Волшебные камушки
Очень красивыми и оригинальными получаются поделки из
камней своими руками. Большие и маленькие, морские и
речные, светлые и темные – все они используются в
изделиях ручной работы.

Материал подготовила воспитатель изодеятельности Каткова О.В.

Поделки из природных материалов.
Создание поделок своими руками – один из самых простых
способов весело и интересно провести время всей семьей.
Материалы для работы можно выбрать самые разные, в
зависимости от того, что есть у Вас под руками – листья,
шишки, желуди, каштаны, различные семена, цветы
камешки.

Для изготовления поделок чаще всего могут понадобиться:
камни, акриловые краски, клей, пластилин.
Таких «рыбок», «бабочек», «черепашек»
можно поместить на холодильник с
помощью магнитика. Многие из вас,
уважаемые взрослые, наверное, замечали,
как дети с восторгом собирают различные камешки на море,
на речке. Почему бы не превратить камни в игрушки?
Выполните с малышом несколько поделок, и камни станут
лучшими друзьями детей на каждый день.
Используемый материал:
- http://svoimi-rukami-club.ru/
- http://svoimi-rukami-club.ru/
-http://steshka.ru/

Осень как ни одно другое время года богата на природные
материалы для детских поделок. К тому же, осенью мы
больше времени, чем летом, проводим дома, и это
обстоятельство также располагает к тому, чтобы заняться
изготовлением осенних поделок из природных материалов.

Делаем поделки из каштанов.

Забавные поделки из желудей.

Каштаны - это гладкое маленькое чудо! Прекрасный способ
ощутить себя вновь ребенком - искать и набирать полные
карманы каштанов. Из каштанов можно делать
всевозможных человечков и животных.

Пожалуй, самыми распространенными поделками из плодов
дуба являются разнообразные фигурки человечков, гномов и
животных. Если применить фантазию из желудей можно
сделать целую семью человечков, или композицию из
лесных жителей и
птиц.
Дополнительными
материалами для
создания различных
фигурок могут
служить: цветная
бумага,
веточки деревьев, спички, небольшие кусочки ткани, картон,
зубочистки, клей или клеевой пистолет. Подобные поделки
под силу сделать даже ребенку.

При изготовлении поделок из этого природного материала
можно использовать как сами каштаны, так и их колючую
кожуру.

Улитки и совушки из каштанов и пластилина.

Симпатичные фигурки
человечков, животных, птиц и
ягод станут отличным
украшением интерьера детской
комнаты или гостиной.

