
 
Конспект совместной деятельности педагога с детьми 

«Волшебное дерево» 

В технике «Пластилинография» 
Цели занятия: учить детей создавать образ волшебного осеннего дерева, 

используя технику- пластилинографию. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закреплять знания о сезоне. 

- Учить лепить листья дерева путём сворачивания колбаски по спирали. 

Развивающие: 

- Развивать чувство композиции. 

- Развивать моторику рук. 

Воспитательные: 

- Воспитывать эстетическое восприятие природы. 

-  Активизировать интерес к окружающему миру. 

Оборудование: 

эскизы и иллюстрации с изображением различных деревьев осенью; 1/3 

листа ватмана; пластилин; стеки; салфетка; дощечка для пластилина. 

 

Ход занятия: 

 Перед занятием дети сидят на ковре. Воспитатель предлагает детям узнать, о 

чем сегодня пойдет речь на занятии, отгадав загадку: 

Пусты поля. 

Мокнет земля. 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? (Осенью) 



 

Воспитатель предлагает детям назвать как можно больше признаков осени. 

Что изменилось по сравнению с началом осени? Просит подобрать к объекту 

природы, который он назовет, «осенние» определения. Небо какое? (Голубое 

или серое, чистое или облачное, хмурое.) Дождь какой? (Мелкий, моросящий 

или сильный, теплый или холодный.) Деревья какие? (Разноцветные, мокрые, 

голые.) Загадывает детям еще одну загадку: «Весной вырастают, осенью 

опадают». (Листья.) 

 

Воспитатель обращает внимание ребят на то, что в это время года опадают 

листья многих деревьев, - происходит листопад. Дети слушают 

стихотворение В. Берестова «Первый листопад»: 

 

Быть может, первый листопад 

Встречает этот клен. 

Впервые праздничный наряд 

Подставил ветру он. 

Надеты на его сучки 

Шесть листьев вырезных. 

Они красны и широки, 

Совсем как у больших. 

Дети высказывают свои предположения: почему листья опадают? 

(Обсуждаются все предположения детей.) Педагог рассказывает, что деревья, 

кустарники зимой «спят», и из земли в листики не поступают пища и вода. 

Кроме того, если бы на листьях задерживался снег, могли бы обломиться 

ветки. 

Воспитатель обращает внимание детей на иллюстрации с изображением 

золотой осени.  

 
 



 

Воспитатель обращается к детям: 

- ребята, мне сегодня моя подруга подарила вот такое дерево! Но она очень 

спешила на работу и не успела его доделать. Она так хотела сделать нам 

подарок, но вот, что же теперь нам сделать такого интересного чтобы дерево 

превратилось в Осеннее?( выслушиваются предложения детей). 

Предлагает выполнить коллективную работу-вылепить особенное дерево. 

Из пластилина, приготовленного для лепки листочков скатать прямыми 

движениями рук длинную колбаску - вначале между ладонями, а чтобы 

хвостик колбаски не загибался, продолжить скатывать на дощечке. 

 

Физкультминутка: 

ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ ТИХО КРУЖАТСЯ, (кружатся на цыпочках, руки в 

стороны) 

ЛИСТЬЯ НАМ ПОД НОГИ ТИХО ЛОЖАТСЯ (приседают) 

И ПОД НОГАМИ ШУРШАТ, ШЕЛЕСТЯТ, (движение руками вправо, влево) 

БУДТО ОПЯТЬ ЗАКРУЖИТЬСЯ ХОТЯТ, (поднимаются, кружатся). 

Рефлексия: 

Какое время года обсуждали? 

Какие признаки осени можете назвать? 

Дети делятся впечатлениями о проведенном занятии. 

 


