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Праздник осени в саду!  
   12, 13 октября наши самые 

маленькие воспитанники 

групп "Совята" и "Сказка" 

приняли участие в тематиче-

ском занятии "В гостях у Осе-

ни". Несмотря на то, что малы-

ши совсем недавно переступи-

ли порог детского сада, они 

уже многому научились. Ребя-

та с удовольствием пели, тан-

цевали, играли. Атмосфера 

мероприятия получилась весё-

лой и по-осеннему сказочной! 

Весело и интересно прошел 

осенний праздник в средних 

группах "Ромашка" и "Золотая 

рыбка».  

Главный герой праздника - 

весёлый Колобок не просто 

укатился от бабушки с дедуш-

кой в лес, а поспешил на осен-

ний праздник к детям, в дет-

ский сад, где по дороге встре-

тился с Зайцем, Волком, Мед-

ведем и красавицей Лисой, 

которых замечательно сыгра-

ли талантливые педагоги 

нашего детского сада ( Кабан-

кова О.А., Васильева Е.В., 

Берзан В.В., Толстикова Н.М., 

Ахмедова А.Ф.).                      

Дети пели, играли, танцевали 

со сказочными героями. 

Праздник получился яркий, 

интересный! 

 Музыкальный руководитель-                           

Бызова М.В. 
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Осенние листья  
           Нам бросила под ноги Осень 

Красивый, шуршащий ковёр! 

Мы встречи у Осени просим! 

И вот уж, обнявшись, вдвоём 

Идём мы аллеями парка... 

Шуршит под ногами листва... 

Ступаем тихонько...Нам жал-

ко - 

Такая лежит красота!  

(Марго Шумилина, отрывок)   

 

Никогда не устану восхи-

щаться и любоваться осен-

ней листвой! Для меня каж-

дый листок – настоящее чу-

до. Где-то прочитала, что в 

природе не существует двух 

одинаково окрашенных 

осенних листьев, как и сне-

жинок. Интересно, это дей-

ствительно так? Вполне ве-

роятно, ведь природа не 

устает удивлять мастер-

ством творца и художни-

ка.Я знаю, что таинство 

окраски осенней листвы за-

висит от банальных при-

чин: температуры воздуха, 

влажности, возраста расте-

ния и тому подобных. Но 

так хочется отстраниться от 

этих знаний и просто любо-

ваться нереально красивы-

ми осенними красками. 

Осень предоставляет нам не-

вообразимо большое поле для 

творчества, одаривая самыми 

разнообразными средствами 

для реализации творческих 

идей.Отправляясь с детьми 

на прогулку внимательно 

вглядитесь в необычайно 

красивый ковер из осенних 

листьев.  

Осенняя листва замечатель-

ный инструмент для творче-

ского воображения.Для того , 

что бы оставить в наших вос-

поминаниях кусочек осени, 

нам необходимо нарезать 

трафареты, для детей лучше 

выбрать трафареты без мел-

ких деталей, с крупными де-

талями. И отправляемся на 

прогулку, тщательно смот-

рим под ноги и выбираем 

или самостоятельно создаем 

фон для наших трафаретов.  

Для ежа мы подобрали 

осенние листья в коричне-

вой гамме, для лисы дети с 

радостью уложили оранже-

вые . Вот так без кисточки и 

красок с помощью осенних 

листьев наши трафареты 

ожили . 

Создание композиций из 

природного материала не 

просто вооружает дошколь-

ников умениями и навыка-

ми, но будит их интеллекту-

альную и творческую актив-

ность, учит их планировать 

свою деятельность, вносить 
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изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осу-

ществлять задуманное. У 

детей старшего дошкольно-

го возраста формируются 

умения анализировать яв-

ления, сравнивать их, от-

крывать новые идеи, новые 

пути, делать оригинальные 

выводы; появляется стрем-

ление к оригинальному, от-

рицание привычного, воз-

никает желание преобразо-

вывать окружающую дей-

ствительность по законам 

красоты. 

Природный материал имеет 

большой потенциал в раз-

витии старших дошкольни-

ков, особенно следует под-

черкнуть его роль в разви-

тии наглядно-образного 

мышления, т.к. использова-

ние такого материала дает 

новый чувственный опыт, 

который дети получают от 

восприятия природы. Рабо-

та над различными компо-

зициями обогащает эмоцио-

нальную сферу дошкольни-

ков и формирует коммуни-

кативные навыки. 

Более того работа с природ-

ным материалом сближает 

детей с родной природой, 

воспитывает у них береж-

ное отношение к окружаю-

щей среде, формирует 

навыки экологической 

культуры. В наши дни все 

это особенно актуально, т.к. 

современная экологическая 

обстановка во всем мире 

диктует изменения потре-

бительского мировоззрения 

по отношению к природе и 

ставит перед педагогами 

задачу воспитания у детей 

не просто глубоких знаний 

о природе, но и определен-

ных нравственных позиций 

по отношению ко всему жи-

вому на Земле. 

Поделки из природного мате-

риала удовлетворяют и любо-

знательность детей. Благо-

приятный эмоциональный 

настрой во время работы, ра-

дость общения в труде, 

наслаждение, испытываемое 

в процессе создания краси-

вой композиции являются 

важными факторами для об-

щего развития дошкольни-

ков. 

Таким образом, при правиль-

ной организации воспита-

тельно- образовательного 

процесса работа по созданию 

композиций из природного 

материала становится эф-

фективным средством всесто-

роннего развития и воспита-

ния детей. 

Осень позволяет фантазиро-

вать!  Желаю всем творческо-

го вдохновения и безгранич-

ной фантазии! 

                         Полищук А.Е. 

Как источник вдохновения! 
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Наши талантливые детки и  
Традиционно в нашем дет-

ском саду осенью детки вме-

сте  с родителями приносят 

свои творения из природ-

ных материалов. Посмотри-

те, какая красота в каждой 

группе! 

Осенний декор музыкаль-

ного зала от Марины Вла-

димировны. 

 Как же здорово подготови-

лись воспитанники группы 

«Солнышко» вместе с педа-

гогом Лящук Марией Вла-

димировной. 

Марианна Мартиросян по-

казала свой дачный домик. 

Кирилл Гочев  сотворил чу-

до-цветок, а Маргарита  Го-

ляткина царство ёжиков.  

 Анисия Симонова  сделала 

Адилию и Одетту из ши-

шек.  
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Поделки детишек из  группы 

«Сказки». 

“Акварельки» поделились сво-

ими фантазиями. 

 Паучок сплел свою волшеб-

ную паутину и радует всех по-

сетителей, пошевеливая свои-

ми синенькими лапками-

трубочками. 

А «Ромашки» порадовали сво-

ими букетами и кабачковым 

вертолетом. 

Малыши  из группы «Совята», 

которые только недавно при-

шли в садик, здорово потруди-

лись.   

Одного разворота нашей газе-

ты не хватит, что бы показать 

все разнообразие работ. На 

самом деле—это здорово! Ведь 

это значит , что почти каждый 

ребенок в нашем детском саду 

вместе со своими мамой или 

папой трудились, придумыва-

ли свои поделки, с радостью 

несли их в группу. Это лиш-

ний раз доказывает, что детям 

тут хорошо, что они любят 

свой садик, свою группу. А что 

может быль лучше счастливых 

детских глаз, ведь этио часть 

нашей работы— открыть це-

лый мир детям и ненадолго 

вернуть в детство родителей!  


