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Осень скверы украшает разноцветною
листвой,
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с
тобой.
И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды
Приготовила природа всевозможные дары!

Цель:
вовлечение
родителей
в
воспитательнообразовательный
процесс
детского
сада,
развитие
художественно-эстетического
восприятия,
развитие
творчества детей совместно с родителями. Наступила
золотая осень – самая яркая, красивая пора, которая богата
своими дарами, замечательным материалом для творчества и
фантазии. Участие семей в конкурсах поделок из природного
материала обогащает семейный досуг, и объединяет детей и
взрослых в общих делах. В результате у детей воспитывается
трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к
труду. Это начало патриотического воспитания, любви к
родному краю, окружающей нас природе.

Осень одарила нас замечательными материалами и идеями
для творчества: желудями, каштанами, шишками,
разноцветными цветами и листочками, фруктами и
овощами. Всё это богатство может пойти на создание
оригинальных украшений, забавных игрушек, аппликаций
и букетов. Занимаясь с ребёнком изготовлением поделок,
взрослый оказывает огромное влияние на гармоничное
развитие его личности, к тому же время, проведенное
вместе с родителями, бесценно! В нашем детском саду
уже стало традицией организация ежегодной выставки на
осеннюю тему. Вот и этот год не стал исключением, в
нашей группе «Звёздочка", прошла выставка осенних
поделок на тему "Осенние фантазии".

Паучок
В нашем доме новичок
Поселился паучок.
Молча он весь день трудился,
Даже папа удивился,
Как успел он тут один
Сделать столько паутин?
Поразвесил по углам
Ждет обед и тут, и там,
Проверяет, важно ходит,
Но съестного не находит.
Как же паучка кормить?
Мух пойдем ему ловить!

Наши родители и дети
проявили фантазию и творческие
способности.
Все поделки получились замечательные.
Осенние цветы, поздние цветы,
Палитрой красок душу согревают,
Их красота не терпит суеты,
Они, как звуки, тихо угасают.
Фиалка дикая и астра белая,
Бутоны нежные ещё цветут,
Вербена смелая, как вишня спелая,
Ваш аромат в саду и там, и тут.

За окошком дождик льёт,
По минутам день ползёт.
Надоело долго ждать
Буду солнце рисовать.
Нарисую солнце
Приклею на оконце,
Стало в комнате светлей,
Сразу стало веселей.
И скажу я вам, друзья
Жить без солнышка нельзя!

Непростая та старушка,
Что живет в лесной избушке,
Варит зелье из лягушек,
Комаров и разных мушек.
В ступе бабушка летает,
В деревнях детей пугает.
Черный кот лишь друг ее,
Грустно бабкино житье.
Говорит, болит нога…
Кто же бабка та? Яга!

Совушка-сова,
Как шар голова.
Высоко сидит,
Головой вертит.
Совы ночью лишь опасны,
Днем - сонливы, безучастны,
И тихонечко сидят,
На добычу не глядят.

Опавшей листвы
Разговор еле слышен:
— Мы с кленов …
— Мы с яблонь …
Мы с вишен …
— С осинки
— С черемухи …
— С дуба …
— С березы…
Везде листопад:
На пороге морозы!

Все родители и их детки несомненно,
талантливы, каждый из них приложил немало
труда и фантазии, усидчивости и терпения.
Мы выражаем благодарность родителям и
детям за активное участие в осенней
выставке поделок и надеемся, что подобная
работа в нашем детском саду будет проведена
еще и не один раз.
Спасибо всем, кто принял участие в выставке
поделок из природного материала.
ВЫ МОЛОДЦЫ!!!

