
Занятие № 3,4 

д/о «Мастерская чудес» 1-7 группы 

Тема: Технология работы с природными материалами: листья, цветы, орехи, шишки 

и т.п. Панно «Осенний зонт». 

педагог дополнительного образования МБОДО ДЮЦ - Сапитон Л.Г. 

 

            Здравствуйте, ребята! Сегодня хочу представить Вашему вниманию 

очередную работу. Очень интересная и оригинальная идея этой работы — зонт с 

опавшими осенними листьями и гроздями рябины, шишки, жёлуди, цветы и т.п...  

Настоящая осенняя поделка, которая называется «Осенний зонт».  

 

Осень в гости к нам спешила, 

Пестрый зонтик уронила. 

Не спеши, красавица, 

Дай нам позабавиться! 
Материал для изготовления поделки: цветная бумага, ножницы, клей, кисти 

рябины, сухие листья клена, различный бросовый, природный  материал для 

украшения.     

          Сегодня расскажу, как можно сделать эту красоту. Отлично подойдет на 

осеннюю выставку, а также просто для декора в кабинете, комнате. 

Данная работа делается очень быстро и легко. 

 

Мне очень нравится наблюдать, смотреть разные поделки. Меня это вдохновляет, а 

т. к. на улице осень, захотелось сделать осеннюю красоту. Все, что есть в данной 

работе, очень доступно – это природный материал, всё то, что вас вокруг окружает. 

 



Вам понадобится: рамка А4, плотный лист картона,  листы цветной плотной бумаги: 

разных цветов, шпагат, листья (можно использовать настоящие, муляжи овощей и 

фруктов, горячий клей, а также по желанию украшение. У меня это: бабочка, 

пчелка, цветочек и стрекозы. 

 

1. Сначала берём плотный картон, подбираем  фон, далее приклеиваем на 

горячий клей или клей «Дракон»  листики. Затем из  листа А4 сделать  4 

конуса и поочередно друг до дружки приклеить и получится шапка зонтика. 

 
 

 
 

2. Из шпагата сделать ручку зонтика (вам понадобятся 4 не длинных, но ровных 

веревочек по длине, а далее скручиваем их между собой, или же можно 

заплести косичку). 

3. Затем приступайте  к наполнению осеннего зонтика природными 

материалами, такими как: шишки, жёлуди, каштаны, кисти рябины, цветы т.п.. 

4. Когда зонт будет заполнен, приступим к декорированию и оформлению 

работы в рамку (рамку можно взять и готовую, или сделать своими руками…) 

 

И в конце, для декора можно приклеить бабочку, пчелку, стрекоз и цветочек. 

 



Вот такие красивые работы вы можете сделать своими руками… 

 

          
 

             
 

Спасибо за внимание! Творческих вам успехов!!! 
 

 

 


