
Консультация для родителей 

Использование природного материала в играх и поделках детей 

 Поделки из природного материала дети особенно любят, 

ведь их можно сотворить из того, что они сами найдут в парке, в 

поле, в лесу, на морском побережье или в горах. Главное – чтобы 

хватило фантазии превратить ракушки, гальку, камушки, веточки, 

сухие плоды, шишки, желуди, каштаны, орехи, семена или 

соцветия своими руками в нечто необычайное!  К тому же 

природный материал – самый экологический материал для занятий 

с детьми.  

 Изготовление поделок из природного материала развивает 

навыки: 

- мелкую моторику; 

- учит ставить цель и визуализировать ее на протяжении 

творческого    процесса; 

- экспериментировать и искать оптимальные пути продвижения к 

цели; 

- развивает пространственное воображение; 

- учит видеть цельную вещь в разрозненных элементах; 

- развивает внимание и аккуратность, терпение и старательность; 

- пробуждает интерес к творческому конструированию 

- знакомит с чувством вдохновения; 

    - учит бережно относиться к природе; 

Деревья и кустики. 

Ну какой же лес без деревьев? Кроны лиственных деревьев сделаем 

из пучков листьев и травинок, цветных перышек. Стволы – из 

веточек, палочек, камышинок, трубочек, шишек. Хвойные деревья 

чудесно выйдут из шишек. Ну, а волшебные деревья можно сделать 

из чего угодно. 

Внимание! Если образы интересны, оригинальны и возникают 

легко, значит, ребенок способен видеть материал и таким, какой он 

есть сейчас в своей природной форме, и таким, каким он может 



стать в результате творчества. Если ребенок замечает, каким 

образом можно изменить природную форму – убрать лишнее 

(отломить, оторвать) или, наоборот, добавить 

недостающее (приклеить, прикрутить), он легко сможет выбрать 

способ создания поделок. 

 Фантазии из листьев 

Фантазии из листьев – это фейерверк творчества! Еще бы! Ведь 

цветовая палитра как в живописи, а дана в листьях изначально. 

Образы и композиции, как в конструировании, а возникают из 

готовых форм легко, быстро и каждый раз по - новому. Листья 

удобно брать и переворачивать пинцетом. Клей наносят 

маленькими точками по краю листика. Простые композиции можно 

располагать сразу на фоне и выклеивать деталь за деталью. 

Сложные композиции лучше сначала составить на отдельный лист 

бумаги, а затем частями перенести и наклеивать на фон, начиная с 

заднего плана и постепенно переходя к переднему. Из листьев 

можно делать узоры, буквы, цифры, символы и даже портреты. 

Готовую картину нужно покрыть салфеткой или любой мягкой 

рыхлой бумагой и выдержать 10-20 минут под грузом. 

  Ягодки – цветочки. 

Цветов на свете великое множество, и все они хороши по-своему. 

Задумаем цветок – настоящий или волшебный – и подберем 

подходящий материал для лепестков: крылатки клена или ясеня, 

перышки, цветные листочки, плоские ракушки, тыквенные 

семечки, чешую рыбы или кожуру лимона. Соединим лепестки в 

пышный венчик, для этого воткнем их в кусочек пластилина или 

свежий желудь. Серединкой цветка могут быть шишка, орех, 

кусочек коры дерева, срез кукурузного початка.  

Лепестки из перышек и ракушек можно раскрасить. А можно 

сделать цветок совершенно иначе: срезать кожуру апельсина или 

лимона в виде спирали и закрутить из нее розу или купальницу. Из 



таких цветов можно составить букет для настоящей вазы или 

сделать объемную картину – аппликацию композицию. 

Зверюшки. 

Как показать, что мишка большой и толстый? Самый подходящий 

материал для туловища – шишка, картофель, апельсин, камень. Что 

делает наш мишка: лежит, сидит или бродит по лесу? Подумаем 

вместе! Что самое характерное в ежике? Ну конечно же иголки. 

Какой природный материал может это показать? Но еще 

интереснее было бы подобрать не такой традиционный материал, 

как каштан, но фактурный, такой как часть лущеного початка 

кукурузы, чертополох. 

И в заключение хочется сказать, что работа и игра с природным 

материалом сближает ребенка с природой, воспитывает бережное, 

заботливое отношение к ней, формирует первые трудовые навыки. 

Ребенок творец прекрасного. И все, что он творит, должно 

находить практическое применение (в качестве подарков, 

настольного театра и т.д.). 

 

    

           

 



 


