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 Совместное творчество детей и родителей вызывает массу положительных 
эмоций у ребёнка и создаёт в семье особо тёплую атмосферу. Помимо этого, 
совместное творчество детей и родителей формирует хорошие 
доверительные отношения между вами, оказывает положительное влияние на 
развитие ребёнка и приучает его сотрудничать. Так называемый творческий 
процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка. У ребёнка 
совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, 
раскрывается творческий потенциал. Важное место в развитии творчества 
ребенка занимают продуктивные виды деятельности, к которым относится 
аппликация, рисование, лепка.  
 
В рамках тематической недели «Деревья нашего участка-рябина» дети 
работали с раскрасками и трафаретами с изображением листочков и ягодок 
рябины, лепили из пластилина и рисовали ягодки рябины различными 
способами.  Дети складывали разрезные картинки с изображением рябинки, 
рассматривали картинки с изображением осенних пейзажей, слушали 
стихотворения о рябине, с удовольствием совместно с воспитателем под 
музыку выполняли движения с атрибутами из осенних листочков. На 
прогулке дети любовались и собирали листочки  и ягодки рябины для 
дальнейшего использования в творческой деятельности. 
 
Предлагаю Вашему вниманию творческую мастерскую для семейного 
досуга: изготовление аппликации «Рябинушка, которое не требует 
специальной подготовки и вызовет у детей положительные эмоции. 
 
Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству, поощрение 
желания к совместному творчеству и активное участие родителей в 
разностороннем развитии ребенка. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 
2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 
3. Воспитывать понимание прекрасного. 
4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 
5. Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 



Умения и навыки: 

Для изготовления подобной композиции не требуется особых приготовлений 
и навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 
детьми. При совместном изготовлении композиции у детей формируются 
следующие умения и навыки: 
1.Умение аккуратно выполнять свою работу; 
2.Умение работать с бумагой и клеем; 
3.Формируются качества: точность, усидчивость, интерес, любовь к своим 
близким и чувство прекрасного. 

Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1. Цветная бумага 
2. Карандаш коричневого цвета и простой карандаш 
3. Ножницы 
4. Клей 
5. Салфетки красного цвета 

 
Рисуем на  листе голубого цвета веточку рябинки с ягодками. Коричневым 
карандашом прорисовываем веточку. 

 



  
  

 

Затем берем лист бумаги зеленого и жёлтого цвета, рисуем шаблон листочка. 
 

 

 



Вырезаем листики и делаем небольшие надсечки по краю листика. 

 
 

Затем берем салфетки красного цвета и вместе с ребенком рвем их на 
небольшие кусочки и скатываем его в ровный шарик- получается одна 

ягодка. Делаем столько ягод сколько нам нужно. Выполнение такой работы 
деткам очень нравится. 

 



 

Затем ребенок помогает Вам приклеить эти листочки рябиеки, стараясь 
аккуратно выполнять свою работу. Обращайте с рёбёнком на цвет листиков. 

Пусть малыш покажет и назовёт цвет листиков. 

 

 
 

Намазываем клеем нарисованные ягодки рябины. Затем располагаем наши 
ягодки рябинки из  салфетки на контуре ягодок. 

 
 

   



 
                                                                         

В итоге получилась простая в исполнении, но яркая аппликация. 

Наша «Рябинушка» готова! Желаю творческих успехов! 

                                                         Источник: Личный опыт педагога. 

 
 

 


