
Конспект НОД по аппликации из тыквенных семечек  

в средней группе  

на тему «Осеннее дерево» 

 
 

      Цель: сделать аппликацию осеннего дерева с использованием тыквенных семечек 

Задачи: 

-учить создавать образ осеннего дерева, делать листья из разноцветных тыквенных 

семечек; 

- развивать мелкую моторику рук; чувство цвета и формы; 

- закреплять навыки работы с клеем; 

- воспитывать умение видеть красоту природы; 

- воспитывать усидчивость и аккуратность в работе. 

Материал: белый картон, шаблоны дерева из коричневой бумаги (помощь 

родителей!), клей ПВА, тыквенные семечки, гуашь 

 

 
 

Предварительная работа: рассматривание картины "Золотая осень", беседа на 

данную тему, наблюдение на прогулке за деревьями, разучивание стихотворений 



об осени, окрашивание тыквенных семечек в желтый, оранжевый, красный цвета, 

изготовление с родителями шаблонов деревьев. 

 

 
 

 
 

Ход занятия: 

В: Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Да, поздняя осень для кого-то унылая пора, а мы с вами ребята сделаем сегодня очень 

яркую атмосферную аппликацию с использованием окрашенных тыквенных семечек. 

Работать мы будем пошагово, следуя образцу и указаниям воспитателя. Итак, начинаем: 

Приклеим наш заготовленный шаблон дерева на лист белого картона: 



 

 
 

Давайте сейчас немного подвигаемся! 

Физкультминутка: 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер- полетели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

В.: Ребята, чего не хватает нашему дереву? Конечно, листочков. Правильно, сейчас 

мы украсим наше дерево листочками, а в этом нам помогут раскрашенные семена тыквы. 



Берем семечки разного цвета, намазываем каждое клеем и приклеиваем на 

ветки дерева. 

 

 
 

 

 
 

Немного семечек наклеем внизу листа, наши листики опадают и лежат у основания 

ствола дерева. 

Далее берем кусочек губки, красим слегка его голубой гуашью и рисуем фон картины – 

холодное осеннее небо: 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Затем черной гуашью рисуем перелетных птиц, и наша картина-аппликация 

готова! 

 

 



 
 

В.: А теперь мы можем поставить нашу картину в рамочку и повесить в комнате или 

подарить. А еще можно сфотографировать наши деревья и отправить Старичку-

лесовичку в лес, чтобы он видел, что мы тоже любуемся разноцветием осени. 

Было очень интересно с вами работать. Вы большие молодцы! До новых встреч! 


