
Конспект по  аппликации для детей 6-7 лет «Поздняя осень» 
Цель: Закрепление знаний о поздней осени; 
Задачи: Закреплять представления детей о характерных признаках поздней осени; 

- учить находить их в природе; 

- уточнять представления об изменениях, происходящих осенью в жизни растений; 

- воспитывать познавательный интерес, бережное отношение к природе, чуткость к 
восприятию осеннего пейзажа; 

- закреплять умения пользоваться ножницами, соблюдая технику безопасности, красиво 
располагать элементы аппликации на листе, аккуратно их наклеивать; 

- развивать творческие способности и воображение детей; 

Предварительная работа: 
Чтение художественной литературы по данной теме. Знакомство с осенними приметами, 

поговорками. Рассматривание картин, иллюстраций. Отгадывание загадок. Рассматривание 
различных декоративных композиций, нарисованных или выполненных в технике аппликации из 
бумаги. 

Материал: Иллюстрации с изображением поздней осени, клей карандаш,белый картон 
форматом А 4 (для выполнения аппликации, нитки для вязания, ножницы, клеящий карандаш, 
акварельные краски, кисточки). 

Ход занятия. 
Воспитатель читает стихотворение А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

       
      Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Воспитатель: Ребята, скажите пожалуйста, о каком времени года говорится в 
стихотворении? (осень) 

Воспитатель: А какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Воспитатель: Какой бывает осень? (ранней,  золотой поздней,) 
Воспитатель: В стихотворении о какой осени говорит автор? (поздней) 
Воспитатель: Давайте вспомним, какие бывают приметы поздней осени. (Птицы улетают в 

теплые края. Часто идут дожди, иногда пролетает снег, на улице пасмурно, холодно. Люди,выходя 
на улицу, одевают теплую одежду (сапоги, куртки, шапки). С деревьев опала вся листва. Льдом 

сковало воды рек.) 
- Какие стихи про осень вы помните? (дети читают стихи) 
Воспитатель: Вы все молодцы, ребята, много стихов знаете про осень. Но пришла пора немного 

размяться. 

Физкультминутка. 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять руки.) 

То на стену посмотрели, 



То в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. (Повороты корпусом.) 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседать не торопись! (Приседания.) 

И в последний раз присели, 

А теперь на место сели. (Дети садятся.) 
Воспитатель: Посмотрите, мы очутились в осеннем лесу. Сколько здесь много деревьев!  

Но что же с ними произошло?(Все листочки опали) 
 А  я ,хочу предложить вам при помощи аппликации изобразить лес поздней осенью. 

Аппликацию сделать необычным способом, а из мятой  бумаги. 
 Давайте вспомним, с чего нужно начинать свою работу (придумать сюжет, вырезать 

элементы аппликации, затем выложить сюжет на фон). 
Воспитатель: 
В работе над аппликацией нам понадобятся: цветная офисная (ксероксная) бумага или 

бумага для оригами; простой карандаш; ножницы; клей-карандаш. 
Итак, сначала надо подготовить бумагу. Для этого ее необходимо помять. Начинаем сминать 

лист бумаги от края к центру. 

 

 
 
 

Делаем это медленно и осторожно, чтобы не порвать бумагу. Постепенно сжимаем в к

 



Аккуратно расправляем. Если остались места с малым количеством складок, то повторяем 

сминание. Таким образом бумага становится мягкой, пластичной. 

 

Так проделываем с каждым листом. 

 

 

 

 



 

 

На листе белой бумаги рисуем ствол березы и вырезаем. 

 

Приклеиваем на подготовленную основу (мятую бумагу голубого цвета я наклеила на плотный 

картон). 
 

 

Рисуем узор на стволе березы черным маркером 



 

Осталось немного доработать фон. И наша аппликация готова. 


	Ход занятия.

