
Конспект НОД по аппликации во второй младшей группе 

«Осеннее дерево» 

Воспитатель: Голополосова Т.А. 

Цель: Закрепить представления об осени. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции Осеннее дерево. 

Учить раскладывать готовые формы ладошки – листочки на голубом фоне, 

аккуратно приклеивать. 

Развивать чувство формы, цвета, композиции. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Предварительная работа: Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Игры с осенними листочками. Составление букетов из осенних листьев. 

Материал: лист бумаги большого формата с голубым фоном, готовые формы 

– ладошки – листочки разного цвета, клей, клеевые кисти, салфетки, клеенки. 

Ход НОД 

Воспитатель читает стихотворение: 

Будто рыжая лисица 

Ходит осень по лесам 

Где махнет хвостом пушистым 

Золотыми станут листья. 

Стали желтыми сады 

Всюду осени следы. 

Воспитатель: Наступила осень, листочки на деревьях стали желтеть и 

опадать. На прогулке мы видели красивое осеннее дерево, собирали опавшие 

листочки. Какого цвета листочки мы собирали ответы детей. Да листья 

осенью желтые, красные, оранжевые, и даже коричневые. Ребята, а вы 

хотите, чтобы красота осени оставалась с нами подольше. Давайте сделаем 

свое красивое осеннее дерево, которое будет радовать нас в группе своей 

красотой. 

Посмотрите, какие необычные листочки будут у нашего дерева, это ваши 

ладошки. А сейчас каждый выберет ладошку-листочек, аккуратно намажьте 

клеем и приклейте на веточку. Каждый приклеит столько листочков, сколько 

захочет.  

Дети выполняют работу. В конце любуются осенним деревом. 



Воспитатель: Ходит осень по садам 

Ходит, улыбается, 

Точно в сказке тут и там 

Все цвета меняются. 

 

Коллективная работа «Осеннее дерево»  2младшая группа 



Фото отчет Осеннее настроение 

Воспитатель Голополосова Т.А. 

Уже стало традицией, с приходом осени организовывать выставки на 

осеннюю тематику. В этом году в своей группе Солнышко мы организовали 

выставку поделок под название Осеннее настроение и фотовыставку Осеняя 

прогулка. 

Мы старались заинтересовать родителей, привлечь их к совместной 

деятельности с детьми, а также вызвать желание принимать активное участие 

в жизни детского сада. 

Для изготовления поделок были использованы фрукты, овощи, а также 

природный материал: веточки, шишки, каштаны, желуди, орехи. 

Особый интерес у родителей вызвала фотовыставка. 

Все старались найти красивый пейзаж, фон для своих фотографий. 

Вот некоторые работы выставки: 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


