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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:
развивает 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.

Желуди бывают разные: крупные и мелкие,
продолговатые и круглые. У ослика или лошадки
туловище делается из желудя большого, а головка –
из маленького. Также из двух желудей – поменьше и
побольше – и нескольких палочек можно сделать
красивого аиста. Смешных человечков можно сделать:
худых и толстых, высоких и низких, в
шляпках. Главное, все надо делать, пока желуди еще
не успели высохнуть. Игрушки, сделанные из свежих
желудей, сохраняются долгое время.
А сколько смешных и славных фигурок можно сделать
из каштанов, шишек и орехов! Просто бесчисленное
количество, особенно если фантазия разыграется во
время работы

Еще несколько советов:
Для панно, картин, игрушек из природного материала понадобятся шишки,
семена различных растений, желуди, сережки ольхи, березы, акации, плоды
разных растений, листья, корни, цветы, ракушки.
Потрясающе смотрятся оклеенные крупами (гречка, манка, кукуруза, просо,
семена подсолнечника) или ракушками рамочки – для картин, фото или
зеркала, а также деревянные шкатулки.

Положительный настрой детей будет еще больше, когда
они поделки из природного материала сделают вместе со
взрослыми. Родители, при первой же возможности,
отправляются вместе с детьми в лес, парк, на природу,
чтобы полюбоваться необозримыми далями и сказочными
красотами лесных тропинок. Родители стараются открыть
для себя и своих детей красоту багряных красок осени,
переплетенных золотыми нитями, украшенными темной
зеленью сосен. С большим удовольствием вдыхают запах
грибов и прелых листьев, собирают коллекцию листьев
многообразных по форме и окраске, находят сучки, коряги,
похожие на скульптуру зверей и людей. Дети очень гордятся
своими творческими поделками, обсуждают их с другими
воспитанниками, рассказывают, как они с родителями
собирали природный материал, как вечерами трудились над
каждым элементом своей поделки. Радость встречи с
природой надолго останется в памяти детей, пробудит
пытливость, добрые чувства ко всему живому, гордость за
нашу Родину.

