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Задачи:  

1. Закреплять умения отделять кусочек пластилина от целого куска путем 

отщипывания, раскатывать пластилин круговыми движениями между 

ладонями; 

2. Учить детей накладывать кусочек пластилина на основу (альбомный 

лист, придавливать (кружочки, придавая форму ягодки; 

3. Развивать мелкую моторику рук.  

4. Формировать у детей концентрацию внимания, доводить 

изготовляемую работу до завершения.  

5. Воспитывать радость за конечный результат труда.  

 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе 

занимательного дела:  

1. Учить катать цветные шарики между ладонями на плоской 

поверхности,  

2. Формировать интерес к работе с пластилином;  

3. Развивать мелкую моторику. 

 

Уважаемые родители, в рамках тематической недели «Осень золотая. Листья 

и цветы» в группе с детьми были проведены следующие занятия: по 

развитию речи – составление рассказа по картинкам «Осень» по 

художественно-эстетическому развитию – Аппликация 

Листопад, листопад – листья по ветру летят, рисование-Листопад, листопад, 

листья желтые летят. 

В совместной деятельности с детьми проводились следующие мероприятия: 

Беседа на тему: «Вот какая осень!», Беседа на тему: «Что наденем на 

прогулку?» чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок», "Ёжик и осень" 

Н.Сладков «Оссень на пороге». В свободной деятельности дети могли 

рассматривать НДМ «Осень», «Одежда осенью». Детям были предложены 

Д\и «Листопад» Д\и «Зимующие и перелётные птицы», «Отгадай зверя, 

птицу», лото «Птицы».  

В группе подготовлены раскраски по теме недели, которые находятся в изо-

уголке, доступные для детей.  

Для более полного усвоения темы предлагаю Вам дома поговорить с детьми 

об осени, а также хочу предложить Вашему вниманию мастер-класс «Ветка 

рябины». С помощью этой работы Вы не только закрепите пройденную тему, 

но и разовьёте мелкую моторику рук. Работа поможет объединить семью в 

творческой мастерской.  

Желаем Вам успехов в совместном творчестве и хорошего настроения.  



Для творческой работы нам понадобится:  

1. Картон синего цвета  

2. Пластилин 

3. Фломастер коричного цвета  

4. Ножницы  

5. Трафарет для круга. 

 

 
 

Практическая часть 

1. На синем картоне обводим круг, и вырезаем по кругу. 

 

 
  



 

 

2. На листе нарисуем веточку. 

 

 
 

3. От целого куска отщипываем пластилин маленькие кусочки и 

скатываем их в шарики. 

 

 
 

4. Готовые шарики прикладываем к нашей веточки и нажимаем на наш 

шарик, приплющивая их. 

 



 
 

 

 
 

5. Далее берем зеленый пластилин и от большого куста отщипываем 

маленькие. Раскатываем маленькие колбаски. Прикладываем наши 

маленькие листочки к ветки и приплющиваем пальцем.    

 

 



 
 

Работа завершена, при желании её можно дополнить деталями (птичкой, 

солнышком и т.д.). 

 

Желаем Вам удачи! Берегите себя и своих близких! 
 

Источник: из личного опыта. 


