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Мастер-класс для  воспитателей «Красавица осень» 

 

      Цель:  

познакомить  с приемами и способами изображения, научить 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. 

• Помощь в организации благоприятных условий, для мотивации ребенка 

к процессу рисования. 

• Научить приемам совместной деятельности, вовлекая в работу членов 

семьи. 

• Вызвать интерес к интегрированию художественно – эстетических видов 

деятельности в разных вариантах и сочетаниях между собой. 

Предварительная работа: 

• Организация пространства для проведения «Мастер – класса» 

• Подготовка образцов,  

• Составление конспекта, нахождение необходимого методического         

материала. 

• Организация коллег на практические занятия «Мастер – класс». 

 

Материалы: 

- распечатка портрета Осени на плотной бумаге в формате А4; 

 -листья деревьев из цветной бумаги, 

 - клей универсальный; 

 - ножницы, 

     

 

 



 

 

  Ход «Мастер – класса» 

 
1. Вступление. 

Добрый день уважаемые коллеги! 

Любите ли вы путешествовать? Не сомневаюсь, что - да! Путешествие – 

это всегда открытие, встреча с неизведанным. Найти это новое и 

неизведанное, оказывается, очень просто. Посмотреть вокруг, раздвинуть 

густую траву на опушке леса, внимательно всмотреться в глубину реки или 

пруда. Чудесное есть всюду. И в наших силах помочь детям увидеть красоту 

родной природы. 

Вот он этот мир. Посмотрите сколько красок, совершенства и простоты. 

Хорошо потрудилась природа. К сожалению, не вечен этот мир. Сменяются 

времена года, и блекнут краски, увядает и исчезает былая красота. Но в 

наших силах продлить жизнь созданного природой и не только продлить, но 

и создать новые прекрасные образы. Это и будет самым главным открытием. 

Сегодня мы отправляемся в путешествие в страну Листопадовка. Её 

обитатели нам хорошо знакомы. Лишь только закончится лето и 

наступит осенняя пора, наряжаются они в яркие лёгкие платья – жёлтые, 

оранжевые, красные, зелёные – и грациозно кружатся от любого дуновения 

ветерка, весело перешёптываясь друг с другом. Сыплется на землю 

душистый дождь листьев. 

Жизнь в стране Листопадовка длится совсем недолго. Нагрянут тёмные 

тучи, налетит ветер, холодным дыханием своим погасит яркое сияние 



листьев, свернёт их, закрутит в сухие, мёртвые трубочки! Не оживишь, не 

расправишь. Рассыплются в прах! 

А мы с вами, вопреки наступающей непогоде, продолжим жизнь листьев. 

Для этого не ждите поздней осени, порывистого ветра и проливных дождей. 

Рассмотрите внимательно яркие и красочные листочки-все они найдут место 

в вашей работе, стоит только немного пофантазировать. Настанет время – из 

собранного материала можно будет создать хрупкий, но любопытный мир 

опавших листьев, который непременно порадует тебя и твоих друзей! 

Есть очень важный момент, который необходимо учитывать во время 

совместной работы – это эмоциональное общение. Потому что именно от 

того, как оно будет настроено – будет зависеть мотивация, самооценка.  

Итак, приступим! Выполним портрет Осени, красивый, волшебный, 

необычный. 

 



2. Практическая часть. 

Берем белый ватман и простой карандаш. Картон будет нашим фоном. 

Прорисовываем простым карандашом силуэт лица и шеи девушки. 

Далее берем листья разной формы и величины и начинаем обклеивать 

верхнюю часть головы девушки. Затем можно украсить портрет, сделав бусы, 

заколки, раскрасить лицо нашей Осени. 

 

Спасибо большое, что смогли прийти на наш мастер – класс. 
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