
Чудеса с обычной грядки 

 

Вот и наступила осень – самая живописная пора года. Она раскрасила все вокруг 

разноцветными красками. Тут и там можно увидеть желтый, красный, оранжевый, коричневый и 

даже зеленый цвет. Листья весело шуршат под ногами, летают в воздухе и шепчутся на деревьях. 

Такие яркие и красивые!  

 

   
 

А сколько даров приносит нам осень-красавица! Ее щедрости нет предела! Именно осень 

дарит нам подарки с насыщенным вкусом: это яблоки, груши, орехи, брусника, рябина, голубика, 

тыква и др. Ну и, конечно же, осенью в лесу настоящий рай для грибников. 

 

 
 

Дети и родители нашего детского сада  не оставляют без внимания это чудесное время года. 

Ежегодно силами педагогов, родителей и детей организуются выставки, на которые они приносят то, 

что подарила осень. Вот уж где есть раздолье для фантазии!   



 
 

В этом году с 19 по 25 сентября в каждой группе прошла ярмарка под названием «Чудеса с 

обычной грядки». Цель ярмарки: развитие творческих способностей детей, закрепление и 

расширение знаний детей об овощах и фруктах. 

 

 
 

Для создания неповторимых композиций использовались дары осени – сухоцветы, шишки, 

мох, ягоды овощи, фрукты необычной формы или размера. Поделки выполнены как самими детьми, 

так и в сотрудничестве с родителями. Родители вместе с детьми выбирали природный материал, 

технику исполнения, придумывали композицию или отдельного персонажа. 

 

 



В каждой работе прослеживалась творческая индивидуальность и неуёмная фантазия детей и 

родителей. Все работы оригинальны, неповторимы и интересны! Видно, что поделки, без сомнения, 

сделаны с душой! 

  

    
 

В группе ребята наперебой  рассказывали о своих работах: с кем, как и из чего сделали 

поделку, где собирали поделочный материал. Некоторые дошкольники даже сочинили небольшую 

сказку и четверостишие о героях своей композиции.  

Дети с удовольствием провели экскурсию для родителей в своей группе, а также посетили 

ярмарку в других группах. 

 

  
 

В процессе создания и изготовления поделок дети и родители интересно провели время, 

испытали положительные эмоции, радость общения в труде и совместной деятельности.  

Участие в творческой выставке позволило дошкольникам и родителям  выразить свой 

творческий потенциал и продемонстрировать свои таланты. А самое главное, что работа с 

природным материалом способствует воспитанию у дошкольников доброе и человечное отношение 

ко всему окружающему миру. 



 
 

Педагоги, родители и дети каждый год с нетерпением ждут  организации осенней выставки, с 

удовольствием принимают в ней участие, радуются своим работам и восхищаются неисчерпаемой 

фантазией других участников.  

Педагоги нашего детского сада уверены, что благодаря  таким мероприятиям родители учатся 

организовывать совместный досуг со своим ребёнком и больше времени уделяют его творческому 

развитию. При создании конкурсной работы у детей развиваются художественный вкус, 

воображение, знания о материалах, из которых они изготавливают поделку для выставки. 

Выставки совместного творчества родителей и детей  являются эффективной формой 

взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями воспитанников. Ребёнок 

чувствует свою значимость в процессе совместной работы, гордость за своих родителей, а папы и 

мамы – ответственность, потому как не могут подвести своего малыша, лишить его удовольствия 

поучаствовать в выставке вместе с родными для него людьми. 

 


