
Консультация  

«Осенние фантазии изостудии Диковинка» 

Природа – лучший художник, она создаёт такие природные материалы, 
которые в умелых руках превращаются в произведения искусства.  

Желательно заранее сделать себе запасы разных природных заготовок для 
творчества. 

Все предложенные варианты служат прежде всего для вдохновения и 
повторять их точь-в-точь не обязательно, лучше включить фантазию и 
сделать свою уникальную работу. Начнём, пожалуй, с самых лёгких и 
простых. Это доступно даже для детей 4-5 летнего возраста. Несколько 
штрихов фломастером и получится милый слоник или жираф из камешков. 

 

 

 

 

А вот бабочки из ракушек, а усики можно 
сделать из веточек, травинок или проволоки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

А вот – самая легкая и креативная идея – костёр из остролистного красно-

жёлтого листика и перекрёстных веток. Сделать очень просто и быстро, а 
справиться может любой. 

 

Ещё интересные поделки можно сделать из кожуры апельсина или 
мандарина. 

 



Чего только не придумать из листьев: это и следы от ног людей и многое 
другое. 

  

 

 



 

Если не получается придумать свою идею, воспользуйтесь тогда готовыми 
схемами поделок из листьев. 

 



Для детей более старшего возраста можно предложить одну из 
интереснейших поделок – работу с сухоцветами. Для того, чтобы цветы и 
листочки стали плоскими и подсохли, их нужно положить в книгу между 
страницами и прижать небольшим грузом, в таком виде оставить на 
несколько дней, до полного высыхания. 

Посмотрите, какая заботливая мама с коляской получилась. 

 

А из свежих лепестков получатся очень красивые бабочки и морские 
рыбки. 

 



 

 

 

Можно использовать и зелёные листья. 



 

Для работы подойдут и морские ракушки. 

 

Ваза с цветами из семечек, зёрен и бобов. 



 

Оригинально будет смотреться изделие из палочек. 

 

 

А теперь небольшой мастер-класс о том, как рисовать на камнях. По-моему, 
очень даже похоже, как и на бумаге. Сначала простым карандашом, потом 
красками, а контуры обводятся фломастером. 



 

В продолжение поделок из камней, предлагаю вариант роспись гальки 
акриловыми красками или специальными фломастерами. Одновременно это 
завораживающе красиво и к тому же служит отличным антистрессом. 



 

Желаю удачи в творчестве и хорошего настроения. 

Подготовила педагог дополнительного образования  

Волкова Валентина Михайловна 

 

 

 


