
«Осенняя фантазия» 

конспект образовательной деятельности  по художественно-

эстетическому развитию из природного материала 

Цель:  
Изготовление поделок для малышей, с использованием даров осени 

(шишки, фрукты, засушенные листочки). 

Задачи: 

1. Освоить способы работы с различными природными материалами 

2. Развивать  интерес детей к творчеству, их внимание, мышление и 

фантазию; 

3.Поддерживать детскую инициативу, творческую самостоятельность, 

факты проявления детьми взаимопомощи. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к своей работе и работам 

воспитанников группы. 

Образовательные области: познавательное развитие, социально–

коммуникативное развитие, художественно–эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: познавательно–исследовательская,  

коммуникативная, прикладное творчество. 

Среда взаимодействия: взрослый – ребенок (ситуативный разговор, 

обсуждение, принятие решения, совместная деятельность); ребенок – ребенок 

(взаимодействие в подгруппах, взаимопомощь, забота о младших). 

Предметно–практическая среда: телевизор, Чудесный мешочек с 

природным материалом, шишки, пластилин, палочки, листья сушеные, 

фрукты и овощи, клей, акриловые краски, дощечки, сшитые сумочки, доска 

для пластилина, салфетки, клеенка для аппликации, картонки, обтянутые 

пленкой, таблички для обозначения мастерских. 

Планируемые результаты: дети, используя природные материалы, 

изготовят подарки для малышей (героев по сказке «Колобок» для 

настольного театра из шишек, сумочки, украшенные трафаретами из овощей 

и фруктов для игры в магазин, тарелочки–панно из осенних листьев для 

украшения фойе группы).  

Подготовительная работа: разучивание стихов; оформление группы; 

подбор природного материала, музыки, экологических игр и физминуток по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход деятельности: 

Этап Содержание 

Вводно-

мотивационный 

Сюрпризный момент (Чудесный мешочек с дарами 

осени). 

Рассказы детей о листьях, шишках, фруктах. 

Момент неожиданности (раздается стук). 

К детям приходит грустный Лесовичок, он потерял 

свой Чудесный мешочек, и не знает, как смастерить 

подарки для малышей. Из чего можно? 

Поиск вариантов решения проблемы: можно 

смастерить подарки из даров осени, что находятся в 

Чудесном мешочке. 

Совместное решение: как будем изготавливать 

подарки? 

Обсуждение вариантов изготовления подарков для 

малышей. 

Основной 

Практическая деятельность (деление детей на 

подгруппы, изготовление подарков для малышей из 

природного материала). 

Помощь и поддержка: демонстрация действий, 

прием «рука в руке», помощь товарища по 

подгруппе, поощрение, одобрение, дети мастерят, 

напевая песенку про осень. 

Игровая ситуация «Как я подарю свой подарок 

малышу» 

Рефлексивный 

Что ребята мы сегодня делали? Чему научились?  

Что порадовало вас? 

Практическое применение результатов: подарили 

поделки детям в младшую группу для игр и 

украшения  развивающей предметно – 

пространственной среды в группе. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 


