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Осень – необыкновенное и чудесное время 

года. Когда заканчивается август, и 

дыхание осени ощущается все сильнее, 

самое время рассказать своим детям про 

осень. Об этом восхитительном времени 

года поподробнее. Понаблюдать с 

ребенком. 



А сколько поделок можно сделать совместно с ребенком. 

Когда дети работают с природными подручными 

материалами (сухие листья, веточки, сухо-цветы, 

желуди, еловые или сосновые шишки), 
они тем самым еще 

на один шаг 

приближаются к 

познанию 

многообразного мира 

окружающей нас 

природы.   
 



 Так в октябре в нашей группе состоялась 

выставка «Осенние фантазии». Родители 

совместно с детьми приняли в ней 

активное участие, подарив себе и 

окружающим теплое, разноцветное осеннее 

настроение.   



Смотрите все: во всей красе  

Несѐтся осень на лисе.  

И где лиса махнет хвостом,  

Рыжеет все на месте том:  

Окрасит рыжей кистью  

Она траву и листья.  

И станут рыжими кусты, 

Тропинки, улицы, мосты, 

 Дома и поздние цветы… 

 

 

 

 

 

 

 



Лист дубовый, лист кленовый  

Лист ольхи и лист березы. 

Я сплету венок осенний 

из кружащейся листвы. 

Фотоотчет выставки 

«Осенние фантазии» 



Пришла царица осень 

В наряде золотом, 

Прохладою дохнула  

На все леса кругом. 

И сразу закружился  

В танце листопад, 

Посыпался на землю 

Из спелых яблок град . 

И заблестят на солнце  

Паутинок кружева. 

Ах, царица осень,  

Как ты хороша! 





Познакомьтесь – это ѐжик, 

он знаток лесных дорожек. 

 



Ходит ѐжик по тропинке, 

За грибами без корзинки, 

А зачем ему корзинка, 

Если есть в иголках спинка. 



 

 

Здесь в пруду жила извечно,  

Черепаха средь лягушек.  

В этой жизни быть сердечной, 

помогали ей квакушки. 

Звать Тортилой черепаху,  

И хранит она секреты: 

Как к ней в пруд упал с размаху . 

Ключ большой, теплом согретый. 



Сто грибов в лесу найдем, 

Обойдем полянку. 

В кузовок мы не возьмем  

Бледную поганку. 

Мы обшарим все дубы , 

Елки и осинки  

И хорошие грибы 

Соберем в корзинки. 



Какой красивый дом. 

Он чей? И кто живет в нем? 

Покрыт листвой осенней, 

ярко –рыжей 

Наверное строил его старый гном,  

И он украсил в цвет осенний крышу! 



Хочется выразить огромную 

благодарность  родителям, которые  

принимали  участие в выставке 

совместного творчества родителей 

и детей «Осенние фантазии». Удачи 

вам и творческих  успехов. 

 

 

 

 

 


