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                                                  Уважаемые родители! 

Творческое начало есть у каждого, но именно в детстве его легче всего заметить 

и развить. Простые, на первый взгляд занятия-рисование, поделки, лепка, на 

самом деле имеют большое значение и влияние на ребенка. Польза творчества 

для любого человека доказана давно. Ведь творческий подход нужен везде.  

В рамках тематической неделе: «Листопад, листопад, листья жёлтые летят», я 

предлагаю вам ознакомиться и принять участие в изготовлении совместно с 

ребёнком интересной поделки «Осеннее дерево». У детей в этом возрасте 

формируется представление об изменениях в природе, о листопаде, развивается 

умение слушать звуки природы -шуршание листьев. Совместные творческие 

занятия в семье очень важны для малыша – они будят его фантазию, развивают 

стремление к творчеству, учат быть любознательным в познании нового, 

расширяется словарный запас. 

Что касается детей, то развивающие занятия всегда имеют признаки творчества, а 

уж создание чего-то своими руками - один из главных способов развивать 

ребенка. Осень - замечательное время года, но самое красивое все - таки «золотая 

осень». Все вокруг усыпано «золотом» и невозможно налюбоваться на эту 

красоту. 

Итак, представляю вашему вниманию поделку для детей раннего возраста на тему 

«Осеннее дерево». 

Цель: 

-Знакомство детей с нетрадиционной техникой рисования втулкой от туалетной 

бумаги. 

Задачи:  

-Совершенствовать навыки работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 



-Познакомить детей с особенностями создания изображения «Осеннего 

дерева» в технике «примакивания» с помощью гуаши красок и 

заготовленной втулке. 

- Развивать у детей мелкую моторику рук, воображение, творческие способности. 

-Воспитывать художественный вкус, аккуратность, усидчивость. 

-Умение концентрировать внимание. 

- Формирование начальных экологических представлений. 

-Умение работать с разнообразным материалом. 

Умения и навыки: 

-Учить навыкам работы с красками. 

-Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие при выполнении работы. 

-Умение концентрировать внимание. 

-Умение аккуратно выполнять свою работу. 

Практическая часть : 

Материал для работы : 

- Картонные втулки от туалетной бумаги с нарезанными по кругу полосками 

бахромой, (ширина примерно 0,5 см., длина 4-5 см  .).  

-Цветной картон серо - белого цвета с трафаретом дерева. 

- Ножницы  . 

-Кисточка . 

-Гуашь зелёная ,жёлтая и красная, коричневая . 

-Пластиковые  тарелки. 

-Баночка с водой  для разведения краски. 



 

 

                                                          Ход работы 

Я хочу предложить вашему вниманию совместное дело по нетрадиционной технике 

рисования «Осеннего дерева». Рисование втулкой от туалетной бумаги очень 

простая техника  рисования.   

  



1этап: Фон нашего рисунка серо-белый  картон с изображением ствола дерева. В 

старших группах можно предложить детям самостоятельно нанести силуэт дерева 

губкой, через заготовленный трафарет, коричневой краской. Начинаем рисовать. 

 

 

 

 



2 этап: Берем втулку с заранее нарезанными по кругу полосками бахромой,     

края втулки отгибаем. 

 

 

 

 

 

 



3 этап: Опускаем загнутые края втулки в тарелку с разведенной краской . 

 

 

 

 

 

 



4 этап: Затем наносим отпечаток путем « примакивания » на ветки дерева несколько 

раз, создавая крону дерева. Краска в тарелке зелёная, жёлтая и красная, можно не 

перемешивать, а поочередно наносить цвета (основной цвет жёлтый, далее наноситься 

красный и зелёный). 

 

Вот такая получилась картина! 

Всего лишь за несколько минут с помощью обычной картонной втулки мы создали 

картину осеннего дерева. 

                                           Желаю вам творческих успехов! 

                                                                                     Источник : Личный опыт  педагога. 

   


