
Мастер класс для родителей  

«Работа с природным и растительным материалом» 

 

Цель: обеспечение единого подхода в организации художественно-

творческой деятельности в условиях семьи и детского сада 

Задачи. 

 Работать в тесном контакте с семьей. 

 Объединить и направить усилия воспитателей и родителей для 

развития творческих способностей у детей. 

 Познакомить с видами и особенностями организации ручного труда. 

Обмен опыта. 

 

«Осень — золотая пора для творчества! Осень позволяет 

фантазировать! Изготовление поделок доставляет удовольствие и взрослым и 

детям. Используя природные материалы, можно сотворить множество 

красивых и полезных предметов. Кроме того, у детей такой процесс 

развивает мелкую моторику. Вооружившись фантазией и терпением, своими 

руками создаются картины и вазы, которые украсят ваш дом. Новая игрушка 

или ожерелье порадуют ребенка. Поделки можно делать из различного 

материала. Пригодятся, например: еловые шишки и каштаны, листья и 

травки, цветки и колоски, ракушки и камни, семечки и зерно, желуди и 

орехи. Достать такие компоненты не составит труда. 

Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры 

воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, 

дать как бы вторую жизнь. 

Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 

заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. 

Чтобы дети не были гостями в природной мастерской, а стали в ней 

хозяевами, задумаемся над тем, чем являются их встречи с природой в этой 

мастерской — забавой, заполнением свободного времени или интересным 

делом. Изготовление игрушек, поделок из природного материала — труд 

кропотливый, увлекательный и очень приятный. Для того чтобы дети охотно 

им занимались, необходимо развивать их фантазию, добрые чувства, а с 

овладением навыками придет и ловкость в работе.  

С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к 

водоему — красивые камушки, ракушки. Ребята подолгу рассматривают 

собранный материал, перебирают, ощупывают, обследуют его. Это 

способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала. 



Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем 

мире, учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять 

целостность восприятия при создании поделок из природного материала. 

В процессе изготовления поделок постепенно образуется система 

специальных навыков и умений. Большое влияние оказывает труд 

с природным материалом на умственное развитие ребенка, на развитие его 

мышления. 

Поделки из природного материала в большой мере удовлетворяют 

любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческое 

искание, возможность добиваться более совершенных результатов. 

Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления 

игрушек, радость общения в труде, наслаждение, испытываемое в процессе 

создания красивой игрушки, очень важны для общего развития. 

Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания 

трудолюбия. 

Что нужно для изготовления поделок — природный материал: 

Желуди, плоды  дуба, кора, ветки, корни, листья, семена, шиповник, 

рябина, початки кукурузные, птичьи перья, ракушки. 

Для изготовления поделок также можно использовать овощи и фрукты, 

имеющие замысловатую, причудливую форму и цвет. 

Дополнительные материалы: бумага, пластилин, клей, фольга, 

проволока, цветные лоскуты, камни. 

Очень важно, чтобы на каждом этапе работы ребенок действовал 

активно, с настроением. Для этого необходимо учитывать его возможности 

на начальном этапе организации работы, а также дальнейшее их расширение 

и изменение. Одновременно следует пробуждать интерес воспитанников 

к природному материалу, желание действовать с ним. Ребенок, который 

видит, как трудятся его родители, другие взрослые, возникает естественное 

желание тоже сделать что-то полезное для других, доставить людям радость 

своим трудом (например, сделать подарок маме, бабушке к 8 

Марта, смастерить игрушки для малышей, гирлянды для украшения 

групповой комнаты и т. п.). 

Этапы работы: 

 Предварительный или ориентировочный. 

 Исполнительный. 

Первый этап — анализируем игрушку, которую предстоит смастерить. 

Подбираем необходимый материал, инструменты. 

Второй этап — ребенок приступает к непосредственному изготовлению 

поделки. 



В обычных условиях организации ручного труда деятельность ребенка 

направлена преимущественно на результат. 

Необходимые условия 

Подготовка рабочего места. В процессе труда необходимо соблюдать 

определенные правила; на столе должен быть порядок: аккуратно 

разложен материал, инструменты; к материалу нужно относиться экономно, 

бережно. 

Ход работы:  

Рассматривание образца — «Из каких частей состоит поделка? Из 

какого материала изготовлена поделка? Какой еще материал можно 

использовать для изготовления данной игрушки? Из какого другого 

материала можно смастерить отдельные детали поделки?» 

Анализ предстоящей работы над поделкой. 

Уточняются основные этапы работы: в какой последовательности 

изготавливают части и детали поделки (что за чем); из какого материала; как 

создают части игрушки (какие для этого совершают трудовые операции, 

какими инструментами, как соединяют части и детали, демонстрирует весь 

процесс работы над игрушкой от начала до конца и показывает, как она 

создается.  

Работа со схематической зарисовкой поделки и планом-схемой 

пооперационного ее изготовления 

Изготовление поделки. 

Поделки из шишек 

 
 

 



Поделки из каштана 

 

 

 



Поделки из листьев 

 

 

 

Выполнил воспитатель группы «Жирафики»: Тырышкина А.И. 

 


