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В рамках тематической недели «Осень золотая. Листья и цветы» с детьми 
проводилась работа по речевому, социально-коммуникативному, 
познавательному, художественно – эстетическому и физическому развитию. 
Мы воспитывали у детей бережное отношение к природе, умение любоваться 
ею. Расширяли знания детей о том, что все деревья различаются внешним 
видом, размером и формой листьев. Закрепляли знания детей о приметах 
осени. Совершенствовали навык пересказа по вопросам и с опорой на 
предметные картинки; развивали у детей умение связывать в единое целое 
отдельные части рассказа, передавая текст точно, последовательно. 
Активизировали употребление прилагательных и существительных: 
красивая, желтые, осень, осенний. Развивали мелкую моторику, творческое 
воображение техникой обрывной аппликации (разрывать полоски бумаги на 
кусочки). Развивали чувство формы, цвета и композиции. Продолжали 
воспитывать интерес к изобразительной деятельности. Воспитывали желание 
вести здоровый образ жизни.  

Уважаемые родители! Предлагаю Вашему вниманию мастер- класс для 
семейного досуга с детьми «Осеннее дерево». Любой родитель заинтересован 
во всестороннем развитии своего ребёнка. Это можно делать в играх или 
занимаясь совместным творчеством. Дети любого возраста с интересом 
создают свои поделки из различных материалов. При занятии у детей 
вырабатывается творческий подход к созданию работ, развивается 
воображение, появляется способность выделять главное из большого 
количества объектов и видеть целое, которое состоит из деталей.  

Задачи:  

-  Развивать мелкую моторику рук.  

- Развивать внимание, мышление, а также познавательный интерес.   

- Развивать эстетический вкус.  

-  Воспитывать аккуратность, усидчивость и доброжелательность.  

-  Активизировать родителей на совместное творчество с детьми.  

-  Вызвать у ребенка интерес к совместному творчеству.  



Умения и навыки:  

- Способствовать интересу детей при использовании разнообразных 
материалов.  

-  Умение фантазировать и творить.  

-  Умение аккуратно выполнять свою работу.  

-  Формируются качества: аккуратность, усидчивость, интерес к совместной 
деятельности с родителями. 

Для работы вам потребуется:                                      

- лист плотной бумаги или просто белый лист А4 

- карандаш простой или черный 

- клей карандаш 

- ножницы 

- листочки разных деревьев 

 

 

 

 

 



Приступаем к выполнению! 

Лист бумаги располагаем вертикально. С помощью карандаша рисуем ствол 
дерева.  

 

Ствол дерева можно распечатать как шаблон.  

После того как нарисовали ствол, мы приступаем к приклеиванию листочков. 
Это самая увлекательная часть для детей. Поощряйте ребенка за приклеенные 
листочки.  



 

Когда будут приклеены все листочки, ваша работа готова. 

 

Фантазируйте и творите вместе с детьми! Творческих успехов Вам!  

Источник: личный опыт педагога. 


