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В рамках тематической недели «Золотая осень Санкт-Петербурга. 

Унылая пора! Очей очарованье!» в группе проводилась работа по расширению 

представления детей о признаках наступления осени. Мы с детьми закрепили знания 

об осенних приметах. Дети учились по сюжетным картинкам составлять рассказы об 

осени в городе. Закрепляли знания детей об осенних изменениях в природе, о 

состоянии растений ранней, золотой и поздней осенью. Проводилась беседа о 

деревьях растущих в городе и о разнообразии плодов и семян. В течение этой недели с 

детьми проводились беседы, дидактические игры. Дети рассматривали наглядно - 

демонстрационный материал: «Осенний Санкт-Петербург», «Летний сад осенью», 

«Ранняя осень», «Золотая осень», «Приметы осени», «Времена года». Так же с детьми 

рассматривали репродукции картин известных художников: И. Левитана «Золотая 

осень», репродукцию И. Грабарь «Рябинка». Учили детей видеть мастерство 

художников, многообразие красок. Расширяли представления об отображении осени в 

произведениях искусства. Воспитывали в детях чувство прекрасного. Дети 

познакомились с произведениями: рассказом К.Д. Ушинского о временах года 

«Четыре желания», рассказом М. Пришвина «Ёж». С целью закрепления знаний об 

осени и её дарах через художественно эстетическое развитие дети лепили, рисовали, 

создавали сюжетные композиции из природного материала: засохших листьев, семян, 

шишек.  

Уважаемые родители! Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс для семейного 

досуга  лепка с элементами аппликации «Кудрявая рябина».  

Задачи:  

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса.  

2. Развитие мелкой моторики рук и тактильных ощущений.  

3. Развитие умения работать с различными материалами.  

4. Воспитывать аккуратность, доброжелательность.  

5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности.  

6. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки:  

- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу;  

- Умение концентрировать внимание;  

- Развитие усидчивости; 

 - Формирование интереса к совместной деятельности с родителями.  

 



Практическая часть: 

 Материалы и инструменты:  

1. Картон А4 серебристого цвета. 

2. Цветная 2-ух сторонняя бумага А4 зеленого и красного цвета.  

4. Простой карандаш. 

5. Клей-карандаш, ножницы. 

6. Пластилин коричневый и красный. 

 
 

- На картоне простым карандашом рисуем эскиз ветки рябины без листьев. 

 



-Далее берём коричневый пластилин и катаем жгутики. Прикладываем их по 

контуру карандаша. 

       
 

 

 

 

- Теперь, возьмём красный пластилин и котаем из него  не большие шарики, из 

которых формируем кисть Рябины. У меня ушёл весь брусочек пластилина. 

         
 

 

 

 

- Перейдём к работе с цветной бумагой. Сложим зелёный лист пополам в 4 раза. 

Нарисуем со стороны сгибов половинку листика и вырежем. У нас получится 

много зеленых листочков для  рябины.  



             

 

 

 
 



 

- Тоже самое,  делаем с листом красной бумаги. 

 
 

 

 

 

 

 

- Берём клей карандаш и приклеиваем листочки к веточке рябины. Клей мажем 

на край листочков. 

        
 

 

 

 

 

 



- Вот такая ветка «Кудрявой» рябины у меня получилась! А какая получится у 

Вас? 

 
 

Совместное творчество сближает. Творите вместе со своими детьми!!!  

Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: из личного опыта педагога. 


