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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с пластилином, размазывать его по 
картону. 

2. Закрепить умение детей работать с природным материалом. 
3. Закрепить умение детей работать ножницами, вырезая детали из 

бумаги. 
4. Закрепить умение детей работать с трафаретом. 
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 пластилином, размазывать по картону. 
2. Закрепляется умение работать с природным материалом. 
3. Закрепляется умение обводить готовый трафарет. 

Осень! Чудесное время года! Неописуемая красота осенних деревьев, 
цветение осенних цветов на фоне этой красивой листвы. Сколько поэтов и 
писателей в своих произведениях воспевали это прекрасное время года. 
Осень нам дарит множество природного материала для творчества и 
создания красивых поделок, развития фантазии. Из чего же можно творить? 
Шишки, еловые и сосновые, желуди, каштаны, разноцветные листья и орехи, 
сено, солома. 

 В рамках тематической недели «Золотая осень Санкт-Петербурга. 
Унылая пора! Очей очарованье!» с детьми проводилось множество бесед, 
читалась художественная литература, составлялись творческие рассказы. 
 По художественно – эстетическому развитию детям было предложено 
выполнить такие работы как: лепка – пластилинография «Букет для учителя», 
«Грибное лукошко», «Осенний урожай»; по аппликации «Осенние картины», 
«Осенний натюрморт»; по рисованию «Осенняя клумба нашего участка», 
«Золотая осень в лесу». Для самостоятельной деятельности детям были 
предложены: обводки по теме недели, раскраски.  
В игровых уголках дети могли поиграть в сюжетно – ролевые игры с 
атрибутами осенней символики. В уголке настольно – печатных игр детям 
были подобраны игры на закрепление времен года. 
 Для закрепления пройденного материала мы предлагаем Вам 
изготовить аппликацию из природного материала «Осенний грибок». Эта 



работа развивает фантазию, творчество, мелкую моторику рук и, конечно, 
поможет Вам провести вечер со своим ребенком в совместном творчестве. 
Желаем Вам успехов. 

Для творческой работы нам понадобится: 

1. Лист толстого картона 
2. Простой карандаш 
3. Скорлупа орехов 
4. Тыквенные семечки 
5. Пластилин 
6. Сено (сухая трава) 
7. Дополнительные украшения по желанию 

 
Практическая часть 

1. На листе картона произвольно рисуем грибок. Можно нарисовать 
трафарет и попросить ребенка перевести его на картон. 

 
2. Толстым слоем на рисунок наносим пластилин и размазываем его 

пальцем. Цвет пластилина зависит от природного материала. 



    
3. На шляпку укладываем скорлупки от орехов, сильно вдавливая его в 

пластилин. На ножку укладываем семечки и тоже аккуратно 
прижимаем к пластилину. 

 
4. Выкладывает на нижнюю часть работы сено, тоже придавливаем к 

пластилину. 

 



Работу можно украсить ягодами рябины, веточками вереска, сухими 
листиками или другими природными материалами на Ваше 
усмотрение.  

Желаем Вам творческих успехов и хорошего вечера, проведённого с 
ребёнком! 
Источник: из личного опыта. 

 


