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Яркие, сочные, аппетитные краски природы приносят в наш мир вдохновение!

  

Поделки из листьев – это еще одна замечательная возможность для детей проявить
себя, свое видение и чувствование природы, пофантазировать и увлечься творческим
процессом.

  

Работа с природным материалом развивает творческое начало, мышление,
воображение, а еще и внимание, усидчивость и смекалку.

      

Поделки можно делать из «свежих» материалов – листьев, шишек, веточек, а можно и
засушить гербарий. Такие материалы как пластилин, ножницы, бумага, клей, карандаши
и фломастеры вам так же пригодятся.

  

Например, аппликацию из листьев «Бабочка», можно делать с детьми четырех-пяти лет.
Для создания аппликации понадобятся два больших и два маленьких листика
практически любых пород деревьев. Главное, чтобы листья были парные – похожие по
окраске и размеру. Перед тем как делать аппликацию отправьтесь с детьми на
прогулку. Это будет не просто прогулка, а охота на листья! Поговорите с детьми об
осени, о листопаде, полюбуйтесь золотым ковром. Посмотрите, как плавно падают
листочки с деревьев – настоящие бабочки! Чтобы сохранить эту осеннюю красоту,
предложите детям собрать листья-крылышки и сделать дома аппликацию из осенних
листьев. Собирайте листья парами – чтобы были похожи друг на друга, как крылья у
бабочек. Наберите много листьев. Даже если все и не понадобятся, у вас будет выбор
материала.

  

 1 / 2



Листопад, листопад – листья желтые летят…
25.10.2016 09:11

Изучать с детьми листья разных пород деревьев вам поможет развивающая игра«Деревья, листья, плоды».  Собранные для аппликации листья, прежде всего, надо высушить. Мы рекомендуемвоспользоваться для этого утюгом. Листья станут сухими, гладкими и готовыми к работебуквально через считанные минуты! Не забудьте только подложить под листочки бумагу– чтобы не испачкать гладильную доску. Если вы не хотите связываться с утюгом, тоиспользуйте старинный романтичный прием – заложите листочки между книжныхстраниц. Через два-три дня листья для аппликации будут готовы.  Листьями можно еще и рисовать – делать отпечатки, получаются удивительныепейзажи. Так же можно рисовать и на листьях – это очень необычное занятие!   

Такие поделки не только приятно делать самому, их еще можно дарить, с ними можноиграть, ими можно украшать интерьер.  Хранить такие работы можно под стеклом, в рамочках или в файлах, т.к. они оченьхрупкие.  Желаем вам осеннего вдохновения!
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