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   В рамках тематической недели «Осень снова наступила» в группе 

проводилась работа по расширению представления детей о признаках 

наступления осени.  Мы с детьми закрепили знания об осенних приметах, 

осенних работах в огороде и в саду. Дети учились по сюжетным картинкам 

составлять рассказы об осени. Закрепляли знания детей об осенних 

изменениях в природе, о состоянии растений ранней осенью, о разнообразии 

плодов и семян. Упражнялись в распознавании фруктов и овощей, грибов и 

ягод, в составлении рассказов о них. 

   В течение этой недели с детьми проводились беседы, дидактические игры. 

Дети рассматривали наглядно - демонстрационный материал: «Осень», 

«Приметы осени», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 

    Так же с детьми рассматривали репродукции картин известных 

художников: И. Левитана «Золотая осень», репродукцию И. Грабарь 

«Рябинка».  Учили детей видеть мастерство художников, многообразие 

красок. Расширяли представления об отображении осени в произведениях 

искусства. Воспитывали в детях чувство прекрасного. 

   Дети познакомились с произведениями: рассказом К.Д. Ушинского о 

временах года «Четыре желания», рассказом М. Пришвина «Ёж». 

   С целью закрепления знаний об осени и её дарах через художественно 

эстетическое развитие дети лепили, рисовали, создавали сюжетные 

композиции из природного материала: засохших листьев, семян, шишек. 

  Уважаемые родители! Детям очень нравится заниматься творчеством. 

Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс для семейного досуга 

изготовление панно «Осенние мотивы». 

Задачи:  

1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 

2. Развитие мелкой моторики рук и тактильных ощущений. 

3. Развитие умения работать с различными материалами.                                   

4. Воспитывать аккуратность, доброжелательность.                                                

5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности.           

6. Воспитывать радость за конечный результат труда. 

Умения и навыки:                                                                                                       

- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу;         

- Умение концентрировать внимание;                                                                        

- Развитие усидчивости;                                                                                                   

- Формирование интереса к совместной деятельности с родителями. 



Практическая часть: 

Материалы и инструменты: 

1. Картон от коробки. 

2. Картон: жёлтый, оранжевый, красный, серый, коричневый, белый.  

3. Простой карандаш, циркуль (можно взять круглые тарелки разного 

диаметра). 

4. Нитки осенних цветов. (если нет ниток можно использовать 

гофрированную бумагу, ленточки, цветную ветошь и т. п.). 

5. Клей, ножницы                                                                                                            

 

1. На картоне карандашом рисуем два круга разного диаметра и вырезаем 

по внешней и внутренней линии. 

 



2. Полученную заготовку начинаем обматывать нитками. 

 
3. Вот такая заготовка должна получиться. 

 

4. Из картона делаем заготовки листьев, грибочков и ежика. 



 

5. Для иголок нарезаем нитки длинной 1 см. и приклеиваем на заготовку 

ежа. 

 

 

6. Все заготовки готовы. Осталось только расположить их на основе и 

закрепить на клей. 



 
7. Вот такая композиция на осенние мотивы у меня получилась! Можно 

поставить композицию на полку, а можно подвесить на окно, люстру. 

 

Вы с ребёнком можете придумать свою композицию. 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих успехов!!! 

Источник: из личного опыты педагога. 


