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Цель: Познакомить родителей с приемами и способами изображения, 

использовать знания и умения в работе с детьми в домашних условиях, 

рассказать о необходимости совместной деятельности в продуктивной и 

другой творческой работе. 

Задачи: 
-предложить варианты создания материальной базы для творческой 

деятельности детей в домашних условиях; 

-научить приемам совместной деятельности, вовлекая в работу членов семьи; 

-вызвать интерес к интегрированию художественно-эстетических видов 

деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой; 

-помочь родителям развивать мелкую моторику рук; композиционные 

навыки; эстетический вкус. 

Актуальность. 

Начало творческого интереса проявляется с детства, именно в детстве 

формируются первые навыки составления композиции, чувство цвета, 

методы использования разнообразных техник, для развития творческой 

деятельности. Творческая деятельность оказывает большое значение и 

влияние на детей. 

   Творчество несет большую пользу для человека. Творческий подход 

приветствуется в любой сфере деятельности, именно он не позволяет нам не 

выгорать на учебе, а также работе. Развивающие занятия для детей всегда 

имеют признаки творческой деятельности. Работа своими руками – главный 

способ развивать творческую деятельность ребенка.    

Создание поделок учит ребенка усидчивости, актуальности и 

ответственности. Здесь важно не мастерство ребенка, а проявление его 

фантазии. 

Творчеством лучше всего заниматься совместно, объясняя ребенку 

важность  и занимательность изготовления поделок собственными руками. 

Это очень интересное время провождения будет чудесным занятием и для 

вас и для ребенка. 

Ход мастер-класса. 
    Осень – прекрасное время года, которое имеет множество красок. Самое 

насыщенное время для разнообразия цветов – это «золотая осень». 

    Чтобы у детей остались воспоминания, мы все время наблюдаем, что 

происходит с листочками. Ходим на экскурсии, в которых наблюдаем 

разнообразие  деревьев, а также листьев в осеннее время, играем в игры, 

которые связаны с золотой осенью, а также читаем и учим стихотворения про 

замечательно красивое время года. 

  Сегодня представляю вашему вниманию поделку из засушенных листьях 

«Осенняя корзинка». 

     Для работы нам понадобится: 

    -засушенные листья; коричневый картон; белый картон; цветная бумага, 

клей ПВА, ножницы, пластилин. 



Берем коричневый картон, разрезаем его на тонкие полосы, далее при 

помощи клея совмещаем полосы между собой, формируя имитацию 

корзинки. Корзинку можно украсить рисунками, наклейками, по желанию. 

Далее в корзинку делаем подложку из белого картона, для устойчивости 

подделки. Формируем ручку корзинки при помощи коричневого картона. 

Наша корзинка готова!  

Далее нам с Вами нужно заполнить корзинку нашими засушенными 

листиками, заполняем корзинку аккуратно, пытаясь не сломать наши 

листики. Как только корзинка полностью заполнится, мы можем добавить 

еще один элемент композиции.  

Из пластилина катаем веточку, а также несколько кружочков из оранжевого 

пластилина, совмещаем их вместе, имитируя веточку рябины. Совмещаем все 

в единую композицию. Наша прекрасная композиция готова!  

Благодарим родителей и детей за участие в нашей осенней сказке.  


