Осенние листья из бумаги
Хотим рассказать вам об интересном способе сделать осенние листья из расплавленных
восковых мелков (восковых карандашей). Для изготовления этой осенней поделки
своими руками вам потребуются:

- восковая бумага
- восковые карандаши
- терка

Натрите восковые мелки разных цветов (желтые, красные, оранжевые, коричневые) на
терке (на крупной или на мелкой). Разложите получившиеся разноцветные стружки
между двумя листами восковой бумаги, сверху накройте листом обычной бумаги.
Прогладьте получившийся "пирог" утюгом на небольшой мощности, чтобы стружки
расплавились.
Когда бумага остынет, использую трафарет кленового листочка, нарисуйте на ней
листики, подложив трафарет под бумагу. Вырежьте их.

Теперь их можно использовать для осеннего оформления детского сада или квартиры.
Плетёные листья
Вот такую осеннюю красоту из бумаги предлагает сделать сайт Страна Мастеров.

А это более простые в изготовлении листья из бумаги для осеннего оформления группы
детского сада или квартиры.

Плетёными можно сделать не только осенние листочки, но и яблочки.

А еще вот такие симпатичные коврики.

Кленовые листья из бумаги, выполненные в технике оригами

Эти осенние листья также выполнены в технике оригами.

Осеннее оформление квартиры. Осенний дизайн интерьера
Осенняя картина-аппликация

Для изготовления этого осеннего панно вам понадобятся:
- холсты на подрамнике (3 шт.)
- ветки деревьев
- картонная основа от использованных рулонов туалетной бумаги
- цветная плотная бумага (картон)
- клеевой пистолет
План работы:
1. Картонную основу от туалетной бумаги немного сплющите, чтобы она в разрезе
приобрела форму листочка.

2. Нарежьте ее на листочки толщиной около 1 см. При помощи клеевого пистолета
наклейте их на цветной картон.

3. Когда клей высохнет, вырежьте листочки по контуру.
4. Наклейте веточки и листочки на
холст при помощи клеевого пистолета.

Продолжая тему осенних поделок из
листьев, предлагаем вам сделать
отпечатки листьев на соленом тесте.
Делать их очень просто, но, между
тем, советуем вам воспользоваться
несколькими нашими
рекомендациями:
- лучше использовать для работы
листья с толстыми прожилками; лист
для получения отпечатка надо класть
на соленое тесто выступающими
прожилками вниз;
- более четкие отпечатки оставляют
сухие листья;
- чтобы отпечаток был лучше виден, постучите по листочку чем-нибудь деревянным;
- рекомендуем вам раскрасить запеченные в духовке поделки из соленого теста красками
и покрыть лаком.

Осенние аппликации из листьев
Очень увлекательное занятие наблюдать, как из обычных листьев, которые валяются у нас
под ногами, получаются забавные зверюшки, человечки, пейзажи или абстрактные узоры.

Занятия аппликацией
способствуют развитию у детей
воображения, тонкой моторики,
развивают усидчивость. Перед
работой собранные листья можно
прогладить утюгом, разложив их
между двумя листами бумаги.

При изготовлении осенних
аппликаций из листьев
недостающие детали изображений
можно дорисовать карандашами,
фломастерами или красками.

Из листьев, как из бумаги, можно вырезать ножницами фрагменты будущей картинки, т.е.
использовать для аппликации не целиком лист, а только его часть.

Если у вас есть фигурный дырокол, то можно с его помощью вырезать красивые картинки
из осенних листьев.

Сухие листья разных цветов можно покрошить руками (увлекательное занятие для
малышей!), после чего приклеить их на рисунок. Делается это следующим образом: в
нужном месте нанесите на картинку слой клея, посыпьте сверху толчеными сухими
листьями, дайте клею подсохнуть, после чего стряхните остатки листьев. Красота!
Примечание: если листья плохо крошатся, подержите их немного в микроволновке на
небольшой мощности.

Кстати, дерево на верхнем правом рисунке нарисовано интересным методом, когда краска
раздувается по листу бумаги при помощи соломинки. Для начала надо пипеткой
нарисовать ствол дерева с несколькими ветками, стараясь, чтобы на бумаге оставалось
побольше капелек краски. И теперь начинается самое интересное - через соломинку надо
дуть на краску, и тогда прямо у вас на глазах в разные стороны станут расти тоненькие
веточки!

Прочитать инструкции по изготовлению этих осенних поделок и скачать шаблоны можно
по ссылкам:
ссылка-1 >>>>
ссылка-2 >>>>
Распечатывать шаблоны лучше на плотной, цветной бумаге или цветном картоне.
На этом сайте приводится также интересная игра с использованием осенних листьев. Они
предлагают родителям заранее приклеить на листы бумаги половинки листочков, а
ребенок должен будет потом дорисовать симметрично вторую половинку листа.

Коллаж из осенних листьев
Используя прозрачную самоклеющуюся пленку, можно сделать вот такой симпатичный
коллаж из осенних листьев. Для этого надо поместить листья между двумя слоями пленки
(пленка расположена липкой стороной внутрь). Его можно применять как салфетку для
стола, например.

А еще на сухих листьях можно просто рисовать:

Осенние поделки из желудей
Желуди красивы сами по себе. Их можно просто насыпать в стеклянный стакан и таким
образом использовать для осеннего оформления дома.

Оригинально смотрятся желуди, подвешенные на веточках. Можно покрасить их
акриловыми красками или покрыть лаком для ногтей.

Если решите сделать цветные желуди, то перед покраской снимите с них шляпки.
Покрасьте желуди акриловой краской или лаком, после чего приклейте шляпки обратно.

Те, кто увлекается валянием из шерсти, может сделать красивые цветные желуди из
валяной шерсти.

Осенние поделки своими руками. Праздник осени
Самые распространенные поделки из этого природного материала - всевозможные
человечки и олени. Ручки, ножки, рога можно сделать из зубочисток, спичек, тонких
веточек. Протыкать отверстия в желудях удобно шилом или зубочистками (если желуди
еще молодые). Делать это, естественно, должен взрослый.
Очень удобно при изготовлении поделок из природных материалов использовать клеевой
пистолет. Но если у вас его нет, подойдет клей "Супер Момент". У него совсем маленькое
отверстие, из которого выходит клей, поэтому им удобно пользоваться. Вместо клея также
можно использовать в некоторых случаях пластилин.

Голову у человечков можно сделать из деревянной бусины подходящего размера.
Посмотрите, какая простая и в то же время симпатичная осенняя поделка из желудей у нас
получилась.

Еще одна интересная поделка из желудей для детей - лесные гномики. Чтобы их сделать,
вам понадобятся шляпки от желудей и ветки деревьев подходящей толщины.

Маленьким человечкам необходима маленькая посудка, сделанная также из желудей.

А вот еще один вариант посуды из желудей. Эта поделка из природного материала
выполнена из пластилина и шляпок от желудей.

Детские поделки из природного материала. Идеи осенних поделок
Если приложить чуточку фантазии, можно сделать и более необычные поделки из
желудей.
Например, маленьких совят. Глаза, клюв и крылья малышам можно сделать из фетра или
цветной бумаги..

Из шляпок желудей, пластилина и нескольких палочек очень просто сделать небольшие
поганочки или же опята, кому что больше нравится. Вместо пластилина можно приклеить
веточки к шляпкам клеевым пистолетом.

Эти голубые яйца сделаны из желудей, а гнездышко - из пряжи. Поделка очень простая в
исполнении, а, между тем, результат потрясающий. Надо всего лишь покрасить желуди
акриловой краской: сначала голубой, а потом сверху сделать коричневые пятнышки при
помощи зубной щетки.

А если покрасить желуди в темно-фиолетовый и зеленый цвета, то из них можно сделать
грозди винограда или ветку оливы.

При помощи клеевого пистолета очень просто изготовить вот такие цветы из желудей и
их шляпок.

Кроме того, шляпками от желудей можно украсить рамку для картины или зеркало
Развивающая игра "Мемори"
Оригинальный способ изготовления всем известной игры "Мемори". Игра "Мемори"
отлично развивает память. Для изготовления этой развивающей поделки из природного
материала вам понадобятся шляпки от желудей, краски или пластилин. Надо раскрасить
краской внутреннюю поверхность шляпки желудя. Каждого цвета по паре. Вместо краски
внутрь можно налепить пластилин. А потом все шляпки перевернуть и по правилам
"мемори" искать среди них одинаковые.

Заканчивая нашу статью по поделкам из желудей, хотим предложить вам попробовать
вырастить вместе с ребенком маленький дубок в горшочке. Желуди лучше собирать сразу
же после листопада. Но чтобы проверить, какие из них смогут дать жизнь будущему
деревцу, поместите их в воду. Те, что всплыли, не подходят! И сажать лучше не одну
штучку, а сразу несколько.
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