушками рамочки – для 
картин, фото или зеркала, а также деревянные шкатулки. 

Чтобы ребенок понял последовательность работы, следует вначале 
показать, как изготовить поделку.  После того, как малыш узнал первые 
азы создания игрушки из природного материала, ему будет достаточно 
показать рисунок, картинку или фотографию готовой поделки, и он уже с 
пониманием процесса сможет изготовить ее самостоятельно. Затем 
ребенку нужно предлагать сделать из природного материала  сказочных 
персонажей или увиденных зверей в зоопарке. Подобные занятия 
значительно развивают творческие способности, фантазию и 
воображение детей. 



Животные из листьев 

Рисуете или делаете в виде аппликации любого зверя или птицу, которому 
уместно будет добавить что-то из листвы. Например, сову, оперение которой можно 
выполнить подобным образом. Также оригинально выглядят балерины, чьи юбки-

пачки заменяют разноцветными листочками. 
 

 

 

Поделки из листьев без клея 

Еще один необычный способ использования листьев деревьев — это нанести на 
них краску и отпечатать на бумаге. Если таких красочных следов сделать много, при 
этом используя листочки различной формы, то получится замечательная поделка в 
садик «Осенний лес», где для изготовления не нужен клей, если такого под рукой не 
оказалось. 

 

 

 

Поделки из шишек 

Если есть возможность найти крупную красивую шишку, то быстрая осенняя 
поделка Вам гарантирована. Нужно лишь её красиво и ярко разукрасить (это лучше 
доверить ребенку). В дополнение можно приклеить мордочку, чтобы получился живой 
персонаж. 

Овощная семья 



Как сделать поделку из осенних материалов, если ребенок сообщает о ней 
вечером накануне сдачи? Всё просто — находите дома любой овощ (лучше взять 
мини-тыкву, патиссон, кабачок, но сгодятся также морковь, лук или картофель). Далее 
вырезаете ножом, приклеиваете из бумаги или пластилина к этому овощу глаза, рот, 
нос, можно также добавить волосы, либо шляпу. А если увлечетесь процессом, то 
смастерите целую овощную семью. 

Панно: поделки на тему осень 

Тем, кто готов потратить больше времени, чтобы удивить других своим 
мастерством, стоит присмотреться к панно. В такой поделке можно задействовать 
большое количество разного природного материала: грозди ягод, листву, шишки, 
семена, траву, орехи и скорлупки, зерно. Осеннее панно в садик своими руками может 
представлять собой пейзаж, натюрморт, абстракцию и даже портрет, где некоторые 
элементы выполнены из даров природы, а остальное дорисовано красками, либо 
дополнено другим способом.  

Вдохновиться подобными работами других родителей можно в социальных 
сетях: осенние поделки публикуют некоторые детские сообщества, а также сами 
пользователи по тематическим хештегам. Не думайте, что сделать осеннее панно в 
садик слишком сложно. Имея идею, холст, клей и материалы для работы, вы сами не 
заметите, как сотворите из всего этого свой маленький шедевр, а если в процессе 
будет помогать ребёнок, то получится ещё интереснее. Главное, делитесь задумками 
друг с другом и прислушивайтесь к желаниям малыша.  

Осеннее дерево своими руками для детского сада 

Когда дошкольник сообщает родителям, что нужно сделать поделку, «осень, 
дерево, увядающий лес» — первые ассоциации, которые приходят в голову у многих. 
Несмотря на это, каждая такая работа будет носить индивидуальный характер, иметь 
свой неповторимый облик, поэтому не отметайте такой, казалось бы, шаблонный 
вариант сразу. 

 

 

 

Поделка на тему «Осеннее дерево» может выполняться как на плоскости в виде 
картины, так и в объемном варианте, например в цветочном горшке. Не ограничивайте 
свою фантазию — соберите пышную крону из всевозможных природных материалов, 



но не забывайте о гармонии образа в целом. С аппликацией на холсте смогут 
справиться даже совсем малыши, а вот сложные объемные работы подойдут больше 
для дошкольников. 

Для соединения элементов с бумагой или между собой можно помимо клея 
использовать пластилин. Кстати, им можно даже «рисовать», заполняя нужные 
элементы на бумаге, но для начала лучше сделать шаблон карандашом, чтобы не 
выйти за планируемые границы. По желанию дерево целиком можно выполнить из 
пластилина: для ствола раскатать длинные жгутики, сложить их рядом друг с другом, 
а для кроны такие же жгутики свернуть наподобие панциря улитки и украсить ими 
ветви. Для полноты картины добавить парочку опадающих пластилиновых листочков, 
а еще лучше какого-нибудь лесного зверька. 

Настоящее осеннее чудо — поделки из крупы и семян, потому что про них 
многие забывают, а зря. Только представьте, какое чудесное дерево выйдет, если 
вместо листьев у него будут… тыквенные семечки, да не простые белые, а 
разноцветные! Такие осенние поделки на 3-4 года позволяют проявлять малышу 
фантазию при выборе цветов красок для тыквенных «листочков», способствуют 
развитию мелкой моторики во время приклеивания их к бумаге и в целом формируют 
вкус и ощущение прекрасного, побуждая творить совместно с родителями. 

Кстати, если семечек не оказалось, подойдут макароны (особенно хорошо 
смотрятся «бантики»).  

Часы из осенних материалов 

Сложно сказать почему, но большой популярностью среди детских поделок 
пользуются часы из природного материала, осень в которых отражается в виде 
желудей, шишек, сухих листьев и ягод, выложенных вокруг циферблата, который, 
кстати, можно выполнить из спила дерева.  

 

 

 

Поделка в виде часов напоминает о постоянном течении времени, смене сезонов 
и неизбежном увядании природы. Но не стоит унывать, ведь осень дарит нам яркие 



краски, полезные овощи и возможность бегать по шуршащей листве сколько душе 
угодно! 

Поделка в сад «Что нам осень подарила?» 

Дары осени у нас ассоциируются с урожаем с огородов, поэтому кабачки и 
тыквы частые гости на ярмарках и выставках в саду и школах. Здорово, когда 
талантливые родители и ребята вырезают из них морских жителей, зверей, веселых 
монстров и других персонажей, но что делать тем, кто такими навыками не обладает? 

Осенняя композиция для детского сада может представлять собой букет (по типу 
тех, что делают из конфет, колбас, сыров и т.д.), в основу которого будут взяты 
сезонные фрукты или даже овощи. Подойдут яблоки, гранаты, плотные сливы, а также 
чудесно впишутся мини-тыковки, орехи, рябина, виноград и разноцветная листва. 
Лучше всего  такие композиции собирать по видео-примерам, а если совсем лень, 
можно даже заказать готовый букет. 

Поделки осенние: самые необычные варианты 

Осенний букет 

Раз уж речь зашла о букетах, нельзя не упомянуть подобные поделки на тему 
«Осенние цветы». Лучше всего использовать свежие крупные листья (например, 
кленовые), которые необходимо сгибать пополам и обматывать вокруг шпажки-

стебля, фиксируя резинкой. Такие манипуляции нужно повторить несколько раз, 
чтобы сформировать пышный бутон, а затем уже накрутить нужное количество 
“цветов”. Композиция в садик на тему осень в виде букета может быть дополнена 
гроздьями рябины и другими яркими элементами.  

 

 

Оформить готовую работу можно как бумагой и лентой, тщательно скрепив 
внутри шпажки между собой, так и использовать цветочный горшок с наполнителем, 
«посадив» цветы в него. 

Осенний венок 

Часто необычные варианты осенних поделок кажутся нам самыми сложными в 
изготовлении, но это далеко не всегда так. Например, осенний венок по типу тех, что 
готовят на новый год для украшения двери, выглядит впечатляюще, а делается не так 



уж и сложно. Нужно взять несколько прутьев проволоки в 1,5 мм, перекрутить их 
между собой и загнуть в кольцо. Обмотать конструкцию сизалью, чтобы спрятать 
каркас. Далее с помощью клеевого пистолета украсить венок веточками, листьями, 
ягодами, шишками и другими дарами осени. Шедевр готов! 

 

 

Ежик на тропинке в лесу 

Осенняя поделка необычная, милая и при этом совсем не сложная — объемный 
ежик. Для начала формируем каплеобразное тело из фольги и наносим сверху слой 
пластилина (можно обойтись им и без фольги, но тогда расход будет больше). Область 
мордочки лучше оформить коричневым или другим более светлым цветом, а 
остальное - черным. Смастерить глазки и носик из бусин, взять от старых мягких 
игрушек или слепить опять же из пластилина.  

Далее создаем иголки: подойдут листья, которые нужно втыкать в тельце слой за 
слоем, шишки, а также семечки, которые хорошо будут держаться в пластилиновом 
тельце. Импровизированные колючки можно дополнить ягодами, яблочком или 
грибочком, вырезанными из бумаги или слепленных из глины, соленого теста или 
пластилина. В общем, опять никаких ограничений для вашей фантазии, а подручные 
материалы всегда найдутся для любого эксперимента.  

 



Если вокруг ежика соорудить лесную тропинку из мха, травы, тематически 
украсив, то такая большая целостная осенняя композиция в садик обязательно не 
останется без внимания. 

Не переживайте, если идеи осенних поделок не сразу появятся в голове и 
замотивируют к творчеству. Стоит лишь немного погрузиться в тему, посмотреть 
примеры других работ, а дальше отправиться на прогулку с ребенком за природным 
материалом. Так шаг за шагом вы приблизитесь к заветной цели, а заодно с пользой 
проведете время за совместной работой и общением к сложному. 

 

Подготовила воспитатель Повар Зоя Валентиновна  
 


