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Уважаемые родители! 

      В нашей группе прошла тематическая неделя «Осень, приметы осени». В 
рамках этой недели мы закрепляли с детьми знания об осенних приметах, 
учились составлять рассказ по картине, используя свои знания об осени и ее 
приметах. Расширяли представление детей о признаках наступления осени в 
живой и неживой природе. Беседовали с детьми о внешних изменениях растений 
леса, парка. Учились с детьми запоминать периодичность осенних месяцев. 
Воспитывали в детях доброту и человечность, бережное отношение к природе. 
Формировали экологические знания и культуру поведения в природе. 
      В течении этой недели дети играли в дидактические игры: «Собери урожай», 
«С какого дерева листочек» и т. п. Рассматривали наглядно - демонстрационный 
материал: «Осенний Петербург», «Осенние пейзажи», «Осенние явления 
природы». 
     С целью закрепления знаний по этой тематической неделе дети лепили 
«Веточку рябины», учились рисовать лиственные деревья, передавая форму и 
окраску осенних листьев.  
     Детям очень нравится мастерить разные поделки, особенно вместе с Вами. 
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс «Волшебный зонтик», аппликация с 
использованием природного материала. Для создания этой аппликации вам 
необходимо прогуляться с ребёнком в парке или лесу и собрать природный 
материал: листочки, веточки, ягоды рябины и т.п. Желательно природный 
материал засушить. 
 

Задачи: 
1. Развитие творческого воображения и художественного вкуса. 
2. Развитие интереса к познавательной деятельности. 
3. Развитие умения работать с различными материалами. 
4. Развитие мелкой моторики. 
5. Установление благоприятной атмосферы при совместной деятельности. 
 

Умения и навыки: 
- Желание изготовить индивидуальную работу по собственному замыслу; 
- Уметь концентрировать внимание; 
- Развитие усидчивости; 



- Уметь работать с различными материалами; 
 

Материалы: 
1.Любой картон для основы. 
2.Цветная бумага (я использовала упаковочную бумагу для подарков) 
3.Засушенный природный материал (собранный предварительно) 
4. Клей 
5.Ножницы 
6. Тесёмка или ленточка 
7.Карандаш 
8. Степлер 
9. Рамка 

Можем приступать к творчеству! 
 

 
 

 
1.Вырезаем прямоугольник из картона по размеру рамки. Из 

упаковочной или цветной бумаги вырезаем круг и разрезаем его на 
четыре части. 



 
 

 
 

2.Затем склеиваем четвертинки кругов в форме конусов. 
 

 
 
 

 



3.Склеиваем полученные конусы между собой. Из цветной бумаги 
вырезаем полукруг и оформляем носик зонтика. Края зонтика можно 

оформить тесёмкой или ленточкой при помощи степлера. Затем 
вырезаем и приклеиваем ручку зонтика. 

 

 
 

4.Приклеиваем наши заготовки из природного материала внутрь 
конусов. Оформляем нашу композицию дополнительными деталями 
(на ваше усмотрение). Я украсила работу солнышком и листочком. 

 

 



 
               5.Вставляем готовую композицию в рамку. 
 

 
 

 
Наша аппликация готова! 

 
Желаю вам творческих успехов! 

 
 
 
                                                                                 Источник: личный опыт педагога. 


