
Роль изготовления поделок из природного 

материала для развития малыша. 

Подготовила  

Кириенко В.Л., воспитатель ГКП 

Вот и наступила осенняя пора. Грустная и хмурая, с редко 

появляющимся солнышком, но богатая пора, для возможности 

развития фантазии, с использованием даров матушки природы. Сколько 

же материалов  и идей у нее для наших детишек. И  все они позволяют 

расширить детское творчество и воображение ребенка, а главное дают 

возможность почувствовать себя волшебником в создании прекрасного с 

помощью природы. Каждую осень в нашем детском саду, по уже 

сложившейся традиции, дети вместе с родителями изготовляют различные 

поделки из природного материала. Это позволят ребенку пофантазировать, 

расширить свой кругозор и приобщиться к природе. 

Когда ребенок входит в мир природы, его окружает волшебство 

окружающей действительности: ароматы хвои в шишках, потрясающая 

палитра осенних листьев и шорох соломы под ногами. Простые ягоды, овощи 

и фрукты – это природный материал для богатой фантазии, который хранит в 

себе задумку новой поделки и впечатления! 

       Разнообразие природного  материала велико - это еловые шишки, мох, 

желуди, солома, хвоя, орехи, семена, овощи, фрукты,  косточки и т.д. 

       Самое главное заинтересовать ребенка и он с радостью откликнется на 

возможность «сотворить» новое и необычное! Это можно сделать в игровой 

форме, непринужденно для ребенка. А в процессе игры можно дать очень 

много полезной информации о различных животных и растениях, рассказать 

о разнообразии окружающего мира. Ваш рассказ несомненно вызовет 

интерес у вашего ребенка и воспитает любовь, и бережное отношение к тому, 

что его окружает.     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 ракушку, гальку, камушки, веточки, сухие плоды, шишки, 

желуди, каштаны, орехи, семена, овощи, фрукты, соцветия своими руками в 

нечто необычайное! К тому же природный материал – самый экологический 

материал для занятий с детьми. 

     Для, того, что бы ребенок получил большее удовольствие от процесса 

творения, собирать материал  для поделок можно вместе с детьми, превратив 

любую прогулку в «добывание» и поиск нужного материала для волшебного 

превращения. Не забывайте, что интересная находка может украсить 

интерьер вашего дома и сделать счастливым вашего малыша. 

      Осень – это прекрасное время года, для возможностей использовать дары 

матушки природы и развития детской фантазии. 

       Изготовление поделок из природного материала учит детей не только 

творить красоту и беречь природу, но и способствует развитию очень 

важных навыков и умений в полноценном развитии вашего ребенка: 

     . развивает мелкую моторику. 



     . учит ставить цель и визуализировать ее на протяжении  творческого 

процесса. 

     . экспериментировать и искать оптимальные пути продвижения к цели. 

     . развивать пространственное воображение. 

     . учить 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.     

 


