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 Работа с природным материалом включает в себя 
большие возможности сближения ребенка с 
родной природой, воспитания бережного, 
заботливого отношения к ней и формирования 
первых навыков.



 Приобщить детей к миру прекрасного надо как 
можно раньше: обращать внимание на красоту 
цветов, плодов различных растений, осенних 
листьев. У каждого растения можно подметить 
своеобразие внешнего вида: формы листьев, их 
цвета и т.п., так как в работе с природным 
материалом все то надо учитывать.



А теперь рассмотрим некоторые виды растительного 
материала, наиболее часто используемые для 
поделок в детском саду.



Шишки.

Плоды хвойных деревьев – шишки –
прекрасный материал для объемных игрушек. По 
форме они напоминают части туловища животных, 
человека. Собирать шишки желательно на влажной 
почве, чтобы они медленнее высыхали и дольше 
сохраняли форму.



Орехи.

В детском саду при изготовлении игрушек можно 
использовать лесные, грецкие, земляные и кедровые 
орехи, фисташки. Скорлупа грецких орехов 
используется для поделки лодочек, тележек, черепах, 
жуков и т. п. Кедровые орехи могут пригодиться как 
дополнительный материал для изготовления лапок 
лесных зверьков, кулачков лесных человечков. Лесные 
орехи используют в качестве материала для 
изготовления головок игрушечных человечков, 
животных (голова петушка, зайца и т. д.)





 Каштан.

 Плоды каштана являются хорошим материалом 
для изготовления простейших игрушек. Они 
имеют красивую блестящую поверхность и ярко-
коричневую окраску. Целые плоды каштана можно 
использовать для изготовления головы и туловища 
кукол.



 Желуди.

 Плоды дуба – желуди бывают разной формы и 
величины. Они созревают в сентябре – октябре, и 
рекомендуется их собирать, когда они созрели и 
падают. Для изготовления игрушек используют сами 
желуди и чашечки (плюски, на которых они держатся. 
Желуди очень удобны для изготовления фигурок 
забавных человечков, животных, различных деталей к 
игрушкам из другого природного материала. Из 
продолговатых желудей делают жирафа, цаплю, 
лошадку, причем голову можно смастерить из 
маленького желудя, а туловище - из продолговатого.



 Ветки.

 Разнообразные ветки используются при 
изготовлении некоторых частей поделки: рук, ног, 
шеи и т. д. С этой целью лучше использовать ветки 
сосны, ели, сирени.



 Листья.

 Они могут быть самых разнообразных форм и 
расцветок. Крупный лист дуба, клена дети 
применяют как парус для яхты, плота, парохода. 
Листья также можно использовать для 
изготовления крыльев бабочки, плавников рыбки. 
Собирать листья лучше осенью, когда они особенно 
красивы. Собранные листья кладут между 
бумажными листами и проглаживают теплым 
утюгом.



 Семена.

 Из семян клена и ясеня можно сделать крылья для 
стрекозы, уши для зайца. Из семян кабачков, 
тыквы, арбуза и дыни можно изготовить красивую 
аппликацию. Собирать семена лучше осенью.





 Ветки, коряги и корни

Подготовленный материал не требует особого 
отношения, поскольку может храниться в любом 
месте.

Отсортированные и высушенные веточки, корни 
связывают и убирают на балкон в кладовку либо 
подвешивают в темном чулане.

Для более долгого хранения их рекомендуют 
заворачивать в хлопковую тряпку.



 Листья

 Подготовленные, высушенные листья довольно 
хрупкие и ломкие. Для лучшей их сохранности 
рекомендуют использовать различные коробки, 
например, из-под конфет, каждую коробку 
подписывают и крышку чуть-чуть прихватывает 
скотчем, чтобы случайно не открылась.



 Каштаны, шишки и желуди

 Их хранят отдельно друг от друга, в разных 
плетеных корзинах или коробках не рекомендуется 
хранить в полиэтиленовых пакетах.



 Ракушки

 Этот хрупкий, ломкий материал требует особого 
отношения. Его аккуратно помещают в 
пластиковые контейнеры или в стеклянные банки 
с широким горлышком.

 Можно украсить комнату, поставив на стол 
прозрачную вазу с ракушками внутри.



 Камни и песок

 Камни настолько неприхотливы, что могут 
храниться годами без всякого особого к нему 
отношения. Неважно будут они лежать в коробке 
или в пакете, камни повредить практически 
нереально.

 Это также относится к песку, но поскольку он очень 
сыпучий, то его рекомендуют хранить в закрытых 
стеклянных банках.



 Основные правила умелых ручек

 • Работать нужно всегда за столом, который 
хорошо освещен.

 • Необходимые инструменты хранятся в 
специально отведенном месте. В коробочках.

 • Перед началом работы нужно проверить 
наличие и исправность инструментов.

 • Неисправным инструментом работать нельзя.

 • По окончании занятия рабочее место 
необходимо привести в порядок.



 Конструирование из природного материала — творческое и 
полезное занятие, в процессе которого дети создают 
оригинальные изделия, совершенствуя при этом свои 
аналитические способности, проявляя фантазию и талант 
изобретателя.

 Кроме того, ребята:

 изучают свойства природного материала,
 учатся планировать последовательность своих действий,
 учатся подбирать материал,
 учатся продумывать оптимальный вариант соединения 

деталей поделки в целостный образ,
 учатся творчески подходить к оформлению изделия.


