
Делаем заготовки осенних природных 
материалов для творчества 
Осенняя пора богата природными материалами, из которых можно 
много всего смастерить с детьми или украсить дом. В этой 
небольшой подборке я расскажу, что можно сделать с листьями, 
цветами, шишками, чтобы они дольше сохранили свой 
первоначальный вид. 

Листья, цветы плоды, ягоды 
Собранные осенние листья можно сохранить тремя способами. В 
любом случае их нужно хорошо вымыть и разложить для легкого 
высыхания. 

 
А дальше есть варианты:  

1. Листья прогладить утюгом через бумагу или газету и сложить в 
книгу (под пресс). Можно листья и не гладить, а дождавшись 
высыхания воды, просто сложить в книгу и ждать несколько 
недель, пока они высохнут. Для ускорения процесса листья можно 
переложить бумагой, которую следует периодически менять, 
чтобы листья быстрее отдавали свою влагу. Листья после 
высыхания становятся  несколько темнее своего природного цвета. 
Листья засохнут и станут хрупкими. Их можно использовать для 
аппликаций, составления картин и так далее. Маленькие сухие 
листики удобно использовать для декупажа банки-светильника. 



 
 
2. Положить листья в глицерин, разведенный в горячей воде в 
пропорции 1:2. Охладить раствор, поместить в него листья и 
выдерживать их около недели. По мере испарения раствора его 
необходимо долить, а при потемнении заменить на новый.  
Листики получаются мягкими, эластичными и блестящими. Таким 
же способом можно сохранить небольшие плоды и ягоды 
(шиповник, боярышник, рябину, черноплодку, райские яблочки). 

 
 

Также таким образом можно не только сохранить цветы, но и 
сделать из них композиции в бутылке. Для этого в емкость 

поместить цветы, залить раствором глицерина в тех же пропорциях 
и выдерживать цветы 2-3 недели. Затем потемневший раствор 

слить и наполнить емкость новым.  Бутылочку герметично 
закрыть, украсить и наслаждаться красотой.  



 

 

3. Самый быстрый способ — окунуть листья в расплавленный 
воск. Для этого в духовке или на плите растопить свечку и окунуть 
в жидкий воск листик, дать стечь и положить на бумагу застывать. 
Здесь важно не перегреть воск, чтобы он не горел (не допускайте 
появления белых пузырьков в жидком воске), а также нужно 
вынимать листья из воска быстро, иначе слой воска будет очень 
толстым. Листья получаются в меру мягкими, со временем они 
твердеют немного, но все же остаются пригодными для разных 
поделок. 

 

Из таких листиков можно сделать осеннюю гирлянду. Или 
украшение для комнаты. К одному концу ниточки или лески 
приклеить клеем-пистолетом листочек, а к другому расправленную 



в форме крючка канцелярскую скрепку. С помощью скрепки 
подвесить листья на люстру или на шторы. 

 

 
  
С помощью этого же метода можно сохранить цветы и плоды-
ягоды. На фото слева обработанные воском материалы, справа нет. 
Все ягоды и цветы одного урожая, то есть я их сорвала, в этот же 
день часть из них окунула в воск, а часть для сравнения оставила в 
естественном виде. 

Боярышник 

  

 
 Цветы 



 
  

 
На этом фото розочки в воске находятся справа 

 
 Шишки 

Шишки прекрасно хранятся и так, но чтобы сохранить шишку 
именно в закрытом виде, ее нужно несколько раз обмакнуть в 
густой прозрачный клей, разведенный пополам с водой.  
А еще шишки можно отбелить. Для этого их надо погрузить в 
раствор белизны или чистящего средства с хлоркой  . По мере 
отбеливания раствор становится темнее из-за выходящего 
пигмента из шишек. В зависимости от силы средства шишки 



отбеливаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Если 
интенсивность отбеливания вас устраивает, то вынимаем шишки, 
хорошо моем в мыльном растворе и высушиваем. После 
высыхания шишки становятся светлее, чем в мокром виде. Запаха 
хлорки особо не чувствуется.  

 

 
Из отбеленных шишек можно сделать много красивых поделок. 
Смотрятся такие светлые шишки очень оригинально, при этом 

«натурально» по с равнению с крашеными белой краской шишками 

 



 
  

Скелетирование листьев 

В сети популярен способ скелетирования листьев с помощью соды. 
Нужно сварить листья в растворе соды, а затем зубной щеткой 
удалять мякоть. Очень трудоемкий способ. Гораздо проще и 
быстрее сделать скелетики с помощью того же отбеливателя или 
средства с хлором (Доместос, Комет). Листья нужно вымыть и 
залить отбеливателем. Если отбеливатель хороший, то листочки 
будут готовы через несколько часов. Скелетики аккуратно 
вытащить и промыть, затем сложить в книгу под пресс для сушки. 
При желании скелетик можно опустить в емкость с пищевыми 
красителями или акварелью и высушить под прессом. 

 



 

 

 
 

 
Вот и все! В качестве лирического отступления скажу, что 
известный всем комод из небольших ящиков  удачно подходит для 
хранения природных материалов, чтобы к ним был удобный доступ 



и они не путались сами не путались между собой. Особенно 
опрятно это смотрится в детской комнате и ребенку очень удобно. 
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