Консультация для родителей
Осенние поделки
Это работы выполненные чаще
всего из природного материала.
Желуди и каштаны, шишки и
орехи, семена и ягоды, да еще
разноцветные листья – все это
универсальные поделочные
материалы, на которые так щедра
осень.
Сухие листья разных цветов можно
покрошить руками (увлекательное
занятие для малышей!), после чего
приклеить их на рисунок.
Собирайте осенние листья, принесите их домой, чтобы делать гербарии, венки из
листьев, аппликации и прочие интересные поделки. На прогулке в парке или в лесу
наберите каштанов, желудей, шишек, кисти ягод рябины. Ребенку понравится сам
процесс сбора плодов.
Предложите ребенку сделать осеннюю поделку из природных материалов. Для
начала пусть это будут достаточно простые и понятные предметы, чтобы ребенок
мог освоить их самостоятельно, вместе с другими детьми.

Постепенно усложняйте задания, но не до такой степени, чтобы вместо ребенка их
пришлось выполнять вам.
Все-таки цель — развить и научить ребенка новым навыкам, открыть
безграничные возможности для его творчества.
Поделки из шишек и желудей
Из обыкновенной шишки можно сделать много разнообразных поделок.
Если просто покрасить шишку зеленой краской — уже получится елочка, которую

можно украсить бусинами, гирляндами бантиков, блестками, разноцветными
пуговицами — будет новогодняя нарядная елка.
Делаем из шишки птичку. Саму шишку можно покрасить в цвет туловища птички.
Например, в жёлтый — получится почти настоящая синичка. Приклеиваем
несколько перышек с одной стороны шишки — получается хвост нашей птички.
С другой стороны может быть шея из веточки дерева или спички. Голову делаем
из желудя, пластилина, каштана.
Ноги птички могут быть из веточек, спичек, зубочисток, листьев, пластилина. В
итоге у нас могут получиться самые разнообразные птички: петушок и курочка,
сова, жар-птица, страус, павлин.
Для того, чтобы сделать из шишки человечка, нам потребуются дополнительные
элементы. Шишка будет телом.
Голову делаем из каштана, приклеиваем нарисованное из бумаги лицо. Волосы
можно сделать из цветных ниток, повязать на голову платок из лоскутка материи.
Руки и ноги делаем из веточек, спичек или пластилина. Декорируем шишку
пуговицами, шарфом из ткани — делаем одежду. Наш человечек может иметь
профессию или любимое занятие. Так, можно дать ему в руки самодельный
молоточек из спички и желудя, поставить его на лыжи из веток, дать в руки цветок.
Из желудей получаются отличные муравьи, лошадки, собачки: нужно просто
склеить желуди и сделать лапы из спичек или палочек, нарисовать веселые
мордашки.
Из цельного каштана в кожуре можно сделать отличного ежика. Для этого, каштан
очищаем только наполовину. Очищенной стороной кладем на плоскую поверхность,
сторона с иголками получается наверху. Делаем носик из пуговки и приклеиваем
глазки — вот и ежик с колючками!
Желаем творческих успехов!
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