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Наступила осень, а с ней –дожди и прохлада. Не беда! Вы с детьми найдете
массу возможностей для веселой и полезной прогулки. Каждая прогулка
начинается с наблюдений за окружающей средой. Вместе с детьми
обсуждаем, какого цвета и формы пробегающие облака, смотрим на
падающие листья, считаем желуди. Собираем дары природы, из которых
мастерим дома поделки.
В рамках тематической недели «Осень, приметы осени». Дети научились
определять приметы осени, познакомились с осенними пословицами и
поговорками, научились их понимать. Очень увлекательно для ребят
проходили наблюдения на прогулке за деревьями на участке. Ребята с
легкостью разгадывают загадки по данной теме.
Уважаемые родители, предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по
изготовлению «интерьерного букета из осенних листьев»
Цель: Приобщение детей к прекрасному, умение составлять композиции из
листьев, веточек и шишек.
Задачи:
1. Развивать мелкую моторику рук;
2. Развивать эстетические чувства;
3. Развивать творческие способности, воображение, фантазию;
4. Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпеливость;
5. Укрепление межличностных отношений между детьми и родителями в
процессе творческой деятельности.
Умения и навыки:
1. Закрепить умение складывать букет из природного материала;
2. Закрепить умение выполнять работу аккуратно;
3. Закрепить умение пользоваться кистью и красками.
Практическая часть:
Ход совместной деятельности:
Нам понадобится:
 Листья любых деревьев(3-4 видов), больших и маленьких
размеров;
 Шишки;







Веточки;
Декоративная лента
Гуашь
Кисти для красок
Вазу для цветов или корзинку.

1.Рис. № 1

2. Рис. № 2 Нужно подготовить шишки к покраске гуашью

4. Рис. № 3 Раскрашиваем шишки гуашью, цвета предложите детям
подобрать самим.

5. Рис.№ 5 Дадим шишкам подсохнуть

6. Рис. № 6 Собираем букет и закрепляем снизу декоративной лентой.

7. Рис. № 7 Устанавливаем букет в вазу или в корзинку. Наш
интерьерный букет из осенних листьев готов!
Желаю Вам творческих успехов!
Источник: Личный опыт педагога.

