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Мастер – класс «Совята из природного материала» 

Осень одновременно радует нас яркими красками и заставляет 

грустить, когда идёт дождь. Но совершенно точно, что невозможно остаться 

равнодушным, когда видишь, сколько подарков приносит нам Осень. Это и 

шишки, и желуди, и всевозможные семена. В этот раз на создание поделки 

нас  вдохновили «парашютики» клёна. 

 

У клёна осенью необыкновенно яркие красивые листья, но так же и 

интересные у него и плоды. Они похожи и на вертушки, и на лепестки 

цветочков, и на перья птичек. Вот на птичках мы решили остановиться в этот 

раз, сделав сову. 

Материалы: 

 плоды клёна, 

 плоды каштана, 

 шишки, 

 глазки, 

 материал фетр, 

 картон, 

 ракушки 

 клей, 

 ножницы, 

 основа с веткой. 

Ход работы: 



С начало для работы необходимо вырезать глазки из фетра. Для этого 

нужно вырезать 2 круга разного диаметра.  

Далее клеются на картон плоды клена (вертушки). Оклеивать крыло 

надо начинать в края, двигаясь постепенно к середине. Здесь работу можно 

уже делать с ребёнком. Он вполне справится с приклеиванием пёрышек. 

Оклеить заготовки для хвоста плодами клёна снизу вверх с двух 

сторон. 

Приклеить крылья и хвост к туловищу. 

Из ракушки сделать нос. Из семян клена сделать глаза по кругу, а в 

серединку вклеить можно что угодно: и половинки перца горошком, и 

фасоли, и любые крупные семена. В нашем случае – это готовые 

пластиковые глазки. Над глазами приклеить брови. При желании из 

проволоки можно скрутить очки. 

Готовую сову прикрепить горячим клеем на ветку, заранее 

приклеенную к основе из отпила дерева. 

Поделка из природного материала «Сова» готова. 
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