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В ЛЕС! НЕ ЗА ГРИБАМИ И НЕ ЗА ЯГОДАМИ…
 Картины из листьев и поделки из природного материала – увлекатель-

ная игра для воображения и детских ручек. Не откладывайте на завтра! 
Соберите вместе с ребёнком листья, травы, семена.  Уже  от совместных 
прогулок вы получите массу удовольствия! 

 Остальное  –  сотня идей  от культового детского издательства  – уже в 
ваших руках! А дальше – ваше творческое общение и результат!

 Этапы изготовления поделок описаны абсолютно четко, кратко и проду-
манно. Мы всё проверили сами! 

 Эта книга обязательно должна быть у вашего ребёнка! 
Савушкин С.Н., главный редактор

МАСТЕРИЛКА • Детское творчество 4+



разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички, А ранжировки из листьев, трав и цветов

Детское х удожественное творчество

Гербарий – это коллекция из засушен-

ных растений. Биологам и краеведам 

такие коллекции в любое время года 

помогают изучать и описывать различ-

ные виды растений. Для художников-

флористов цветы и травы заменяют 

краски. Такие художники «рисуют» цве-

точными лепестками, листьями и даже 

семенами растений, выкладывая их на 

поверхности подобно мозаике. Соби-

рать коллекцию для художественного 

гербария можно в любое время года. 

Зимой в неё попадут лепестки гвоздик, 

хризантем и роз из подарочных букетов. 

Весной и летом – самые разнообразные 

по форме, цвету и размеру травинки, 

соцветия, листья. Осень добавит в цве-

товую палитру гербария тёплые краски, 

украсив знакомые природные формы 

по-новому: выделит причудливый рису-

нок прожилок на листьях, раскрасит их 

весёлыми пятнышками и каёмочками.

При сборе растений следите за тем, 

чтобы цветы и листья не были влажны-

ми: намокшие от дождя или росы, они 

долго не сохнут и могут испортиться. 

Собранный материал аккуратно раз-

ложите на специальной «рубашке» – га-

зете, сложенной в четыре раза, а затем 

поместите под пресс. Через две-три 

недели высохшие растения можно ис-

пользовать для составления художе-

ственных композиций.

Помимо природного материала вам 

понадобится основа для его крепления. 

Это может быть картон, на который рас-

тения наносятся с помощью крахмаль-

ного или столярного клея. Интересным 

решением будет составление компози-

ций на цветной самоклеящейся плёнке 

ORAKAL. В этом случае клей не пона-

добится: достаточно вырезать кусочек 

плёнки нужного формата, снять с неё 

защитный слой, а затем выложить на 

клеевую поверхность композицию из 

сухих растений. Готовую работу необхо-

димо защитить прозрачной плёнкой для 

того, чтобы вашу задумку не испортили 

случайно прилипшие детали и пыль.

Сухие цветы и листья – материал 

хрупкий и довольно капризный. Чтобы 

сделать его податливым, предусмотри-

те на рабочем столе розетку с водой: к 

смоченному пальчику легко прилипнет 

любая мелкая деталь.

Не огорчайтесь, если сухие цветы и 

листья в процессе работы повредятся. 

Из сломанных частей можно приготовить 

разноцветную крошку, которая в даль-

нейшем оживит фон, поможет передать 

мелкие детали:  звёздочки,  веснушки, 

дождинки или песок.

ЧТО У НАС ПОЛУЧИТСЯ?ЧТО НАМ
ПРИГОДИТСЯ?

цветная бумага 
и лоскутки

осенние листочки 
и лепестки цветов

клей, кисти и 
салфетка

ножницы

прозрачная 
плёнка

коробочка для 
мелких деталей

Художник Т. Корчёмкина



 

робкий мышонок, храбрый цыплёнок, хитрый лис и кто-нибудь ещё

 

знакомые зверушки: лягушки-попрыгушки, ёжик – ни головы, ни ножек,

Лягушки-попрыгушки
Засушенные листья и лепестки цве-

тов – замечательный материал для худо-
жественного комбинирования. В самых 
различных природных формах мы мо-
жем увидеть черты знакомых животных: 
кленовый листок  напомнит нам силуэт 
ёжика, округлый лист герани – туловище 
цыплёнка. Из пожелтевших каштановых 
листьев можно составить фигуру лисицы, 
из зелёных листьев настурции получатся 
весёлые лягушки-попрыгушки. Не забудь-
те о настроении вашего героя. Во мно-
гом оно будет зависеть от формы лица, 
деталей, изображающих губы и глаза, вы-
бора украшений и причёски. Они смогут 
многое рассказать о характере вашего 
персонажа. 
 Определите место для базовых форм 

(туловище, голова).
 Дополните образ мелкими деталями 

(ножки, ушки, хвостик и т.д.).
 Оживите зверушку, придав ей весёлое 

настроение, например, улыбкой.

Ёжик – ни головы, ни ножек

Робкий мышонок Хитрый лис

Храбрый цыплёнок



липы и берёзы, дуба и клёна, а также шуршиков, что живут под ними

 

неповторимые портреты из листьев и плодов знакомых деревьев:

 

Шуршики и лесовички
Каждое дерево имеет свой неповтори-

мый облик. Давайте немного пофантази-
руем и представим себе портрет Липы. 
Составим его из листьев, цветов и семян 
этого дерева.

Контур лица вырежем из самоклеящей-
ся плёнки или цветной бумаги. По форме 
он, конечно же, будет напоминать липо-
вый листок. Мелкие цветочки превратим 
в глаза, ложный лепесток от соцветия – в 
носик, семена, веточки и листья – в за-
тейливый головной убор. Портрет Липы 
получился нежным, женственным, как и 
само дерево.

У Кленовичка – совсем другой харак-
тер: дерзкий, задиристый, весёлый. Он 
похож на бравого гусара.

Используя «палитру» из различных при-
родных материалов, попробуйте создать 
образ шуршиков и лесовичков – обитате-
лей полей, лесов и садов. Постарайтесь, 
чтобы каждый из них имел свой неповто-
римый характер.

Портрет Липы

Фея Щедрое лето

Лесной ушастик

Старичок Луговичок

Кленовичок



 

для изготовления портретов разных летающих насекомых

 

листочки и веточки деревьев и кустарников, лепестки цветов

Порхалочки и жужжалочки

Мотылёк

Бабочка-щеголиха

Бабочки-космонавты

Бабочка-музыкант
Танцующая бабочка

У каждой птицы – по два крыла. У ба-
бочек, шмелей и мотыльков – по четыре 
крылышка. Крылышки насекомых очень 
хрупкие, они напоминают лепестки засу-
шенных цветов.

Для изображения мотылька подбери-
те лепестки и листья одинакового цвета 
и размера. Лучше всего для этой цели 
подойдут цветы с выраженным рисунком 
на лепестках: тигровые лилии, полосатые 
ирисы.
 Выложите на картон или цветную плён-

ку «туловище» – травинку и «головку» – 
лепесток. 

 Попарно приклейте симметричные кры-
лышки. 

 Завершите образ усиками из колосков, 
мелких соцветий или семян.
Рисунок на крыльях можно придумать 

самостоятельно. Из цветной бумаги или 
плёнки подготовьте силуэт насекомого, а 
затем украсьте его мелкими цветами, ли-
сточками и лепестками. Не забудьте, что 
узор на крыльях у бабочек и мотыльков 
должен быть симметричным.



 

колоски, цветные карандаши, немного фантазии и юмора

 

красивые листочки деревьев и кустарников, лепестки цветов,

Мошки и сороконожки

Жук-бомбардир

Из сходных по размеру и форме де-
талей можно составить весёлых жуков, 
многоножек и мушек. Сколько же у них 
ножек!!! Вот почему они такие шустрые. 
У жуков ножек обычно шесть, а у сороко-
ножек… Но их ножки высчитывать мы не 
будем, просто расположим вдоль тулови-
ща или под брюшком столько парных се-
мян клёна, сколько поместится. Мохнатые 
лапки жуков изготовим из мелких соцве-
тий зонтичных растений: сныти, моркови, 
петрушки или укропа. Или просто нарису-
ем цветным карандашом.
 Какой же жук без усов! Обязательно 

прикрепим ему усики – они покажут 
боевой, задиристый характер бомбар-
дира.

 У сороконожек характер кокетливый. Не 
забудем украсить их цветочными бан-
тиками, узорными шляпками, затейли-
выми хвостиками из мышиного горошка 
или донника.
Это кто так весело бежит по дорожке 

на тонких коротких ножках?!

Сороконожка в модной шляпке

Мелкая мошка

Упитанная мушка

Сороконожка с затейливым хвостиком



 

сухостой, ягоды, красивые ветки, шишки, семена

 

керамическая тарелка или небольшой поднос, цветы, л
истья,

Солнышко смеётся Грустный клоун

Листовичок

Солнышко

Цветочная барышня

Солнышко из сухих растений, лепест-
ков и листочков не заставит вас прищу-
риваться от яркого света – его лучики 
никого не обжигают. Весёлым хороводом 
они выстроились вокруг бумажного диска 
и устроили увлекательную орнаменталь-
ную игру. Главное правило этой игры – 
чередование:
 подберите элементы, из которых будет 

складываться круговой узор;
 выложите из нескольких заготовок 

фрагмент орнамента;
 задайте ритм с помощью однородных 

деталей;
 дополните орнамент контрастными по 

размеру и цвету формами;
 завершите образ, развеселите личико 

солнышка – улыбкой, курносым носи-
ком, веснушками и т.д.
Грустного клоуна такое солнышко успо-

коит, Листовичка – развеселит, Цветочную 
барышню – удивит.



 

сухостой, осенние листья, цветная бумага, картон, клей, ножницы

 

красивые ветки деревьев или кустарников, колоски, цветы живые,

Весёлый зверинец
Листья разных пород деревьев можно использовать в качестве ба-

зовых форм при изготовлении зверей и птиц. В разных сочетаниях 
один и тот же листок превращается то в мордочку кота, то в хвост 
сказочной птицы, то в уютный домик улитки. Продолговатые листья 
ивы, собравшись по кругу, напомнят нам силуэт морской звезды; раз-
ные по размеру листья вяза помогут изобразить мышку. Откроем но-
вые возможности природных форм, разрезав листочки пополам. Круп-
ный ольховый лист можно превратить таким образом в ёжика, а из 
мелкого листочка сконструировать шляпку гриба. Берёзовые листья, 
разрезанные вдоль центральной прожилки, подойдут для лапок забав-
ного кота Котофеича. Для того, чтобы украсить кота бантом, исполь-
зуйте половинки листьев с поперечным разрезом. Важность коту при-
дадут усы из вишнёвых черешков, улыбка покажет его миролюбивый 
нрав, а положение хвоста – желание поиграть со своим хозяином.

Кот
 Котофеич

Заботливый ёжик

М
ыш

ка
-п

ос
кр

еб
уш

ка

Черепаха Непоседа

Сказочная птица

Морская звезда

Улитка в гамаке



 

сухостой, осенние листья, картон, пластилин, коробки для аранжировки
красивые ветки деревьев или кустарников, колоски, живые цветы

От образа — к композиции
Освоив приёмы изготовления различных насекомых, зверей и птиц, 

смело приступайте к созданию многофигурных композиций. Объеди-
ните на пространстве листа несколько знакомых образов, придумав 
для них живую, интересную историю. «Рассказать» эту историю по-
могут дополнительные детали. В композиции «Весёлое лето» удачным 
дополнением к жукам станут солнышко и цветы, обстановкой «Подво-
дного знакомства» будут мелкие речные обитатели, разноцветные ка-
мешки, изготовленные из листьев снежноягодника, а ещё – папорот-
никовые водоросли и пузырьки.

Для создания многофигурного пейзажа подберите травянистые рас-
тения с разнообразными формами листовых пластин. Засушенные ли-
стья одуванчика напомнят нам силуэты исполинских елей, в соцветиях 
сныти мы легко угадаем контуры цветущих деревьев. Листья боярыш-
ника и водосбора превратятся на нашей картине в декоративные ку-
сты, а верхушки папоротников – в дружный еловый молодняк.

Цветочное солнышко и облака из лепестков ромашек придадут пей-
зажу весеннее настроение, наполнят его теплом и движением.

Композиция «Весеннее настроение»

Композиция «Весёлое лето»

Композиция «Подводное знакомство»



деликатная помощь взрослых

безграничная фантазия, свобода творчества,

самоклеящаяся плёнка, цветная бумага, ножницы

засушенные листочки, лепестки цветов, травинки, семена

Посмотрите на эти заме-
чательные картины! Сколь-
ко выдумки и фантазии! 
Чарующая красота! Это 
творческие работы детей 
детского сада № 788 г. Мо-
сквы.. Руководитель изосту-
дии – Рогаткина Т.В.

Раз –
листочек,

два –
цветочек ...


