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Чтобы сохранить  собранные богат-

ства природы, их следует засушить. 

Листья подбираются листок к листоч-

ку и высушиваются в старых журна-

лах. При необходимости  листья мож-

но разгладить горячим  утюгом. 

Семена разных растений: крылатки 

клёна и ясеня, арбуза, тыквы, дыни, 

подсолнуха, косточки фруктов, – про-

мываются и высушиваются, а затем 

сортируются по картон-

ным  коробочкам. 

Камешки и ракушки промываются, су-

шатся и при желании покрываются 

лаком или акриловой  краской. 

Просушенные сокрови-

ща  раскладываются по видам, разме-

рам и  хранятся в «дышащих» ёмко-

стях: бумажных пакетиках, картон-

ных коробках, деревянных ящиках.  

Заготовка природного материала Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 16 

Организация 

г. Новочеркасск 2016г. 

Буклет для родителей разработан  
воспитателем 
Павловой Д.А. 



Во время осенних прогулок дети редко 
могут пройти мимо красивых 
разноцветных листочков и приносят домой 
золотисто-багряные букеты внушительного 
размера. Сухие листья можно просто 
поставить в вазу, но гораздо интереснее и 
полезнее сделать вместе с ребенком 
интересную осеннюю поделку. 

Аппликация «Осеннее дерево» 
Вам потребуются: 
лист бумаги; 
сухая листва; 
клей ПВА; 
коричневый фломастер; 
пластилин. 
Ход работы: 
1. Согните пополам лист бумаги и нарисуйте 
фломастером контур дерева. 
2. Попросите ребенка сделать крону из сухих 
осенних листочков, приклеивая их клеем ПВА. 
Крона может быть составлена как из целых 
небольших листочков, так и из фрагментов 
крупных листьев (отрывная техника). 
3. Ствол дерева можно раскрасить коричневым фло-
мастером или сделать из пластилина.  
 

Разноцветные коллажи 

Осенние листья настолько красивы сами по 

себе, что прекрасно смотрятся в рамках и без 

всякого сюжета. Посмотрите, как красиво! 

Первый слой – темные листья, потом кладите 

контрастные и самые красивые, так будет 

чувствоваться объем. Все под рамочку. 

Немного пофантазировав, из осенних ли-
стьев , можно создать прекрасные компози-
ции 

Вот и мама с цыплятами. 

Для создания фигурок животных нам потре-
буется много разных листьев, которые отли-

чаются по форме и расцветке. 


