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Цели занятия: 

 Систематизировать знания детей об изменениях  в природе, 

происходящих осенью, об особенностях строения листьев рябины, гроздьев 

ягод. 

 Учить скручивать бумажные полоски, придавая им круглую форму, 

объединять ягоды в грозди. 

 Учить скручивать гроздья рябины. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и инструменты: 

 Для ягод 40 полосок бумаги для пастели красного цвета, размер 

25*0,3 см. 

 Для листьев: 30 полос бумаги тѐмно – зелѐного цвета, 30 полос 

коричневого цвета, 20 полос оранжевого цвета, размер 25*0,5 см. 

 Для веточки: 8 полос коричневого цвета, размер 25*0,5 см. 

 Для веточки-грозди: 15 тонких полосок коричневого цвета, размер 

25*0,2 см. 

 Бумага для фона (можно использовать упаковочную бумагу, кусок 

обоев жѐлтого или бежевого цвета). Размер бумаги для фона соответствует 

размеру рамки, в которую вы поместите свою работу. 
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 Зубочистки. 

 Клей ПВА. 

Ход занятия: 

Под музыку сопровождения («Время года. «Октябрь-осенняя песня» 

П.И.Чайковского) воспитатель читает стихотворение:  

Превращаются леса     в    расписные паруса. 

Снова осень, снова листья     без начала, без конца 

За рекой и у крыльца.   

Вот они плывут куда-то,  то назад, а то вперѐд. 

От рассвета до заката   ветер их на части рвѐт. 

Педагог:  Ребята, о каком времени года рассказывает поэт в своѐм 

стихотворении? Как вы догадались, что это осень? 

Осенью с деревьями происходят волшебные превращения. Они 

одеваются в золотые и багряные одежды. Самую красивую одежду осень дарит 

клѐнам и рябинам, их листики окрашены жѐлтыми, красными, оранжевыми 

красками. А на рябинке горят ярким огнѐм грозди спелых ягод. 

Золотятся между сосен  клѐны жѐлтые стоят. 

Что за чудный и наряд  подарила осень! 

Как украсила рябины, бросив щедрою рукой 

Меж узорною листвой  яркие рубины. 

Давайте, сегодня, мы превратим нашу группу в осенний сказочный лес, 

украсим еѐ ветками рябины. Наша рябинка сказочная, и сделаем мы еѐ из 

бумаги. 

Вместе с детьми педагог рассматривает бумагу, приготовленную для 

занятия, обсуждает, какого цвета бумага нужна для листьев и ягод. 

Педагог напоминает детям, что ягодки у рябины круглые, красного цвета. 

Листики у рябины сложные: на одной веточке располагаются несколько 

листьев, у каждого есть пара, и только один, верхний, листик пары не имеет. 

Нашу работу мы начнѐм с изготовления ягод. 
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Изготовление ягод: 

Полоску бумаги красного цвета плотно накручиваем на зубочистку, 

свободный конец полоски закрепляем клеем. У нас получаются круглые ягодки. 

Нужно сделать 40 штук. 

Ягодки объединяем в гроздь (по схеме), склеивая друг с другом боковые 

части. Когда ягодки первого яруса подсохнут, накладываем второй ярус ягод 

(проклеиваем заднюю поверхность детали). 

Изготовление листьев: 

Педагог: Листья  у рябины осенью становятся разноцветными: жѐлтые, 

оранжевые, зелѐные. Сначала мы накрутим овальные детали, а потом из них 

составим резные листики рябины. Работать будим все вместе, дружно. Каждый 

из вас сделает по листику, а потом мы склеим листочки вместе, и у нас 

получится веточка. 

1. Скручиваем полоску на зубочистке, распускаем деталь, приклеиваем 

конец детали. 

2. Сдавливаем деталь с двух концов, придавая ей овальную форму. 

Изготавливаем 7 деталей. 

3. На тонкую полоску зелѐной бумаги (5*0,3 см) начинаем подклеивать 

овальные детали по схеме. Детали приклеиваем к полоске боковыми частями. 

Склеиваем вместе по 2-3 веточки. 

Физкультурная минутка: 

Ветер дует нам в лицо (дети выполняют дыхательные упражнения)                                

Закачалось деревцо (дети поднимают руки вверх, выполняют наклоны 

вправо-влево)   

Ветер, тише, тише, тише - (дети поднимаются вверх на носочках, 

поднимают руки вверх). 

Деревцо всѐ выше, выше.     
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Изготовление ветки: 

Педагог: Тонкие полоски бумаги коричневого цвета промазываем клеем и 

скручиваем по спирали. Переплетаем вместе 3 полоски, изгибаем их, даѐм 

высохнуть. 

Создание композиции: 

1. На плотный картон наклеиваем бумагу – фон. 

2. Промазываем клеем ветку рябины и укладываем еѐ на фон. 

(Педагог помогает детям расположить ветку.) 

3. Выкладываем на ветку листья и ягоды, создаѐм композицию. 

4. Промазываем клеем черенки листиков, нижние листики и 

приклеиваем их к ветке. 

5. Промазываем клеем нижний ярус ягод рябины и тонкие веточки, 

приклеиваем их  к ветке. 

Педагог: Природу нужно не только любить, но и охранять. Все ли ребята 

заботятся о природе? Послушайте, как мальчик Серѐжа любил природу: 

- Ах, как я люблю природу!-    Говорит Серѐжа. 

Очень я люблю сирень      и рябину тоже! 

И хотелось бы спросить    тихо у Серѐжи: 

-Кто сломал в саду сирень  и  рябину тоже? 

Беседа с детьми об охране природы, рассказываю о том, что рябина не 

только помогает прокормиться птицам и зверям зимой, но ягоды рябины 

являются целебными, люди используют их при лечении болезней. 

Я узнал, что у меня  есть огромная родня: 

И тропинка,  и лесок, в поле каждый колосок, 

Речка,  небо голубое – это всѐ моѐ, родное! 

На этом наше занятие подходит к концу. Благодарю вас за плодотворную 

работу. До новых встреч! 


