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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с природным материалом. 

2. Закрепить умение детей работать с пластилином, размазывать его по 

поверхности картона. 

3. Закрепить умение детей работать ножницами, вырезая вазу из бумаги. 

4. Закрепить умение детей намазывать клеем детали поделки и 

приклеивать их. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

7. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Закрепляется умение работать с природным материалом. 

2. Закрепляется умение намазывать небольшую поверхность бумаги 

клеем. 

3. Закрепляется умение работать ножницами. 

4. Закрепляется умение размазывать пластилин по поверхности картона. 

Уважаемые родители, проходит тематическая неделя «Какая бывает 

осень». В рамках этой недели через занятия, совместную деятельность и 

самостоятельную деятельность мы решаем такие задачи как: учим детей 

наблюдать за растениями и деревьями, за изменениями в природе. Через 

разнообразную деятельность воспитываем у детей бережное отношение к 

природе, умение ею любоваться. Дети знакомятся с осенними работами в 

огороде и в саду, о сборе урожая, чем жители села помогают горожанам. 

Для решения этих задач с детьми будут проводиться занятия по развитию 

речи, на котором дети составят рассказ по серии картинок. По художественно 

– эстетическому развитию уже прошли занятия по лепке «Ваза для осенней 

ветки», по аппликации «Осенняя береза», по рисованию пройдет занятие 

«Пасмурный день». 

В совместной деятельности с детьми много беседовали о красоте нашего 

города в разные периоды осени. В самостоятельной деятельности детям 

предлагаются раскраски, художественная литература и настольно-печатные 

игры по теме недели. 

Осень чудесная пора для творчества, сколько осенних пейзажей написано 

художниками, сколько поэтов написали стихи об этом замечательном 

времени года.  

Мы хотим предоставить Вам занимательное дело по изготовлению осеннего 

панно «Ваза с листьями». При выполнении этой работы у детей разовьется 

фантазия, мелкая моторика рук, эстетический вкус и, конечно, Вы проведете 

замечательный вечер при  совместной работе с ребенком. 



Желаем Вам успехов в совместном творчестве и хорошего настроения. 

 

Для творческой работы Вам понадобится: 

1. Два листа картона, контрастного цвета 

2. Природный материал (листья, каштаны, желуди, плоды шиповника и 

т.д.) 

3. Пластилин 

4. Простой карандаш 

5. Клей – карандаш 

6. Ножницы 

7. Лист белой бумаги 

 

Практическая часть 

1. На лист картона большего размера приклеиваем лист картона 

меньшего размера (листы должны быть контрастные по цвету). 

 

2. Рисуем на листе белой бумаги шаблон вазы и вырезаем его. 

 
3. Обводим шаблон вазы на картоне. 



 
4. От куска пластилина отщипываем маленькие кусочки и накладываем 

на вазу, указательным пальцем размазываем его по всей вазе тонким 

слоем. 

    
5. Из природного материала выкладываем узор на вазе. Завершить узор 

можно, скатав из пластилина тонкие «колбаски» и «шарики». 

 
6. Наносим клей на картон над вазой и в произвольном порядке 

накладываем листья и плоды шиповника. 



 
 

Работа завершена. Желаем Вам удачи! Берегите себя и своих близких!  
Источник: из личного опыта. 

 


