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Уважаемые родители! 

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 «Листопад, листопад, листья жёлтые летят» дети 

работали с раскрасками и трафаретами с изображением осенних листочков, 

складывали разрезные картинки с изображением осенних листочков, рассматривали 

картинки с изображением осенних пейзажей, слушали стихотворения об осени, с 

удовольствием совместно с воспитателем под музыку выполняли движения с 

атрибутами из осенних листочков. На прогулке дети любовались и собирали 

листочки для дальнейшего использования в творческой деятельности, называли цвет 

листика, и угадывали с какого он дерева или кустарника. 

 Осень - прекрасная пора! Разноцветные деревья вокруг радуют глаз, прогулки с 

детьми превращаются в весёлые поиски самого яркого и красочного листочка. Когда 

гуляете с ребёнком, собирайте листья разного цвета и формы, а также другие 

природные материалы (каштаны, жёлуди). Положите  листочки под пресс или в 

книгу. Через пару дней можно использовать листики для работы. Дорогие родители, 

предлагаю вашему вниманию подробный мастер-класс по изготовлению осенней 

композиции из природного материала «Краски осени», который  не требует 

специальной подготовки. Дети с большим удовольствием проведут с вами время и 

при изготовлении совместной поделки.  

 

  



Задачи:  

-Развивать мелкую моторику, координацию движений.  

-Развивать глазомер.  

-Развивать творческое воображение.  

-Закреплять знания названий основных цветов.  

-Развивать речь, обогащать словарный запас.  

-Развивать умение внимательно следить за работой взрослых.  

- Создать благоприятную атмосферу при совместной деятельности.  

Умения и навыки:  

-Умение правильно держать кисть и равномерно наносить клей по всей поверхности. 

-Умение работать с разнообразными материалами. 

-Умение аккуратно выполнять свою работу. 

-Учить навыкам работы с пластилином.  

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие при выполнении работы. 

-Умение концентрировать внимание.  

Материал для работы:   

-Лист бумаги зелёного цвета. 

-Пластилин. 

-Засушенные листочки, каштаны, жёлуди.  

-Кисточка для клея.  

-Клей.  

 

 



Ход работы 
  Берём лист зелёного цвета и при помощи клея приклеиваем листики жёлтого цвета, 

располагая их в виде лепестков цветочка.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берём листики красного цвета. Они должны быть поменьше, чем жёлтые, 

намазываем их клеем и приклеиваем поверх жёлтых листиков. Проговариваем с 

детьми цвет и размер листиков. 



Теперь подбираем маленькие листики зелёного цвета, наносим клей и 

располагаем поверх красных листиков. Продолжаем называть цвет и размер 

листиков. 

 
 

В центр композиции наносим пластилин. Помогите ребёнку прижать пальчиком 

пластилин и поместить туда каштан. 

 
 



Таким же образом размещаем вокруг каштана жёлуди.  

 
Наша осенняя композиция готова!  

 

Желаю творческих успехов! 

 

Источник: Личный опыт педагога.   


