
 

 

Тайны природного материала 

Осенняя пора очаровывает нас своими красками, вдохновляет на 

творчество. Важно не пропустить этих мгновений. 

Начало осени – лучшее время для сбора природных диковин для детского 

творчества. Однако, интересные листья, семена и ветки не найти возле дома, за 

ними нужно отправляться в парк или лес. Такую прогулку с ребенком можно 

превратить не только в полезное занятие, но и сделать ее настоящим 

праздником. 

В сборе природного материала и последующей работе с ним есть много 

пользы. 

Ребенок учится видеть особенности листьев и веток, а ощупывая и 

манипулируя, узнает, какой разной может быть фактура. Некоторые листья 

гладкие на ощупь, а другие – шершавые. Одни семена очень маленькие, а 

другие большие. 

Прогулка по лесу и поиск интересных листиков и коряг – приятное и 

увлекательное занятие и для Вас, и для Вашего малыша. Гуляя с ребенком, не 

забудьте остановиться, оглянуться вокруг и понаблюдать за сезонными 

изменениями в природе. Поговорите с ним об осеннем разноцветье. 

Послушайте, как шуршит листва под ногами, и почувствуйте ее пряный запах. 

Вместе найдите высохшую траву, которая уже «легла спать» на зиму. Осенний 

лес – особенный. В нем почти не слышно птиц и совсем не видно насекомых. 

Как сохранить собранное 

Те листья и цветы, которые будут использоваться для аппликаций, можно 

высушить под прессом. Перед сушкой у листьев удаляют крупные черешки. 

Разложенные растения в 3-4 слоя перекладывают газетами, и сверху помещают 

тяжелый груз. Газеты ежедневно меняют. И через 5 дней сушка будет 

закончена. Более быстрый способ – проглаживание утюгом, через листы 

бумаги. Но не всегда при этом удается сохранить первоначальный цвет. 

 



 

 

Другой интересный, но более долгий метод сушки листьев и цветов – в 

чистом песке или манной крупе. Растения аккуратно раскладывают в коробке и 

бережно засыпают песком или крупой. Потом закрывают крышку, чтобы 

сыпучий материал не увлажнялся, и оставляют коробку при комнатной 

температуре на 2-3 недели. 

Веточки, розы и сухоцветы обычно связывают в пучки и высушивают в 

подвешенном состоянии. Желуди, лесные орехи и другие семена, а также 

плоды нужно не забыть разложить на открытом, проветриваемом месте.  

Фантазии из листьев 

Из собранных и засушенных листьев можно круглый год создавать 

картины, подарки, сувениры, панно, закладки, портреты... Такие занятия дают 

прекрасный старт для развития воображения ребёнка. Форма листьев по своей 

природной пластике близка стилистике детского рисунка. При рассматривании 

листочков у каждого из нас рождаются свои ассоциации. Образы легко и 

быстро придумываются. Почти мгновенно создаются: дерево, ёжик, мышка, 

рыбка, морковка, ракета. 

Для аппликации из листьев понадобится картон или плотная бумага - 

любая по цвету и фактуре, даже бархатная. Фон может быть одноцветным или 

многоцветным - небо и земля (пустыня, горы, луг, поляна), небо и вода (река, 

озеро, море). Листья удобно брать и переворачивать пинцетом. Клей можно 

использовать любой: ПВА, клеящий карандаш, клейстер из муки или крахмала. 

Наносят его маленькими точками по краю листика или очень осторожно по 

всей его поверхности. Простые композиции можно располагать сразу на фоне и 

выклеивать деталь за деталью. Сложные композиции лучше сначала составить 

на отдельном листе бумаги, а затем частями перенести и наклеить на фон, 

начиная с заднего плана и постепенно переходя к переднему. Из листьев можно 

делать узоры (наклеивать их удобнее от центра), буквы, цифры, символы и 

даже портреты. Готовую картину из листьев нужно покрыть салфеткой или 

любой мягкой рыхлой бумагой и выдержать 10-20 часов под грузом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Из разных по форме и 

цвету листьев может родиться 

волшебный подводный мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А можно сделать настоящую 

лесную картину с белочкой, ежиком, 

грибами и ягодами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

А сколько радости доставит 

Вашему ребенку яркий  Петя-

петушок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, Ваш малыш с 

интересом поиграет в «Кошки-

мышки»…  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Или захочет стать модным 

стилистом? И с увлечением будет 

создавать разные причёски?...  

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы таинственен, необыкновенно красив и неповторим. 

Создавая оригинальные поделки из природного материала, дети прикасаются к 

её сокровенным тайнам, развивая при этом пространственное мышление, 

мелкую моторику, глазомер, свои творческие способности и художественное 

воображение, учатся бережно относиться к дарам природы. 

Желаем Вам творческих успехов! 
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