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    Творческие занятия совместно с родителями очень важны для малыша – 

они будят его фантазию, учат быть любознательными в познании нового, 

развивают креативность и способствуют развитию творческой личности. 

Важное место в развитии творчества ребенка занимают продуктивные виды 

деятельности, к которым относится аппликация, лепка, рисование. 

 В рамках тематической недели «Вкусные дары осени-фрукты» дети 

рассматривали картинки с изображением овощей, рассматривали сюжетные 

картинки с изображением сбора урожая фруктов, с большим удовольствием 

собирали разрезные картинки и раскрашивали раскраски «Фрукты». Дети с 

большим удовольствием играли с муляжами фруктов- мыли фрукты, 

кормили ими кукол, раскладывали по тарелочкам и корзинкам. Закрепили 

название этих фруктов и какую пользу они приносят человеку 

 Предлагаю Вашему вниманию совместное дело для семейного досуга: 

аппликация «Фруктовая корзинка», которое не требует специальной 

подготовки.  Дети с удовольствием проведут с вами время и получат много 

положительных эмоций от совместного творчества. 

Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству и их активное 

участие в разностороннем развитии детей. Развитие у детей 

любознательности и творческой инициативы. 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения. 

2. Развивать внимание, мышление, память, речь, а также познавательный 

интерес. 

3. Воспитывать любовь к природе. 

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность. 

5. Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству. 

6. Закреплять знания названий основных цветов.  

Для изготовления такой поделки не требуется особых приготовлений и 

навыков, только и всего, что немного времени и желания творить со своими 



детьми. При совместном изготовлении панно у детей формируются 

следующие умения и навыки: 

1. Умение фантазировать и творить 

2.Умение аккуратно выполнять свою работу 

3. Умение равномерно наносить клей по всей поверхности 

4. Умение концентрировать внимание 

Практическая часть:  

Материалы и инструменты: 

1.Картон белого и коричневого цвета 

2. Цветная бумага (зелёная, синяя, жёлтая, красная) 

3. Карандаш 

4.Клей 

5.Ножницы 

 

Берем картон белого цвета и рисуем силуэт корзины. Можно дать ребёнку 

обвести корзину по шаблону. Затем вырезаем корзинку по контуру.  

 



 

Из цветной бумаги вырезаем фрукты. Можно сделать трафарет и дать 

ребёнку обвести по контуру фрукты. Вырезаем фрукты.   

 

Наклеиваем корзинку на белый картон и располагаем наши фрукты в 

корзинке. Дайте ребёнку самостоятельно намазать клеем заготовки корзины 



и фруктов и помогите разместить фрукты в корзинке. Проговорите с 

малышом название и цвет фруктов. 

 

      Наша фруктовая корзинка готова! Желаю творческих успехов!!!  
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