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 Уважаемые родители! В нашей группе прошла тематическая неделя «Какая бывает 
осень». В рамках этой недели мы закрепляли с детьми знания об осенних признаках. 
Расширяли представление детей о признаках наступления осени в живой и неживой 
природе. Беседовали с детьми о внешних изменениях растений. Учились с детьми 
запоминать периодичность осенних месяцев. Воспитывали в детях бережное 
отношение к природе. Формировали экологические знания и культуру поведения в 
природе.  Учились составлять рассказ по картине, используя свои знания об осенних 
признаках. В течение этой недели дети играли в дидактические игры: «Разложи по 
корзинкам», «С какого дерева листочек» и т. п. Рассматривали наглядно - 
демонстрационный материал: «Осенний Петербург», «Осенние пейзажи», «Осенние 
явления природы». С целью закрепления знаний по этой тематической неделе дети 
делали аппликацию «Осенняя береза», учились рисовать лиственные деревья, 
передавая форму и окраску осенних листьев. Детям очень нравится делать разные 
поделки, особенно вместе с Вами.  

Представляю Вашему вниманию мастер-класс «Осенний лес», лепка из пластилина 
(пластилинография).  

Задачи:  

- Развитие творческого воображения и художественного вкуса.  

- Развитие интереса к познавательной деятельности.  

- Развитие умения работать с пластилином.  

- Развитие мелкой моторики.  

- Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности.  

Умения и навыки:  

- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу;  

- Уметь концентрировать внимание;  

- Уметь фантазировать; 

- Развитие усидчивости;  



- Уметь работать с пластилином;  

Материалы:  

1.Картон для основы белого или серого цвета.  

2.Пластилин, лучше мягкий. 

 

- Берем коричневый пластилин и отделяем с помощью стека  несколько небольших 
кусочков (где то 0,5 мм). Это стволы наших будущих деревьев в осеннем лесу. Из них 
нужно скатать не большие колбаски и прижать их ближе к верхнему краю картона, 
лежащего горизонтально. 

 

- Далее, к верхушкам наших «стволов» мы присоединяем  маленькие кусочки 
пластилина красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цвета. Наносим их 



«размазывая» пластилин пальцами по поверхности. Делаем это по очереди с каждым 
цветом, как бы смешивая их. 

   

 

- Делаем такие же размазывающие пластилин движения под стволами деревьев и  
между ними. Изображая осеннюю траву и листья. Вот что получится!!! 

  

Любая совместная работа со своим ребёнком приносит удовольствие. Творите вместе, 
желаю Вам творческих успехов! 



 

Источник: личный опыт педагога. 

 

 


