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Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с бумагой, складывать её на части. 

2. Закрепить умение детей работать с пластилином, раскатывать 

пластилин способом «колбаской». 

3. Закрепить умение детей работать ножницами, вырезая детали из 

бумаги. 

4. Закрепить умение детей намазывать клеем детали поделки и 

приклеивать их. 

5. Закрепить умение обрывать кусочки гофрированной бумаги и 

скатывать её в комок. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

7. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

8. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Закрепить умение складывать бумагу. 

2. Закрепляется умение намазывать небольшую поверхность бумаги 

клеем. 

3. Закрепляется умение работать ножницами. 

4. Закрепляется умение раскатывать пластилин способом «колбаска». 

Уважаемые родители, в рамках тематической недели «Какая бывает 

осень» в группе с детьми были проведены следующие занятия: по развитию 

речи – составление рассказа по картинкам «Осень» (ранняя, золотая, 

поздняя); по художественно-эстетическому развитию – лепке «Ваза для 

осеннего букета», рисование «Осенний натюрморт», «Золотая осень». 

В совместной деятельности с детьми проводились следующие 

мероприятия: беседа «Летний сад осенью», «Как звери готовятся к зиме», 

«Осенние приметы в жизни деревни», чтение сказки В. Сутеева «Мешок 

яблок», рисование «Осеннее небо». 

В свободной деятельности дети могли рассматривать НДМ «Такая разная 

осень», «Осенние пейзажи». Детям были предложены Д\и «Зимующие и 

перелётные птицы», «Отгадай зверя, птицу», лото «Птицы». 

В группе подготовлены раскраски по теме недели, которые находятся в изо-

уголке, доступные для детей. 

Для более полного усвоения темы предлагаю Вам дома поговорить с детьми 

об осени, а также хочу предложить  Вашему вниманию мастер-класс «Ветка 

рябины». С помощью этой работы Вы не только закрепите пройденную тему, 

но и разовьёте мелкую моторику рук, закрепите умение пользоваться 

ножницами, срезать уголки у прямоугольника, отрезать полоску от листа 

цветной бумаги, выполнять косые надрезы. Работа поможет объединить 

семью в творческой мастерской. Эту работу можно использовать не только 



для украшения рабочего места, но и как подарок близкому человеку на 

осенние праздники, дни рождения. Желаем Вам успехов в совместном 

творчестве и хорошего настроения. 

 

Для творческой работы нам понадобится: 

1. Картон зелёного цвета 

2. Листы цветной бумаги оранжевого, желтого цветов (или любые другие 

цвета по желанию детей) 

3. Гофрированная бумага красного цвета (можно использовать салфетки 

красного цвета) 

4. Пластилин 

5. Простой карандаш 

6. Клей – карандаш 

7. Ножницы 

8. Чёрный фломастер 

 

Практическая часть 

1. На картоне рисуем простым карандашом набросок ветки рябины, из 

пластилина катаем длинные «колбаски» коричневого цвета и 

накладываем «колбаски» на контур ветки. 

 
2. От листа цветной бумаги жёлтого и оранжевого цвета отрезаем 

полоску 2Х20см. 



 
3. Складываем их «гармошкой» и вырезаем овал. 

    
4. На каждом овале сделаем ножницами произвольные косые надрезы. 

Получились листья. 

 
5. Теперь нужно приклеить листья к веткам. Намазываем серединку листа 

клеем и приклеиваем на картон. Получились рябиновые листочки. 



 
6. От гофрированной бумаги отрезаем длинные полоски (если 

используется салфетка, то можно сразу отрывать кусок и катать 

шарик). От полоски отрывает кусочки и катаем шарики. 

    
7. Каждый шарик намазывается клеем и приклеивается к кисти рябины. 

Чёрным фломастером нанести на каждую «ягодку» точечку-тычинку. 

 
Работа завершена, при желании её можно дополнить деталями (птичкой, 

солнышком и т.д.).  

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


