
Куликова Алиссия,  8 лет,  

 2В класс, «Совенок». 

У  совенка сонный вид! 

Потому что днём он спит! 

А проснётся только ночью! 

Когда очень есть захочет! 

 

Сделать нашего совёнка очень просто. Для этого 

понадобятся: берёзовые листочки, 2 любых шарика, палочка, 

клей, пластилин, 2 пуговицы, луковица. 

Делаем основу, соединяя  два шара между собой. Начинаем 

обклеивать её берёзовыми листьями по кругу рядами; 

приклеиваем крылья из бумаги, обклеенные листьями; 

 

Делаем клюв и лапки из пластилина и садим на веточку. 

Глазки из луковых колец и пуговок. Наш совёнок готов! 

Каткова Екатерина, 10 лет, 4Б класс. «Жар - птица». 

 

Материалы: шишки еловые и сосновые, веточки ели и березы, картон, пластилин, пенопласт, 

скотч, зубочистки и булавки. 

Порядок изготовления: 

- сначала делаем каркас будущей птицы из пенопласта и картона,  соединяем скотчем; 

 - далее формируем из пластилина голову птицы и прикрепляем клюв из пластилина, а также 

сосновые шишки (они более округлой формы - больше подходят для головы), закрепляем 

нарисованные на бумаге глаза 

булавкой;  
- приступаем к прикреплению 

еловых шишек (они вытянутой 

формы) к основному каркасу 

(туловищу) птицы с помощью 

зубочисток; 

- затем на картоне делаем 

узор из еловых шишек с помощью 

булавок, закрепляем их в виде 

павлиньего хвоста; 

- соединяем все 

получившиеся детали голову, 

туловище, крылья и хвост при 

помощи зубочисток.  

Итог: получилась необычная 

«Жар птица»! 

 

 



Прудникова Софья, 8 лет, 2В класс. «Снеговик» 

Поделка  выполнена из овощей, выращенных на даче, которые мы собрали в 2017 году.  

Для поделки использованы: тыквы, кабачок, морковь, ранетки, сушеные кукурузные рыльца, 

стебель цветка амаранта, ведро пластиковое.  

При сборе урожая пришла идея «слепить» снеговика, не дожидаясь зимы и снега. Устанавливаем 

четыре тыквы друг на друга, сверху одеваем ведро, из листьев кукурузы делаем прическу, 

вставляем нос-морковь, глаза-ранетки, вырезаем улыбку, ноги – разрезанный вдоль кабачок, руки 

заменяют сушеные кукурузные рыльца. Последний штрих – метла… Снеговик готов! Вот такие 

наши осенние забавы! 

                                              
Уракова Алина, 10 лет, 4В класс. 

«Картофусы и томатусы на обеде». 

Материалы, необходимые для поделки: необычной формы картофель, две маленькие 

картофелины, зеленые помидоры, клей «Кристалл», листочки с деревьев, яичная скорлупа, сено 

(солома), варёная кукуруза, зубочистки, пластилин, губка, картон от коробки с обувью, нитки. 

Этапы работы: 

1. На картон наклеить листочки с 

деревьев.  

2. Солому (сено) брать пучками и 

обмотать нитками так, чтобы 

получился круг и приклеить к основе. 

3. Половинки яичной скорлупы 

выложить в «гнездышке», а спереди к 

основанию приклеить кусочки 

скорлупы. 

4. Две маленькие картофелины разрезать 

вдоль пополам и с помощью 

зубочисток прикрепить к основанию. 

На эти лапки (зубочистки) поставить 

большие необычные картофелины. 

5. Прицепить с помощью острых 

кусочков зубочисток зубы из зерен кукурузы. С помощью пластилина сделать глаза. 

6. Три помидорки с помощью зубочисток прицепляем к основе. Делаем глаза и нос «пятачок» из 

пластилина. 



Уракова Екатерина, 13 лет, 7Е класс. 

«Осеннее морское царство». 

Нам понадобились: самоклеющаяся бумага, кукуруза, помидорки-черри, клей «Кристалл», 

измельченные ракушки, кисточка, краски гуашь, листочки с деревьев, репейник, яичная 

скорлупа, полимерная глина или пластилин, губка, карандаш, кусочки глины, 

обожженные в духовке, картон от обувной коробки. Этапы работы: 

1. Самоклеющуюся бумагу наклеить на картон. 

2. Из самоклеющейся бумаги вырезать узкую ленту с волнообразной стороной и 

приклеить на основу с помощью клея липкой стороной вверх. 

3. Снять защитный слой с полоски и на клейкую полоску насыпать измельченные 

ракушки. 

4. Нарисовать три овальных тела для рыбок и приклеить в пределах этих овалов 

измельченные кусочки скорлупы. 

5. С помощью губки и синей гуашевой краски создаем море. Оранжевой краской 

закрашиваем тела рыбок. 

6. Создаем медуз. Для этого разрезаем помидорки пополам и ложкой убираем ее 

содержимое. После этого приклеиваем их на свободное место. Щупальца делаем из 

желтой глины или пластилина. 

7. С помощью листиков и клея делаем рыбкам хвостики и плавники. 

С помощью кусочков глины, обожженных в духовке делаем глаза. С помощью репейника 

создаем декор на «песке». Из зёрен варёной кукурузы делаем губки рыбкам. Из желтой 

глины отделяем голову рыбкам. Поделка готова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Семен Шевель и Григорий Гужов, 2Г класс. «Сказка про Ежа и Волшебное дерево». 

Осень дарит нам много красивых идей для творчества. Осенью можно собрать не только 

листья, но и жёлуди, шишки и другой природный материал. Очень многие любят ходить в 

лес за грибами. А вы когда-нибудь ходили за шишками? Из шишек можно смастерить 

очень много интересного и красивого. В нашей местности наиболее распространены 

еловые и сосновые шишки. Они представляют собой прекрасный материал для 

изготовления объемных поделок своими руками. Не нужно обладать особыми талантами, 

просто включаем фантазию и принимаемся творить!!! 

Однажды, прогуливаясь по осеннему лесу, мы увидели ёжика, который был  весь в 

осенних листочках … 

 

 

Осень разыгралась, ветерком кружа, 

Засыпала листьями серого ежа. 

Ежик недоволен, фыркает, ворчит: 

-Спрятался грибочек, под листвой молчит! 

Как найти дорожку? Как найти грибок? 

Прилипают листья на колючий бок! 

 
Сказка про ёжика и волшебное дерево. 

 

 

Ёжик в тумане лесною тропой 

Шёл не спеша, возвращаясь домой. 

Слишком в ту пору туман был густой, 

Только и слышно вокруг: ой, да ой! 

Серый зайчишка куда-то спешил, 

Да на ежа впопыхах наскочил. 

Леса хозяин –Медведь косолапый 

Ходит теперь с перевязанной лапой. 

Волк на тропинке ежа повстречал, 

Долго бежал он и сильно устал. 

Принял за кочку, решил отдохнуть… 

Воет всю ночь и не может уснуть. 

Будет теперь всем такая наука: 

Ёжик в тумане –Опасная штука! 

Ёжик подумал:- Вот стать бы большим, 

Тогда я не буду опасен другим!! 

 

 



 

По нехоженым дорожкам ёжик заплутал, 

Не заметил ёж колючий, как  к дереву 

попал. 

Тут желанья исполнялись,  к дереву лишь 

подойдешь, 

Что захочешь, пожелаешь - в тот же миг 

и  обретешь! 

Здесь список желаний был очень немал, 

Наш ёж был  уставшим –он вмиг 

задремал… 

 

*** 

Во сне ему снится, что стал он большим…..  

*** 

Он идёт по мокрой тропке, 

Он идёт куда-нибудь 

Стылым лесом, топью топкой 

Вдоль реки в далекий путь. 

А куда ему податься? 

Не найти ежиный дом, 

К теплой горке не пробраться 

Сквозь малинник напролом. 

Будет он один на свете, 

Великанский бедный еж, 

Отовсюду всем заметен, 

На чудовище похож. 

Листопад его не скроет 

Желто-красною листвой, 

Лишь холодный ветер воет 

Над колючей головой. 

Ежик, ежик, как ты можешь - 

Все один, один, один? 

Вот идет последний ежик, 

Он устал ходить один. 

 

*** 

Тут ёжик проснулся и понял,  

что зря хотел он стать большим. 

 

Иной мал да удал, а другой велик да дик (русская народная пословица). 

 

 

 



Волшебное дерево 

рис.1 

Для работы понадобятся: 

•  Цветочный горшок 

•  Земля 

• Палка 

•  Шпагат 

• Газеты 

• Малярная лента 

• Клей ПВА 

• Клеевой термопистолет 

• Нитки 

• Шишки 

• Мох 

• Ветки сосны 

• Осенние листочки, рябина для 

декора поделки 

Это, пожалуй, самое красивое, и необычное дерево, которое можно сделать своими 

руками. 

Из газет формируем тугой шар. 

Чтобы скомканная форма шара не разматывалась, её можно зафиксировать при помощи 

ниток и обмазать клеем ПВА. Это поможет сохранить форму и предотвратит появление 

острых углов. 

 рис.2 



 

Обклеиваем шар малярной лентой.  

   рис.3 

 

Затем ножницами аккуратно делаем дырку в газетном шаре, заполняем её клеем ПВА и 

вставляем палочку. Палку обматываем шпагатом. 

   рис.4 

Начинаем обклеивать шар шишками с помощью термоклеевого пистолета, подбираем 

одинаковые раскрывшиеся шишки. Стараемся клеить их как можно ближе друг к другу. 

  рис.5 



Заполняем цветочный горшок землёй и аккуратно вставляем в него деревце. 

Поверхность в горшке закрываем мхом. 

  рис.6 

Далее декорируем дерево осенними листочками, веточками сосны, рябинкой заклеиваем 

промежутки. 

 рис.7 

Наше волшебное дерево желаний готово!!! 

 



Ёжик 

 

Осень разыгралась, ветерком кружа, 

Засыпала листьями серого ежа. 

Ежик недоволен, фыркает, ворчит: 

-Спрятался грибочек, под листвой 

молчит! 

Как найти дорожку? Как найти грибок? 

Прилипают листья на колючий бок! 
 

Рис.1 

 

 
Рис.2 

рис.3 

Для работы понадобятся: 

• Шишка кедровая 

•  Пластилин 

•  Жёлуди 

• Рябина 

• Веточки ели 

• Клеевой термопистолет 

• Осенние листочки, ранет 

 

Из пластилина серого и красного цвета лепим мордочку ежика. 

Из пластилина черного цвета скатываем небольшой шарик и крепим его к концу конуса – 

получился носик. 

Глазки делаем из небольших шариков белого пластилина, в середину их наклеиваем 

шарики, чуть меньшего размера чёрного цвета. 

 рис.4 

 



Крепим готовые элементы на шишку. Надо крепко и аккуратно прижать пластилиновые 

детали к чешуям так, чтобы они не потеряли форму.  

рис.5                                                                        рис.6 

Украсить его иголочки осенними листочками, рябиной, ранетом, желудями и грибами, 

вылепленными из пластилина.  

Вставляем листочки между чешуйками.  

Рябину и жёлуди закрепляем  с помощью клеевого термопистолета. 

 

                          рис.7 

Вот такой ежик у нас получился!!! 

 

 



Лесные животные 

   рис.1 

1.Медведь 

  рис.2 

рис.3 

 

Для работы понадобятся: 

• Шишка 

• Пластилин, 

• Жёлуди 

• Осенние листочки, рябина, ранет, 

ветки ели для декора поделки 



Придаём пластилину нужную форму и крепим детали к шишке 

Желуди прикрепляем с помощью пластилина. 

 
рис.4                                                                             рис.5 

 

2.Заяц 

     рис.6 

рис.7 

 

Для работы понадобятся: 

• Шишка 

• Пластилин 

• Ранет 

• Осенние листочки, рябина, ветки 

ели для декора поделки 

 

 

 

 

 

Придаём пластилину нужную форму и крепим детали к шишке. 



Из палочек ранета делаем усики. 

 
рис.8                                                        рис.9 

 

3.Волк 

 

рис.10 

 



 
Рис.11 

 

 

Для работы 

понадобятся: 
• Шишка 

• Пластилин 

• Ранет 

• Осенние листочки, ветки 

ели для декора поделки 

 

Придаём пластилину нужную форму и крепим детали к шишке 

Из палочек ранета делаем усики. 

 
              рис.12                                                                                           рис.13 

4.Ёжик 

 

 
рис.14 

 

Для работы понадобятся: 

• Пластилин 

• Семечки подсолнечника  

• Осенние листочки, рябина, ранет, ветки 

ели для декора поделки 

 



Для изготовления ёжика берём пластилин серого цвета и лепим из него туловище в виде 

овала, вытягивая мордочку. 

Затем делаем глазки, для этого скатываем маленькие  шарики из белого пластилина, 

добавляем чёрные шарики  пластилина для зрачков и носика.  

 
рис.15                                                                   рис.16 

 

Далее берем семена подсолнечника и начинаем их  втыкать в туловище. Выкладываем 

рядами друг за другом. 

Между семечками вставляем веточки ели и ранет. 

  рис.17 

И вот что у нас получилось!!! 

   рис.18 


