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ОТ АВТОРА 

Мир природы необыкновенно красив, загадочен и чудесен. Каж
дая травинка, листок, веточка неповторимы, таят в себе необыкно
венные тайны и имеют свою, только им присущую форму. 

Способность проникать в эти тайны, чувствовать красоту при
роды, наблюдать за ней — огромное счастье. Воспитывать в детях 
умение видеть в окружающей нас природе вечную красоту жизни 
необходимо начинать с раннего детства. 

Художественное творчество с использованием природных мате
риалов — один из путей приобщения детей к природе, к красоте, к 
созиданию и творчеству. 

Конструирование из природного материала относится к продук
тивным видам деятельности, поскольку направлено на получение 
определенного продукта. 

Это не только увлекательное, но и полезное занятие, имеющее 
большое значение для развития личности дошкольника. В процессе 
создания объемных поделок у детей развиваются мелкая мотори
ка руки, глазомер, пространственная ориентировка, умение целе
сообразно и бережно использовать дары природы, воспитываются 
трудолюбие и усидчивость. Дошкольники учатся планировать свою 
деятельность, подбирать материал для изделия, выбирать способы 
соединения деталей и оформления изделия. 

Создавая поделку, ребенок часто экспериментирует с природ
ным материалом, знакомясь с его свойствами и учитывая их при 
выборе приемов выполнения изделия. Создавая поделку, ребенок 
использует естественную форму природного материала. Качество 
и выразительность работы достигается умением подметить в при
родном материале сходство с предметами действительности или 
сказочными образами и усилить это сходство дополнительной об
работкой, что развивает фантазию, творческое воображение и изо
бретательность. 
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ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Дети дошкольного возраста мастерят поделки из различно

го природного материала, который можно найти повсюду: в лесу, 

в поле, у реки, на огороде, в парке . Это шишки, желуди, солома, 

береста, корни, ракушки, древесные грибы, кукурузные початки 

(с зернами и без них), свежие овощи, фрукты и многое другое. 

Сбор каждого вида природного материала и его хранение имеют 

свои особенности и секреты. Собирать природные материалы, как 

правило, надо, когда они созрели, так как некоторые из них, буду

чи сорваны недозревшими, при высыхании теряют свою привлека

тельность. Лучшее время для сбора материала — лето и осень во 

время загородного отдыха, прогулок или экскурсий. 

Прекрасным поделочным материалом являются древесные 

грибы. Их можно найти на стволах деревьев и пнях. 

Грибы легко отделяются от деревьев , а место среза аккуратно 

выравнивается ножом. Для соединения деталей из древесного гри

ба в них делаются ножом или шилом углубления, которые заполня

ются пластилином или клеем, а затем в них вставляются заострен

ные веточки или спички. Засохшие грибы труднее обрабатывать , но 

соединения получаются более прочными. Разнообразие древесных 

грибов по форме, цвету и размеру будит фантазию и подсказывает 

детям идею создания будущей поделки. 

Шишки — плоды хвойных деревьев — очень разнообразны по 

форме, размеру, и любые из них пригодятся для поделок. Из длин

ных шишек ели, крупных сосновых или кедровых можно сделать 

туловище человека, животного или птицы, а из мелких округлых 

шишек сосны и кипариса — голову и конечности. 

Чешуйки шишек, собранных в дождливое время года и просто 

на влажной почве, закрыты, прижаты друг к другу, собранных су

хим летом — раскрыты. Нераскрывшиеся шишки можно сорвать 

прямо с дерева, в помещении они быстро раскрываются , особенно 

если положить их в теплое и сухое место. Если необходимо сохра

нить шишку нераскрывшейся , ее чешуйки надо обильно смазать 

или опустить в жидкий столярный клей, в ИВА или лак и сушить в 

перевернутом виде, чтобы склеивающая жидкость затекла между 

чешуйками. 



В поделках часто используется скорлупа яиц и орехов (грецко

го, лесного, кедрового, фисташки) . 

Чтобы скорлупа яйца осталась целой, надо в сыром яйце тонким 

шилом или иглой сделать два отверстия с разных сторон и выдуть 

содержимое через отверстия, прополоскать скорлупу в мыльном 

растворе и высушить. В дальнейшем такую скорлупу можно ис

пользовать для выполнения различных объемных поделок. 

Скорлупа грецкого ореха хорошо смотрится в поделках, она 

пригодится для изготовления туловища человечков, птиц, фигурок 

животных и насекомых, елочных игрушек. 

Скорлупа мелких орехов незаменима для головы и ступней зве

рюшек, сказочных и лесных человечков. Раскрыть скорлупу грец

кого ореха на две ровные половинки можно ножом, введя кончик 

ножа в основание ореха и осторожно повернув лезвие; скорлупа 

распадется на две половинки, содержимое ореха надо удалить. 

Крупные желуди и каштаны хороши для выполнения туло

вищ человечков и животных, мелкие — для головы, а шапочки 

(плюски желудей) — для ступней ног, головных уборов и других 

мелких деталей. Свежие желуди и каштаны легко прокалывают

ся шилом, сверлятся, режутся ножом, но склеить их друг с другом 

сложно. Д л я соединения деталей из этих материалов используется 

осевое крепление, как при соединении древесных грибов при по

мощи заостренных палочек. Длительно пролежав в сухом и теплом 

помещении, желуди высыхают и становятся твердыми, а их кожура 

хрупкой. Засохшие каштаны и желуди можно замочить на сутки в 

холодной воде, а потом еще сутки сушить в прохладном месте. В 

теплой воде держать нельзя, так как желуди потемнеют. Хранить 

желуди лучше в прохладном и влажном месте. 

Часто в поделках используется кора деревьев, она различна 

по своему внешнему виду, цвету, толщине, характеру поверхности. 

Кора используется как для создания самого изделия, так и подста

вок для отдельных игрушек и целых композиций из природного ма

териала . 

Д л я мелких деталей поделки можно использовать ягоды ши

повника, рябины, мелкие корни, косточки фруктов (персиков , 

абрикосов , сливы, вишни, хурмы), бобы, фасоль , горох, веточки 

различной формы; шишки рогозы, траву, мох, ракушки, птичьи 

перья, солому (пшеничную, овсяную, ржаную, ячменную), глину, 

песок, камушки и многие другие дары природы. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



Ценным дополнением в поделке из природного материала могут 

стать семена деревьев, цветов, овощей, например семена клена, 

ясеня . Они известны детям как крылатки. Собирать семена также 

лучше осенью. После сбора их надо промыть и высушить. Хранить 

в отдельных коробках. 

При создании объемной поделки из природного материала де

тям могут потребоваться бумага и картон, фольга и лоскутки ткани 

для украшения поделки или выполнения отдельных мелких деталей 

изделия. 

Пластилин в конструировании применяется для соединения ча

стей поделки, выполнения отдельных деталей или в качестве осно

вы, на которой крепятся мелкие детали из природного материала. 

Проволока , заостренные палочки или веточки необходимы для 

соединения частей поделки и для отделочных работ. Наиболее удоб

на медная проволока, она мягкая, гибкая и прочная. 

В работе с природным материалом используется клей ПВА, он 

хорошо склеивает детали и не изменяет внешний вид изделия. 

Для конструирования поделки необходимо иметь и простейшие 

инструменты: шило, небольшие ножницы, нож, крупную швейную 

иглу, простой карандаш, краски, кисточки для рисования и клея. 

Таким образом, природный материал, который может быть ис

пользован в конструировании, очень разнообразен . Его художе

ственные и изобразительные возможности широки. Правильный 

сбор и хранение позволит создать яркие и выразительные образы. 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ИЗ ПРИРОДНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Конструировать поделки из природного материала дети начина

ют в средней группе, так как в данном возрасте у ребенка суще

ствует устойчивый интерес к продуктивным видам деятельности. 

Кроме того, с развитием мелкой моторики руки у детей начинает 

получаться достаточно качественный продукт, что позволяет долго 

работать над ним, доделывая, улучшая, а затем используя его по 

своему желанию. 

Однако с самим природным материалом для конструирования 

дети могут познакомиться значительно раньше, уже в младших 

группах, когда собирают желуди, камушки, шишки, узнают их на

звания, сравнивают по форме, размеру, а затем и играют с ними. 

Позднее , в средней группе, дети наблюдают за тем, как природ

ный материал превращается в руках воспитателя в поделку. Педа

гог обращает внимание детей на особенности природного материа

ла, вместе с ними решает, какой орех подойдет для головы птички, 

а какой для ее туловища. Показывает , как кусочком пластилина 

соединяются детали поделки, как нанизываются на проволоку или 

нитку бусы из ягод или желудей. Постепенно и дети включаются 

в процесс творчества и начинают сами мастерить из пластилина и 

природного материала небольшие поделки. 

В старших группах работы дошкольников из природного мате

риала становятся более сложными, а приемы обработки природно

го материала разнообразнее . На прогулках в лесу, в парке, на даче, 

огороде внимание старших детей следует привлекать к интересным 

сухим веточкам, плодам, семенам, камушкам. Вместе подумать, на 

что они похожи, пофантазировать , что можно сделать из той или 

иной находки, чем дополнить шишку или желудь, чтобы получилась 

фигурка человека или зверушки, предложить собрать весь этот 

природный материал для поделок. 

Объемные поделки, которые могут выполнить дошкольники из 

природного материала, можно разделить на группы: 

— изделия из глины и пластилина, дополненные мелкими 

деталями из природного материала (крылышки и хвостик ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

птички, юбочка у куколки, ушки у разных зверей , колючки 

у ежа ) ; 

— поделки, часть основных деталей которых выполнена из 

природного материала, а часть сделана из пластилина (туло

вище ежа из шишки, а голова из пластилина) ; 

— поделки, все основные детали которых выполнены только из 

природного материала и соединены между собой кусочками 

пластилина, заостренными веточками или палочками; 

— поделки из свежих целых или разрезанных на части овощей 

и фруктов, детали которых соединены заостренными спич

ками и украшены лоскутками ткани, бумаги и фольги. 

Первые поделки из природного материала дошкольники выпол

няют по образцу, затем создают изделия по указанию педагога на 

определенную тему или конструируют по собственному замыслу. 

Работа с образцом позволяет ребенку не только понять, к како

му результату он должен стремиться в процессе конструирования, 

но и учит анализировать изделие, помогает освоить приемы и по

следовательность работы с природным материалом, а также стиму

лирует желание создать такую же красивую поделку, как образец . 

Но даже в работе по образцу необходимо создавать условия для 

проявления фантазии, например, при оформлении изделия (ша

почка, бантик, фартучек из ткани) или при объединении поделок в 

общую композицию. 

Значительно больше возможностей для творчества и поисковой 

деятельности возникает у детей, когда они мастерят по собствен

ному замыслу или на какую-то заданную тему, не имея перед собой 

образца . Однако эти виды конструирования возможны лишь тогда, 

когда у детей уже имеются определенные умения создания поделок 

из природного материала. 

Изделия дошкольников усложняются постепенно за счет уве

личения количества деталей, использования различных природ

ных материалов и приемов его обработки, объединения отдельных 

предметов в сюжетные композиции. 

Приемы конструирования поделки из одного вида природного 

материала переносятся на другой материал, что способствует раз

витию самостоятельности при выборе приемов и последовательно

сти работы и способности к творчеству. 

Дошкольники всегда любят мастерить, но чтобы в процессе 

конструирования ребенок почувствовал настоящую радость сози-



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

дания и творчества, необходимо уже во время первого знакомства 
с поделками из природного материала показать разнообразие при
родного материала и его возможности превращения в красивые по
делки, чтобы вызвать интерес к этому виду деятельности. 

Используя на занятиях показ и объяснение приемов конструи
рования, уточнение последовательности работы, нельзя забывать 
о мотивации работы, использовании художественного слова, игро
вых приемах обучения, которые могут найти место на разных этапах 
занятия. Решить эту задачу поможет построение занятия в игро
вой форме: «Путешествие с Лесовичком в страну умелых ручек», 
«Сокровища волшебного-сундучка», — когда педагог от имени 
сказочных персонажей показывает поделки, природный материал, 
инструменты и знакомит детей с правилами техники безопасности. 
Полезным для формирования интереса к работе с природным ма
териалом будет применение выполненных поделок для оформления 
интерьера и использование их в качестве сувениров. 

Хотя конструирование очень увлекательное занятие и дети за
нимаются с удовольствием, никогда не будет лишним проведение на 
занятии физкультурной минутки. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЯ 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Мастерить поделки из природного материала дошкольники впер

вые начинают со второй половины средней группы. Конструктивные 

возможности детей этого возраста невелики, и работа над созданием 

поделки носит характер сотрудничества педагога и ребенка. 

Летом дети вместе с воспитателем на экскурсиях и прогулках 

собирают природный материал, рассматривают его, сортируют по 

видам, размеру и форме . 

При конструировании из природного материала задача ориен

тировки в размере , форме, расположении деталей изображаемого 

предмета усложняется разнообразием самого природного материа

ла. Каждая еловая шишка, веточка или древесный гриб всегда как-

то отличается от другой еловой шишки, гриба или веточки, что зна

чительно затрудняет процесс конструирования. Поэтому сначала 

дети просто наблюдают за процессом конструирования педагогом 

из природного материала и принимают участие в беседе о материа

ле, приемах работы по созданию поделки. 

Такому наблюдению отводится достаточно много времени и лишь 

затем, в ходе индивидуальной и подгрупповой работы, дошкольники 

создают свои первые поделки. Изделия из природного материала де

тей среднего дошкольного возраста очень просты. Это может быть 

зайчик, сделанный из пластилина, с ушками из крылаток клена или 

косточек финика; ежик с колючками из сухих иголок ели; мышка с 

хвостом и усами из веточки; поросенок или медвежонок с ушками из 

арбузных семечек или чешуек шишек; лодочка, черепаха, мышь или 

божья коровка из скорлупы грецкого ореха; грибок, шляпка которо

го сделана из высушен

ной половинки кожуры 

апельсина, а ножка 

выполнена из пласти

лина. Детали из при

родного материала со

единяются кусочком 

пластилина. 

Детали из шишек 

можно соединить при

емом сцепления от

крытыми чешуйками, 
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в место соединения 

которых добавляется 

клей ПВА. 

Поделки в средней 

группе выполняются 

по показу, который со

провождается подроб

ным объяснением. Ра

бота осуществляется 

Первое занятие очень важно для создания у детей заинтересо

ванности и желания конструировать. Следует показать разнообра

зие природного материала и познакомить с некоторыми его свой

ствами (форма, размер, фактура поверхности). Заинтересовать 

детей возможностью его использования для создания поделок. 

Материалы. Игрушка или изображение белочки, корзиночка и 

тарелки с природным материалом (шишки, желуди, скорлупа оре-

ЗАНЯТИЕ 1 
ПОДАРКИБЕЛОЧКИ 
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хов, крылатки ясеня и клена, перья, камушки, веточки), пластилин, 

поделки из природного материала. 

Подготовка к работе. Экскурсии в парк, сад, на речку. Сбор, 

рассматривание, сортировка природного материала. Наблюдение 

за работой воспитателя по изготовлению поделок из собранного 

материала. 

Ход занятия 

Появляется сказочный персонаж — Белочка, которая приносит 

в подарок детям корзинку с дарами леса (природным материалом) . 

Воспитатель поочередно достает из корзинки шишки, желуди, 

скорлупу орехов, крылатки ясеня и клена, перья, ракушки, камуш

ки, веточки. 

Предложите детям: 

• Назвать природный материал. 

• Найти такой же материал у себя на тарелочке. 

• Обратить внимание на то, что: 

• шишки отличаются по размеру и форме; 

• желуди разные по размеру и цвету (светлые и темные) ; 

• веточки отличаются по форме, длине и толщине . 

• Найти и показать самую большую шишку (маленькую, кру

глую, длинную). 

• Найти прямую (изогнутую) или самую длинную (короткую) 

веточку. 

• Погладив рукой желудь, обратить внимание на то, какой он 

твердый и гладкий. 

• Обратить внимание на то, что шишка тоже твердая, но ше

роховатая. 

• Подумать, где нашла Белочка : 

• шишки и желуди (в лесу); 

• камушки и ракушки (на берегу речки); 

• веточки, крылатки клена (в лесу или парке); 

• семена арбуза, кабачка (на огороде или в саду). 

• Разложить отдельно: материал, который можно найти на бе

регу речки, и тот, что в лесу или парке, на огороде. 

• Рассмотреть поделки из природного материала. 

• Назвать , из какого материала сделаны у птички (рыбки) : 

• туловище; 



• голова; 

• хвост. 

Анализ детских работ. Вспомните и перечислите: 

— какие подарки приносила детям Белочка; 

— для чего нужен природный материал. 

Предложите детям поблагодарить Белочку и пригласить ее в го

сти, когда дети сами сделают поделки из ее подарков. 

ЗАНЯТИЕ 2. 
ГРИБНАЯ ПОЛЯНА 

На занятии 

дети знакомятся 

с приемами кон

с т р у и р о в а н и я 

из природного 

материала , вы

полняют грибы, 

используя для 

шляпки гриба 

скорлупу грец

кого ореха, а для 

ножки — пла

стилин, учатся 

а н а л и з и р о в а т ь 

образец , переносить знания и умения, приобретенные в работе 

с одним материалом, на процесс выполнения поделки из другого 

материала . 

Материалы. Половинка скорлупы грецкого ореха, пластилин; 

игрушка Белочка; грибы, выполненные детьми из пластилина; об

разец грибка, шляпка которого сделана из скорлупы грецкого оре

ха; подс т авка— полянка из картона для коллективной работы. 

Подготовка к работе. Беседа о том, какая гостья приходила к 

детям на предыдущем занятии, какие подарки она принесла. Рас

сказ педагога о белках, о том, где они живут, чем питаются. Рас

сматривание иллюстраций с изображением грибов. Лепка грибов 

из пластилина. 
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Ход занятия 

Появляется Белочка, которая спешит в лес . Что она хочет 

собирать в лесу, дети узнают, отгадав загадку. 

Маленький , удаленький 

Сквозь землю прошел, 

Красну шапочку нашел. 

(Гриб) 

Скажите , что Белочка нашла только один грибок на полянке, а 

ей надо заготовить на зиму очень много грибов и орехов. 

Предложите детям: 

• Рассмотреть обра з ец грибка и грибы, выполненные детьми 

из пластилина, назвать детали поделок (шляпка, ножка). 

• Подумать: 

• из какого материала сделаны ножки грибов (из пла

стилина) ; 
• чем отличаются шляпки грибов (у одного грибка шляп

ка сделана из пластилина, а у другого из скорлупы 
грецкого ореха). 

• Вспомнить: 

• как можно слепить ножку грибка (размять кусок пла
стилина и раскатать его прямыми движениями 
рук). 

• Изготовить грибы из пластилина и скорлупы ореха: 

• вылепить ножку гриба; 

• присоединить ножку к шляпке . 

Анализ детских работ. Обратите внимание на то, как много 

грибов на полянке может собрать Белочка . Отметьте, какие гри

бы разные: у одного грибка ножка толстая, у другого тонкая, один 

грибок большой, а другой маленький. Шляпка одного гриба рас

положена ровно на ножке, а у другого наклонена, как будто он здо

ровается с детьми. 

ЗАНЯТИЕ 3. ЧЕРЕПАХА 

Выполняя поделку, дети используют как природный материал, 

так и пластилин, учатся делить кусок пластилина на части, упражня-



ю т с я в ориентиров

ке в пространстве, 

закрепляют навыки 

скатывания шарика 

из пластилина. 

Материалы. 
Половинка скорлу

пы грецкого ореха, 

пластилин, образец 

поделки,стеки . 

Подготовка к 
работе. Рассматри
вание иллюстраций 

с изображением черепахи, наблюдение за черепахой в уголке при

роды, ее передвижением, повадками (обратите внимание на внеш

ний вид). 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Перечислить обитателей уголка природы. 

• .Сделать игрушечный уголок природы. 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, какую поделку будут масте

рить. 

Очень медленно ползу, 

На себе свой дом несу. 

(Черепаха) 
• Рассмотреть образец: 

• из каких частей состоит фигурка черепахи (туловище, 

голова, лапки); 
• чем покрыто туловище черепахи (панцирем); 

• на что по форме похож панцирь черепахи (камень, 

орех); 
• из чего сделан панцирь поделки (скорлупа ореха); 

• что выполнено из пластилина (голова и лапки). 
• Выполнить черепаху: 

• разделить кусок пластилина на две части; 

• разделить каждый получившийся кусок еще раз попо

лам; 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



• два кусочка соединить вместе, размять и скатать ша

рик — получилась голова черепахи; 

• из оставшихся кусочков также скатать шарики — это 

лапки; 

• присоединить голову к туловищу (скорлупе ореха); 

• присоединить лапки, стараясь расположить их равно

мерно по отношению друг к другу. 

Анализ детских работ. Обратите внимание на то, как много 

получилось черепах, целая семья. Отметьте качество скатывания 

пластилина, прочность соединения деталей в поделке. 

ЗАНЯТИЕ 4. 
ЛОДОЧКА С ПАРУСОМ 

Выполняя лодочку, 

дети учатся конструиро

вать поделку из природ

ного материала ,соединяя 

детали кусочком пласти

лина. 

Материалы. Поло

винка скорлупы грецкого 

ореха; листок любого де

рева с черенком или куку

рузного початка, проко

лотый палочкой; флажок , 

вырезанный из бумаги; 

пластилин, клей ПВА; об

разец поделки, Лягушка-

квакушка (игрушка или 

иллюстрация, персонаж 

сказки «Теремок») . 

Подготовка к работе. 
Чтение сказки «Теремок», беседа по ее содержанию. Рассматри

вание иллюстраций разных видов транспорта, дидактическая игра 

«На чем будем ездить, а на чем будем плавать?» . 



ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Ход занятия 

Появляется Лягушка-ква

кушка, которая хочет отправить

ся в путешествие по реке в гости 

к своим друзьям, героям сказки 

«Теремок» . 

Прочитайте стихотворение. 

Лодка по реке плывет, 

Парус надувается, 

Дует ветер озорной, 

Лодочка качается. 

Предложите детям: 

• Помочь Лягушке и по

строить для нее лодочку с 

парусом. 

• Рассмотреть образец и 

отметить: 

• из каких частей состо

ит лодочка (корпус и 

мачта с парусом); 
• из чего сделан кор

пус лодочки (из по

ловинки скорлупы 
ореха); 

• из чего сделан парус 

(из листочка); 
• для чего нужна палоч

ка (чтобы смасте
рить мачту). 

• Выполнить лодочку: 

• размять кусок пласти -

лина и заполнить им 

скорлупку ореха; 

• воткнуть в пластилин 

листочек-парус; 

• приклеить к палочке 

(концу мачты) бумаж-
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ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ный флажок, предварительно сложив заготовку пополам 

и смазав клеем. 

Анализ детских работ. Отметьте, как много красивых лодочек 

получилось, поэтому все наши гости и их друзья могут отправиться 

в путешествие. 

ЗАНЯТИЕ 5. МЫШКА 

Выполняя мышку, дети закрепляют умение конструировать по

делку из природного материала, учатся выбирать материал для мел

ких деталей, ориентироваться в пространстве, располагать мелкие 

детали на основной. 

Материалы. Половинка скорлупы грецкого ореха, семечки ар

буза, тыквы, кусочек пряжи, небольшая тонкая веточка, заготовки 

ушей и хвоста из серой или коричневой цветной бумаги, пластилин, 

клей ПВА; образец поделки, игрушка или рисунок с изображением 

Лягушки-квакушки из сказки «Теремок». 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций и беседа 

по сказке «Теремок». Выяснение, чем занимались на предыдущем 

занятии по конструированию. 

Ход занятия 

Появляется Лягушка-квакушка . 

— Из какой сказки пришла Лягушка? 



ЗАНЯТИЕ 6. ЕЖИК 

Выполняя ежика, дети закрепляют приемы лепки ежика из пла

стилина и знакомятся с возможностью дополнения поделки мелки

ми деталями из природного материала в целях создания более выра-

— Что дети мастерили для Лягушки на прошлом занятии? 

— Из чего делали лодочку? 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, с кем из своих друзей встре

тится сегодня Лягушка . 

Маленький рост, длинный хвост, 

Серая шубка, острые зубки. 

(Мышка) 
• Рассмотреть образец и отметить: 

• из какого природного материала выполнены голова с 

туловищем мышки (из половинки скорлупы ореха); 
• из чего сделаны ушки (хвостик). 

• Выполнить семью мышат: 

• выбрать по своему желанию материал для ушек мышки 

(пластилин, семена арбуза, тыквы, бумажные за
готовки); 

• решить, где на скорлупке будет находиться носик мыш

ки, а где хвостик; 

• из пластилина скатать два маленьких шарика и укрепить 

их на скорлупке там, где будут располагаться уши (бли

же к носу); 
• уши из бумаги приклеить к скорлупе ореха клеем; 

• воткнуть в пластилин два семечка — получились ушки; 

• сделать мышке хвостик, используя кусочек пряжи, ве

точку или бумажную заготовку; 

• глаза и нос выполнить из маленьких кусочков пластилина. 

Анализ детских работ. Обратите внимание на то, какая боль

шая семья получилась у нашей мышки. Отметьте, чем один мышо

нок отличается от другого. 
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ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

зительного образа . В процессе работы 

развивается мелкая моторика руки. 

Материалы. Ежи, слепленные из 
пластилина, короткие тонкие веточки, 

семечки арбуза или подсолнуха, го

рошки перца, образец поделки. 

Подготовка к работе. Рассматри
вание иллюстраций с изображением 

ежей, рассказ об их образе жизни, 

повадках, внешнем виде. Рисование и 

лепка из пластилина ежей. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, какую поделку они будут 

мастерить на занятии. 

Колючий недотрога живет в глуши лесной, 

Иголок очень много, а нитки ни одной. 

(Ежик) 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из какого материала сделан ежик (из пластилина); 



ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

• чем он отличается от ежей, которых дети лепили накану

не из пластилина; 

• где расположены иголки (на спинке ежа); 

• из чего выполнены иголки (из арбузных семечек); 

• что еще из природного материала, л ежащего на столе, 

может быть использовано для иголок ежа (веточки, 

семечки подсолнуха); 
• из чего сделаны нос и глаза ежика (из горошин перца 

или пластилина). 
• Выполнить ежика: 

• выбрать материал и укрепить иголки на спинке ежа, 

располагая их рядами, идущими друг за другом от головы 

к хвостику; 

• сделать глазки и нос из горошин перца или маленьких 

шариков из пластилина. 

Анализ детских работ. Отметьте проявление творчества при 
выполнении поделки, аккуратность и прочность крепления природ

ного материала в пластилине. 

ЗАНЯТИЕ 7. ЗАЙЧАТА 

На занятии дети продол

жают учиться дополнять по

делку из пластилина мелкими 

деталями из природного ма

териала для создания более 

выразительного образа . Из

готовление поделки развива

ет у детей наблюдательность , 

самостоятельность в приня

тии решения при выборе 

наиболее подходящего мате

риала. 

Материалы. Пластилин, 
крылатки клена и ясеня, че

шуйки еловой шишки, семена 

арбуза, тыквы, листочки ивы 
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или облепихи, горошины перца, образец поделки, игрушка или ил

люстрация с изображением зайца. 

Подготовка к работе. Чтение сказок, где персонажем является 

заяц, рассматривание иллюстраций с его изображением, рисование 

детьми зайчат. 

Ход занятия 

К детям приходит Зайчиха и рассказывает , что ждет в гости Ля

гушку, уже все готово к встрече, но она никак не может собрать 

своих детей-зайчат, которые играют в лесу. 

Предложите детям: 

• Изобразить маленьких зайчат, которые очень похожи на 

свою маму-зайчиху. 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (голова, туловище, 

лапы); 
• какой формы голова и туловище у зайчонка (круглые); 

• из чего они сделаны (из пластилина); 

• как раскатать пластилин, чтобы слепить шарик (круго

выми движениями рук); 
• как раскатать пластилин, чтобы получились длинные 

лапки (прямыми движениями рук); 
• что находится на голове зайца (уши, глаза, нос); 

• какие у него уши (длинные и узкие); 

• из чего они сделаны (из крылаток клена); 

• каким природным материалом можно заменить крылат

ки (листочками); 
• почему (они тоже длинные). 

• Выполнить зайчонка: 

• размять кусок пластилина и разделить пополам; 

• из одной половинки скатать шарик — это туловище; 

• вторую часть разделить еще раз пополам; 

• из одной половинки снова скатать шарик — это голова; 

• оставшуюся половинку разделить на четыре части и сле

пить из них лапки; 

• для ушей зайчонка использовать крылатки или ли

сточки; 

• глазки слепить из пластилина; 



При изготов

лении медвежонка 

дети лепят поделку 

из пластилина и до

полняют ее мелки-

мидеталями из при

родного материала, 

самостоятельно и 

обоснованно вы

бирая материал для 

этих деталей. 

М а т е р и а л ы . 
Пластилин, чешуй

ки шишек, косточки от слив или абрикосов, крылатки клена, семе

на арбуза; игрушка Медвежонок , образец поделки. 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций и беседа с 

детьми о домашних животных и диких зверях. Уточнение названий 

детенышей разных животных и зверей, дидактическая игра «Чьи 

мамы?» . 

Ход занятия 

В гости к детям из сказки приходит Медвежонок , но он очень 

грустный, так как скучает по своим друзьям. 

Предложите детям: 

• Помочь гостю и смастерить для него друзей-медвежат. 

• Рассмотреть образец и отметить: 

ЗАНЯТИЕ 8. МЕДВЕЖАТА 

• для носа и хвоста использовать горошины перца или 

пластилин; 

• присоедините к туловищу голову и лапки. 

Анализ детских работ. Похвалите, какие красивые получились 
зайчата, отметьте проявление творчества при выполнении поделки, 

предложите придумать имена зайчатам. 
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• из каких деталей состоит поделка (голова, туловище, 

лапы); 
• из чего они сделаны (из пластилина); 

• какой формы голова, туловище и лапки (круглые и 

овальные); 
• что находится на голове (уши, глаза, нос и рот); 

• какой материал можно для них использовать; 

• почему крылатки клена не подойдут для ушей медвежат 

(ушки у медвежонка маленькие). 
• Выполнить медвежонка: 

• размять кусок пластилина и разделить его пополам; 

• из одной половинки скатать шарик — туловище; 

• вторую половину еще раз разделить на две половин

ки; 

• слепить голову; 

• из оставшегося куска пластилина слепить лапы; 

• выбрать материал для ушей и укрепить уши на голове; 

• для глазок и носа скатать маленькие шарики; 

• рот нарисовать стекой. 

Анализ детских работ. Обратите внимание на то, как много 

друзей появилось у медвежонка . Отметьте качество выполнения 

поделок, хорошее скатывание пластилина в шарики, прочность 

соединения деталей, рациональность выбора природного мате

риала. 

ЗАНЯТИЕ 9. 

РЫБКИ В АКВАРИУМЕ 

На занятии дети конструируют рыбок из еловых или сосновых 

шишек, знакомятся с особенностями этих природных материалов, 

формой, размером, положением чешуек (чешуйки открыты или за

крыты) . Работа с засушенными листочками, которые используются 

для хвоста и плавников рыбки, развивает мелкую моторику руки, 

точность движений и координацию силы действия. 

Материалы. Еловые или сосновые шишки, пластилин, сухие 

листья дуба, клена, березы, заготовки глаз для рыбок, выполнен-
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ные из бумаги, клей; 

игрушечный аквариум 

или банка с песком 

или камушками на дне, 

водорослями (любые 

сухие растения) , но 

без воды и рыбок. 

Подготовка к ра
боте. Беседа о рыб

ках, их внешнем виде, 

о том, где они живут, 

чем питаются. На

блюдение за рыбками 

в аквариуме. Рассма

тривание иллюстраций с их изображением. Лепка или рисование 

рыбок. 

Ход занятия 

Покажите детям аквариум или банку, рассмотрите, что в них на

ходится, предложите узнать, чего там не хватает, послушав стихот

ворение. 

Она весело резвилась 

В голубой реке : 

И ныряла и крутилась, 

Пряталась на дне, 

Заплывала за корягу, 

В ракушке спала, 

А потом опять веселой, 

Как всегда, была. 

(Рыбка) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образец поделки и назвать детали поделки 

(туловище с головой, хвостик, плавники). 
• Подумать: 

• из какого материала выполнены туловище и голова рыб

ки (из шишки); 
• из чего сделан хвостик и плавники (из листочков). 

• Рассмотреть еловую и сосновую шишки. 

• Найти: 

• длинную еловую (круглую сосновую) шишку; 

• шишку с закрытыми (открытыми) чешуйками; 
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• обратить внимание на то, что у каждой шишки есть осно

вание и верхушка, к которой направлены все чешуйки. 

• Выполнить рыбку: 

• выбрать любую шишку с раскрытыми чешуйками; 

• в верхушке шишки между чешуйками укрепить комочек 

пластилина; 

• в пластилин воткнуть один или несколько листьев; это 

хвост рыбки; 

• таким же способом по бокам рыбки укрепить плавники; 

• сделать из пластилина глаза или приклеить ранее под

готовленные заготовки глаз из бумаги. 

Анализ детских работ. Уточнить название нового природного 
материала и различия во внешнем виде шишек . Нескольких наи

более удачно выполненных рыбок поместить в аквариум или бан

ку, подвесив их на нитках, з акрепленных педагогом за чешуйки. 

ЗАНЯТИЕ 10 . ЦЫПЛЯТА 

На занятии дети закрепля

ют умения конструировать из 

сосновых шишек, знакомятся 

с новым способом крепления 

(сцеплением) деталей из этого 

материала между собой. Вы

полнение данной поделки раз

вивает у детей ориентировку в 

пространстве, умение выбирать 

необходимый материал для ра

боты. 

Материалы. Сосновые 
шишки разного размера, семе

на арбуза, тыквы или неболь

шие крылатки клена, сухие лис

тья, бумажные заготовки глаз; 

пластилин, клей ПВА; образец 

поделки (цыпленок) . 

Подготовка к работе. Беседа о птицах, их внешнем виде, о 
том, где какие птицы живут, чем питаются . Наблюдение за птич
ками в уголке природы и на прогулке. Рассматривание иллюстра-
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ций с и зображением курицы с цыплятами . Л епк а или рисование 

цыплят. 

Ход занятия 

Покажите детям игрушку или иллюстрацию с изображением ку

рицы. 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку и догадаться, кого подзывает к себе курица. 

Пушистые комочки, 

Все дочки и сыночки, 

Ра збежались далеко. 

Не хотят сидеть на месте 

И играть все дружно вместе. 

(Цыплята) 

• Рассмотреть образец и назвать основные детали поделки. 

(туловище, голова). 
• Подумать: 

• что находится на голове цыпленка (глаза и клюв); 
• из какого материала выполнены туловище и голова цы

пленка (из шишек); 
• какой материал необходим для крылышек (листочки); 

• из чего сделаны клюв (из семян тыквы) и глаза (из 

бумаги). 
• Выполнить цыпленка : 

• выбрать две разные по размеру шишки с раскрытыми 

чешуйками, маленькую для головы, большую для туло

вища; 

• найти у каждой шишки основание и верхушку; 

• направить основания шишек в разные стороны, верхуш

ки должны оказаться рядом; 

• сцепить шишки чешуйками (см. рисунок на с. 12); 

• в место соединения шишек друг с другом добавить ка

пельку клея; 

• приклеить заготовки глаз или сделать их из пластилина; 

• клюв сделать из пластилина. 

Анализ детских работ. Поблагодарите детей за то, что они по

могли курочке собрать непослушных цыплят. Обратите внимание 

на прочность соединения деталей поделки. 
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ЗАНЯТИЯ 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

На шестом году жизни у детей возрастает интерес к конструи
рованию, поэтому этот вид деятельности становится более содер
жательным. 

Объемные поделки из природного материала дети выполняют 
на занятиях по ручному труду, которые в сетке занятий детского сада 
чередуются с занятиями по конструированию из строительного ма
териала. Наиболее рациональным является планирование занятий 
по ручному труду блоками по 3 — 8 занятий, сначала с одним видом 
материала, затем с другим (строительным, бумагой, природным). 
Такой подход целесообразен в плане более прочного усвоения деть
ми приемов обработки материала, а также подготовки педагога к 
занятию. Можно увеличить количество занятий, на которых дети 
работают с природным материалом, за счет занятий конструиро
ванием из строительного материала, так как работа с природным 
материалом очень эффективна для решения задач, которые возни
кают в процессе конструирования. 

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте конструирование 
из природного материала может осуществляться в виде дополни
тельного образования дошкольников на занятиях кружка. 

В старшей группе в конструировании используется самый раз
нообразный природный материал. Это шишки, кукурузные почат
ки, каштаны, желуди, сучки деревьев, кора деревьев, семена, дре
весные грибы, орехи, скорлупа яиц. 

Из одного и того же материала дети могут сделать самые различ
ные поделки: так, из скорлупы яйца дети мастерят веселых поросят, 
птенчиков, лягушек, рыбок; из шишек — сову, ежика, черепаху и 
пингвина. Крылатки клена используются для лепестков ромашки, 
хвостиков рыбок, павлина, крыльев стрекозы, пропеллера верто
лета. 

Пластилин пригодится детям старшей группы как для выполне
ния основных деталей поделки: головы пингвина или ежа (тулови
ще которых сделано из шишки), туловища стрекозы, шмеля (кры
лья выполнены из крылаток клена), так и для соединения деталей 
изделия (шляпки гриба из сухой кожуры апельсина или лимона с 



ножкой из еловой шишки, головы птички из лесного ореха с туло

вищем из сосновой шишки) . 

Несколько поделок дети могут объединить в несложные компо

зиции: «Машенька и медведь», «Три медведя», «Чебурашка и кро

кодил Гена ». 

Начинать работу на занятии, как и в средней группе, следует с 

анализа образца, объяснения и показа приемов выполнения подел

ки педагогом. Особое внимание следует уделять объяснению при

емов соединения деталей поделки и пространственного расположе

ния частей по отношению друг к другу. 

Кроме поделок, выполненных по образцу, в старшей группе на

чинают появляться работы, сделанные по замыслу детей. Так, на 

одном и том же занятии из желудей каждый из детей может выпол

нить собачку или поросенка, человечка или гусеницу. Творчество 

дети проявляют и в подборе разного материала для выполнения 

какой-либо конкретной поделки. Например , черепаху можно вы

полнить из скорлупы грецкого ореха или шишки, можно слепить из 

пластилина и дополнить природным материалом (горохом, мелкими 

камушками или ракушками) . 

Полезным приемом для развития интереса к конструированию в 

старшей группе могут стать просмотры поделок, сделанных руками 

детей подготовительной группы, а также использование на занятии 

игровых приемов и художественного слова. 

ЗАНЯТИЕ 1. 
ВЕСЕЛЫЕ ПОРОСЯТА 

Поросята выполняются из скорлупы яйца и дополняются дета

лями из пластилина. Работа со скорлупой требует точности движе

ний и координации силы действия, что положительно сказывается 

на развитии мелкой мускулатуры руки. 

Материалы. Скорлупа яйца, пластилин, образец поделки. 

Подготовка к работе. Беседа о домашних животных, рассма

тривание иллюстраций с их изображением. Уточнение знаний о 

внешнем виде, пользе, которую животные приносят людям. Про

ведение дидактической игры «Кто живет в лесу, а кто в хлеву?». 
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Ход занятия 

Покажите детям иллюстрации с домашними животными. 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку и догадаться, изображение какого живот
ного отсутствует. 

Вместо хвостика крючок, 
Вместо носа — пятачок. 
Пятачок дырявый, 
А крючок вертлявый. 

(Поросенок ) 

• Рассмотреть образец и назвать основные детали поделки 
(туловище с головой, ноги). 

• Подумать: 
• из какого материала изготовлена фигурка поросенка (из 

скорлупы яйца); 
• почему со скорлупой надо обращаться очень осторожно 

(хрупкая); 
• сколько у поросенка ног (четыре); 



ЗАНЯТИЕ 2. 

ПТЕНЦЫ В ГНЕЗДЕ 

На занятии дети 

закрепляют умения 

конструировать по

делки из скорлупы 

яйца. Объединение 

поделок в сюжет

ную композицию и 

оформление подел

ки мелкими дета

лями из бумаги или 

пластилина позволит детям проявить творчество и фантазию. 

Материалы. Скорлупа яйца, пластилин, скорлупа ореха кокоса, 

перышки, крылатки клена, вата, вырезанные из бумаги клюв, глаза 

и крылышки; ножницы, клей ПВА; образец поделки. 

Подготовка к работе. Беседа о птицах, заботе о птенцах, усло

виях их жизни. Рассматривание на прогулках птичьих гнезд, скво

речников, кормушек. 

• из чего сделаны ноги, уши, нос и хвостик поросенка (из 

пластилина). 
• Выполнить поросенка: 

• слепить четыре ноги; 

• прикрепить ноги к туловищу поросенка (скорлупе 

яйца) ; 

• слепить уши, скатав из пластилина шарики и расплющив 

их в лепешечку; 

• определить, где на поделке будут расположены ушки, а 

где хвостик; 

• укрепить ушки, нос и хвостик на основной детали по

делки. 

Анализ детских работ. Рассмотрите выполненные поделки, 

отметьте наиболее удачные, обратите внимание на расположение 

мелких деталей на основной детали поделки. 
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Ход занятия 

Покажите детям гнездо, сделанное из травы или скорлупы ко
косового ореха. 

Предложите детям: 

• Догадаться, кто должен жить в этом гнезде (птенчик). 
• Отгадать загадку, отгадка которой подскажет, какой матери

ал будет использован для основной детали поделки. 

Маленькое, круглое, беленькое. 

Разобьется, никакой столяр не склеит. 

(Яйцо) 

• Рассмотреть образец и подумать: 
• из какого материала могут быть выполнены клюв, кры

лышки, глаза птенчиков (пластилин, бумага, перья); 

• как присоединить к основной детали мелкие бумажные 
детали (приклеить клеем ПВА); 

• как укрепить крылья, сделанные из перышек или кры
латок клена (воткнуть в кусочек пластилина, укре
пленного на яичной скорлупе). 

• Выполнить птенчика: 

• приклеить клюв и глаза на основную деталь; 

• выбрать по желанию бумажные заготовки, перья или 
крылатки клена для крыльев; 

• присоединить крылья по бокам фигурки птенчика; 

• при помощи пластилина укрепить птенчика в гнезде; 

• украсить поделку, приклеив птенчикам-мальчикам бан
тик-бабочку на грудь, птенчикам-девочкам — бантик на 
голову; 

• в гнездо можно положить вату или мох. 

Анализ детских работ. Отметьте проявление творчества в 
оформлении поделки. Предложите детям обосновать такое оформ
ление поделки. 



ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЕ 3. ПОДОСИНОВИКИ 

На занятии закрепляются навыки конструирования из природ

ного материала. Дети знакомятся с тем, что одна и та же поделка 

может быть выполнена из разных материалов и разными спосо

бами, а пластилин может быть использован как для выполнения 

каких-либо деталей изделия, так и для соединения деталей из при

родного материала; учатся самостоятельно планировать последо

вательность выполнения простой поделки. 

Материалы. Половина вы
сушенной кожуры апельсина 

или мандарина, пластилин, до

полнительный различный при

родный материал; иллюстрация 

с изображением Лесовичка, 

образцы поделок (грибы); под

ставка (коробка со мхом) для 

коллективной работы. 

Подготовка к работе. Бе
седа о грибах, рассматривание иллюстраций с их изображением. 

Уточнение знаний детей о съедобных и ядовитых грибах. Проведе

ние дидактической игры «Что положим в лукошко, а что оставим в 

лесу?» . 

Ход занятия 

Покажите детям иллюстрацию с изображением Лесовичка и 

природный материал, который он принес из леса . 
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Предложите детям: 

• Назва т ь природный материал , который принес Лесовичок . 

• Вспомнить, какие поделки дети уже мастерили из природно

го материала. 

• Отгадать загадку и догадаться, какую поделку будут делать 

сегодня. 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

(Гриб) 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я ... (подосиновик). 

Пришли пареньки, 

Уселись на пеньки, 

Сидят гуртом, 

Не прогонишь кнутом. 

(Опята) 

Не спорю, не белый — 

Я, братцы, попроще. 

Росту я обычно 

В березовой роще. 

(Подберезовик) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образцы и определить, какой это гриб. 

• Назвать основные детали поделки (шляпка, ножка). 

• Подумать: 

• из какого материала сделана ножка одного гриба и дру

гого (из пластилина, из шишки); 
• из какого материала выполнены шляпки (половинка 

кожуры апельсина); 
• как спланировать последовательность работы. 

• Выполнить грибок, сделав шляпку из кожуры апельсина, а 

ножку на выбор из шишки или пластилина: 



ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

• слепить из пластилина ножку грибка; 

• укрепить на ножке шляпку (кожуру апельсина). 

• Выполнить грибок из кожуры апельсина и еловой шишки: 

• соединить кожуру апельсина с шишкой при помощи ку

сочка пластилина. 

Анализ детских работ. Укрепить грибы в коробке со мхом, об

ратить внимание на то, как много подосиновиков на полянке. От

метить поделки, у которых наиболее аккуратно выполнена ножка из 

пластилина или прочно соединены шляпка и ножка. 

Туловище и голову бабочки дети выполняют из пластилина. 

Предоставление детям права выбора природного материала для 

крылышек и усиков бабочки из материала, имеющегося в наличии, 

способствует развитию творческих способностей и самостоятель

ности. 

Материалы. Пластилин, мелкие сухие листочки березы и ку

старников, ракушки, плоские древесные грибы, маленькие веточ

ки, образец или иллюстративное изображение бабочки. 

Подготовка к работе. Беседа о насекомых, рассматривание ил

люстраций с их изображением. Рисование и выполнение апплика

ционное изображений бабочки. 
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Предложите детям: 

• Отгадать загадку. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся , встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

(Бабочка) 

• Рассмотреть образец и назвать основные детали поделки 

(туловище, голова, крылышки). 
• Подумать: 

• из какого материала изготовлены туловище и голова ба

бочки (пластилин); 
• какой формы эти детали (круглая и овальная); 
• сколько у бабочки крылышек (четыре); 

• как они расположены (попарно); 
• какой материал подойдет для крылышек бабочки (ли

сточки, ракушки, древесный гриб); 
• из чего сделаны усики (из веточек). 

• Выполнить бабочку: 

• слепить круглую голову и удлиненное туловище; 

• выбрать по две пары листочков или ракушек разного 

размера (побольше и поменьше) ; 

• укрепить крылышки по бокам туловища бабочки (вверху 

более крупные, а внизу более мелкие) ; 

• из маленьких веточек сделать усики. 

Анализ детских работ. Выберите с детьми самых красивых ба
бочек (аккуратно слеплены тело и туловище, прочно и симметрично 

укреплены крылышки) и посадите их на грибки на поляне, выпол

ненные на предыдущем занятии. 

Предложите рассказать , чему новому научились в процессе 

работы. 

ЗАНЯТИЕ 5. ГУСЕНИЦА 

На занятии дети выполняют гусеницу из каштанов, желудей или 

лесных орехов. В ходе подготовки к занятию расширяются и уточ-

Ход занятия 



няются знания детей о насекомых и самом природном материале . 

Оформление поделки мелкими деталями положительно скажется 

на развитии творчества. 

Материалы. Желуди, орехи или каштаны, крылатки клена, 

скорлупа фисташки, пластилин, клей; дополнительный природный 

материал для оформления поделки мелкими деталями по желанию 

детей; подставка из картона произвольной формы или в виде ли

сточка; ножницы; образцы бабочки и гусеницы. 

Подготовка к работе. Беседы о насекомых, рассматривание ил

люстраций, рассказ о том, как гусеница превращается в красивую 

бабочку. 

Лепка и рисование гусеницы, вырезание подставки из картона 

для будущей поделки. 

Ход занятия 

Появляется красивая бабочка и ее младшая сестренка-гусени

ца (поделки или иллюстрации) . 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку и назвать, кого дети будут мастерить на за

нятии. 

Длинная , з е л ен ая , 

Еще утром вышла, 

Целый день ползла, 

Но до места не дошла. 
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• Рассмотреть образец и подумать: 

• из какого материала выполнены туловище и голова гусе

ницы (из каштанов); 

• какой материал еще подойдет для изготовления гусени

цы (орехи, желуди); 
• чем отличаются каштаны, которые использованы для 

головы гусеницы, от тех, из которых сделано туловище 

(размером); 
• как разместить каштаны, выполняя туловище (от боль

шого к маленькому); 
• из чего сделаны ножки гусеницы (из крылаток кле

на) ; 
• из чего еще можно сделать ножки (из скорлупы ореха 

фисташки); 
• из чего сделать глаза (из пластилина). 

• Выполнить гусеницу: 

• выбрать по желанию природный материал (каштаны, 

желуди или орехи) для поделки; 

• разложить каштаны по размеру (от большого к малень

кому); 

• при помощи кусочков пластилина соединить каштаны 

между собой и присоединить к подставке; 

• отрезать утолщения у крылаток клена; 

• приклеить ножки гусеницы (крылатки) к подставке по 

бокам каждого каштана; 

• из пластилина сделать глаза гусеницы; 

• украсить поделку, смастерив гусенице шапочку из плю

сок желудя, наклеив на подставку крошку сухих листьев 

или мох. 

Анализ детских работ. Обратите внимание детей на правиль
ность подбора каштанов (желудей или орехов) в поделке по величи

не, аккуратность в соединении деталей. Отметьте проявление твор

чества в оформлении поделки. Самую красивую гусеницу поместите 

на полянку, выполненную на предыдущем занятии, или на листочек, 

вырезанный из картона зеленого цвета. При наличии ошибок в из

готовлении поделок предложите выявить их причину. 



Голову улитки дети 
выполняют из пласти
лина. Использование 
для туловища различ
ного природного мате
риала (ракушек, скор
лупы грецкого ореха, 
древесного гриба) по 
выбору детей поло
жительно скажется на 
развитии конструктив
ных способностей, умении видеть основные конструктивные особен
ности изделия. 

Материалы. Пластилин, ракушки, скорлупа грецкого ореха, 
древесный гриб, маленькие веточки; иллюстрации с изображением 
улитки. 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций с изобра
жением улиток, беседа об их внешнем виде, о том, где улитки жи
вут, чем они питаются. Проведение дидактической игры «Кто где 
живет? В норе, берлоге, дупле». 
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Ход занятия 

Предложите детям: 

• Отгадать загадку. 

Очень медленно ползу, 
На себе свой дом везу! 

(Улитка) 

• Выполнить отгадку из пластилина и природного материала. 

• Рассмотреть иллюстрацию и отметить: 
• из каких деталей должна состоять поделка (голова и 

туловище); 

• чем покрыто туловище (ракушкой); 
• для чего улитке нужна ракушка (спасает от опасно

сти). 

• Рассмотреть имеющийся природный материал и подумать: 

• какой материал может быть использован для изготовле
ния туловища улитки (ракушки, древесный гриб, скор
лупа); 

• на что похожа голова улитки (на шарик); 

• из чего можно сделать голову (из пластилина); 

• что соединяет голову и туловище улитки (длинная 
шея); 

• что находится на голове улитки (глаза и рожки); 

• из чего сделаны рожки (из палочек). 

• Выполнить улитку: 

• размять кусок пластилина и разделить на две части; 

• из маленького куска скатать шарик — это голова улитки; 
• оставшийся пластилин использовать для шеи. 

Примечание: голова с шеей могут быть одной деталью, 
если скатать колбаску и так отогнуть один ее кончик, 
чтобы получилась голова улитки. 

• Выбрать по желанию природный материал для туловища: 
• присоединить к туловищу шею с головой; 
• на голове укрепить рожки; 
• глаза сделать из пластилина. 



Анализ детских работ. Обратите внимание детей на то, какие 

разные получились улитки. Отметьте проявление творчества в вы

полнении поделки, удачный выбор природного материала. Поме

стите одну из улиток на грибную поляну. 

ЗАНЯТИЕ 7. ЕЖИК 

На занятии 

дети продолжа

ют учиться ма

стерить подел

ку, одна часть 

которой выпол

нена из при

родного мате

риала, а другая 

из пластилина. 

О ф о р м л е н и е 

изделия допол

нительными деталями (яблоки, листок, грибы) положительно ска

жется на развитии творческих способностей детей. 

Материалы. Пластилин, шишки разного размера и формы, го

рошина перца, семечки яблок; образец поделки. 

Подготовка к работе. Рассматривание с детьми иллюстраций, 

беседа о ежах, выявление особенностей внешнего вида. Рисование 

ежей. Наблюдение за ежами в уголке природы. 

Ход занятия 

Вспомните с детьми, каких обитателей грибной поляны выпол

няли на предыдущих занятиях. 

Предложите детям: 

• Отгадать, кого они будут мастерить на занятии. 

Под соснами, под елками 

По лесным дорожкам 
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. Бежит клубок с иголками 

На коротких ножках. 

(Ежик) 

• Доказать , что в загадке говорится именно о еже (живет 

в лесу, на спине иголки, а лапки у ежа короткие). 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (туловище, голова, 

лапки); 

• из чего они сделаны (из пластилина и шишки); 

• какая голова у ежа (вытянутая); 

• на что она похожа (на короткую, но толстую мор

ковку). 

• Выбрать из имеющихся шишек наиболее подходящую для 

туловища ежа : 

• почему эта шишка подходит для поделки (длинная, че

шуйки раскрыты и похожи на колючки ежа); 

• для чего могут пригодиться семечки яблока (для глаз); 

• для чего нужна горошина перца (для носа); 

• из чего еще можно сделать глаза и нос ежа (из пласти

лина) ; 
• как раскатать пластилин, чтобы получились маленькие 

лапки (прямыми движениями рук раскатать колба
ску и разделить ее на четыре части). 

• Выполнить ежа: 

• размять кусок пластилина и слепить голову ежа; 

• слепить лапки; 

• присоединить к туловищу голову и лапки; 

• выполнить глаза и нос ежика; 

• слепить и укрепить на спине ежа яблоко, грибок или 

какой-либо другой предмет, который может переносить 

ежик. 

Анализ детских работ. Выберите самого красивого ежа (акку

ратно вылеплены голова и лапки, прочно присоединены к тулови

щу), самого трудолюбивого. Предложите детям подумать, куда спе

шит ежик, составить про него сказку. 
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ЗАНЯТИЕ 8. ЧЕРЕПАХИ 

При изготовлении 

черепахи дети выбира

ют природный матери

ал необходимой формы 

и размера, дополняют 

его мелкими деталями 

из пластилина, учат

ся переносить умения 

работы с одним видом 

природного материа

ла (скорлупа грецкого 

ореха) на другой (шиш

ки, кожура апельсина). 

Изготовление по

делки развивает у детей наблюдательность и самостоятельность . 

Материалы. Пластилин, шишки разной формы и размера, по

ловинки сухой кожуры апельсина или мандарина, скорлупа фи

сташки, желуди; черепашки, сделанные из скорлупы грецкого оре

ха и пластилина. 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций с изобра

жением черепах, игры с природным материалом, сравнение по фор

ме и размеру шишек ели и сосны, шишек с раскрытыми и закрытыми 

чешуйками. 
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Предложите детям: 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, кого они будут мастерить на 
занятии. 

Кто же это ходит 
В каменной рубахе? 
В каменной рубахе 
Ходят... (черепахи). 

• Рассмотреть образец и отметить: 
• из каких деталей состоит поделка (голова, туловище, 

лапы); 
• из чего они сделаны (из пластилина и скорлупы); 
• рассмотреть имеющийся природный материал и отме

тить, что скорлупы грецкого ореха нет. 
• Подумать: 

• каким природным материалом можно заменить в подел
ке скорлупу (шишками и кожурой апельсина); 

• для каких деталей в поделке могут быть использованы 
скорлупа фисташки, желуди и пластилин (голова, ту
ловище и лапки); 

• какой формы шишки наиболее подойдут для поделки 
(сосновые, с раскрытыми чешуйками); 

• с чего начнем мастерить черепашку (слепим из пла
стилина голову и лапки); 

• что будем делать дальше (соединять детали); 
• чем можно прикрыть лапки и голову, выполненные из 

пластилина (скорлупками фисташки). 
• Выполнить черепашку: 

• выбрать необходимый для поделки материал; 
• слепить голову и лапки или подобрать для них желу

ди; 
• соединить детали между собой; 
• при желании дополнительно оформить поделку скорлуп

ками фисташки; 
• для глазок и носа скатать маленькие шарики; 
• рот нарисовать стекой. 

Ход занятия 



Анализ детских работ. Отметьте проявление творчества при 

подборе материала для поделки. Обратите внимание на черепа

шек, выполненных в различных позах (повернута голова или лап

ки) предложите подумать, почему черепашка застыла именно в 

этой позе . 

ЗАНЯТИЕ 9. ОБИТАТЕЛИ 
ВОДНЫХ ГЛУБИН 

На этом з анятии дети учатся не только выполнят ь различ

ные поделки, но и о с уществля т ь выбор содержания работы и 

природного мат ериала для создания наиболе е выра зительного 

обра з а . Анализ поделок позволит детям реально оценить свою 

работу. 
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Материалы. Скорлупа грец

кого ореха, шишки, ракушки, 

крылатки, семечки арбуза, горо

шины перца и любой другой при

родный материал; пластилин, 

бумага; поделки, подходящие по 

тематике, выполненные детьми 

на предыдущих замятиях. 

Подготовка к работе. Бе
седа и р а с сматривание иллю

страций с и зображением оби

тателей рек ( рыбки , улитки, 

черепахи и т.д.), прудов. Дидактическая игра «Кто жив е т в воде, 

кто на з емл е ? » . 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Рассмотреть выполненные ранее поделки и перечислить 

весь природный материал, который необходим для выпол

нения каждого изделия. 

• Вспомнить последовательность и приемы выполнения рыб

ки, черепахи, улитки. 

• Обратить внимание на имеющийся природный материал и 

подумать: 

• из чего можно сделать туловище рыбки (из скорлупы 

яйца, грецкого ореха, двух ракушек, пластилина); 
• из чего можно сделать плавники и хвост (из крылаток 

клена, листочков, семян арбуза, кабачка, бумаги); 
• как соединить между собой две ракушки или две скор

лупки ореха (наполнив их пластилином); 

• какой материал подойдет для раковины улитки; 

• что можно использовать для изготовления черепахи, 

осьминога 

• Выполнить на выбор любого обитателя водных глубин, ис

пользуя любой природный материал. 

Анализ детских работ. Рассмотрите поделки, отметьте наибо

лее удачный выбор природного материала, качество выполнения 

работы. Предложите оценить свою поделку, подумав, все ли хоро

шо получилось, как можно было избежать ошибок. 



ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЕ 10 . 
СМЕЛЫЙ КРАБИК 

Крабика дети вы
полняют из ракушки 
или скорлупы грецко
го ореха, для мелких 
деталей используют 
пластилин, семечки 
арбуза и другой при
родный материал. 

Материалы. Скор
лупа грецкого ореха, 
ракушки, семечки ар
буза, горошины пер
ца и любой другой 
природный материал; 
пластилин; образец 
поделки, игрушка или 
рисунок с изображени
ем черепахи. 

Подготовка к ра
боте. Беседа об обитателях морских глубин осьминогах и крабах, о 
строении их тела, повадках, рассматривание иллюстраций с их изо
бражением. Чтение «Сказки о золотом ключике». 

Ход занятия 

Покажите детям черепаху, предложите вспомнить, персо
нажем каких сказок она является. Скажите, что с черепахой из 
«Сказки о золотом ключике» приключилась беда, она никак не 
найдет ключик. Ей помогали все обитатели водоема, обыскали 
все дно, заглянули под каждую корягу. Только в самый глубокий 
омут никто не решился заглянуть, где, оказывается, и лежал зо
лотой ключик. 

Кто же оказался этим смельчаком, можно узнать, отгадав за
гадку. 
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ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Шестипалый Антошка, 
Две ножки в сапожках. 

(Краб) 

Прочитайте стихотворение про смелого крабика. 

Краб кольчугу раздобыл и на спину нацепил. 
Вся в шипах, зато надежна! 
В ней и спать спокойно можно! 
Клешни выставил вперед — 
Берегись, морской народ! 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образец поделки. 
• Перечислить детали (туловище с головой, три пары ног, 

клешни). 
• Обратить внимание на то, из какого материала сделана 

каждая деталь (туловище из ракушки, ноги и клешни из 
пластилина, глаза из арбузных семечек). 

• Подумать, каким природным материалом можно заменить 
материал, из которого сделан образец. 

• Выполнить краба, используя любой подходящий природный 
материал: 
• выбрать для туловища ракушку или скорлупу ореха, ре

шить, где у крабика будет голова, где будут располагать
ся ноги и клешни; 

• скатать из пластилина длинные ноги и две клешни; 
• ноги изогнуть и прикрепить к туловищу, располагая их 

на одинаковом расстоянии друг от друга; 
• глаза (арбузные семечки или горошины) прикрепить к 

ракушке пластилином; 
• на клешни можно прикрепить семечки яблока или ка

кой-либо другой мелкий природный материал. 

Анализ детских работ. Рассмотреть поделки, отметить про
явление творчества, отметить, как много стало у черепахи смелых 
помощников. Предложить придумать рассказ о приключении кра
бика, когда он искал золотой ключик. 



ЗАНЯТИЕ 1 1 . 
ЗАБОТЛИВАЯ ПТИЦА 

При изготовлении птиц 

дети самостоятельно выби

рают природный материал, 

приемы и способы выпол

нения поделки, последова

тельность работы. 

Материалы. Шишки 
разной формы и размера, 

сухие листья, крылатки, пе

рья, скорлупа грецких оре

хов и фисташки, пластилин; 

гнездо, сделанное из сухой 

травы или веревки. 

Подготовка к работе. Беседа о птицах, уточнение знаний детей 

об их внешнем виде, образе жизни, заботе о птенцах. Рассматрива

ние иллюстраций с изображением птиц. Наблюдение за гнездами 

птиц. Дидактическая игра «Зимующие и перелетные птицы». 

Покажите детям гнездо с лежащими в нем грецкими орехами. 

Предложите детям: 

• Догадаться, чей это дом. 

• Подумать: 

• для чего птицам нужны гнезда (отдыхать, спасаться 

от непогоды, растить птенцов); 

• как птицы заботятся о своих птенцах; 

• почему птиц можно назвать заботливыми родителями; 

• как смастерить птицу и поместить ее в гнездо. 

• Рассмотреть образец и подумать: 

• из каких деталей может состоять поделка (голова, ту

ловище, крылья); 
• из какого имеющегося природного материала можно 

сделать голову и туловище (из шишек); 

Ход занятия 
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• как быть, если имеется только одна длинная еловая 

шишка (голова и туловище будут одной деталью); 

• что можно использовать для крыльев; 

• для каких деталей в поделке могут быть использованы 

скорлупа фисташки, плюски желудей, маленькие срезы 

веточек дерева (глаза и клюв); 

• при помощи чего укреплят ь мелкие детали (пласти

лином) . 

• Выполнить птицу: 

• выбрать необходимый для поделки материал; 

• соединить детали между собой; 

• оформить поделку мелкими деталями. 

Анализ детских работ. Помес ти т ь птицу в гнездо. Пред

ложит ь детям составить р а с ска з , как птица будет з аботиться о 

птенчиках . 

ЗАНЯТИЕ 12 . 

ИГРУШКИ НА ЕЛКУ 

На занятии 

дети мастерят но

вогодние игрушки 

из скорлупы яйца, 

дополняют поделку 

мелкими деталями 

из цветной бумаги. 

Работа с хрупким 

материалом поло

жительно скажется 

на развитии мелкой 

моторики руки. 

М а т е р и а л ы . 
Скорлупа яйца, часть готовых вырезанных деталей из бумаги, до

полнительная цветная бумага, клей ПВА, ножницы; фотографии 

или рисунки игрушек. 

Подготовка к работе. Беседа о Новом годе, подготовке к нему. 

Рисование игрушек. 



Ход занятия 

Напомните детям о приближающемся празднике, о подготовке 
к нему. Прочитайте стихотворение. 

Горит огнями елочка, 
Под нею тени синие. 
Колючие иголочки 
Блестят, сверкают инеем. 
Игрушки разноцветные 
Она для нас развесила, 
И все глядят на елочку, 
И всем сегодня весело! 

Предложите детям: 

• Рассмотреть рисунки игрушек и подумать: 
• из какого материала можно смастерить эти игрушки на 

елку (из скорлупы яйца и бумаги); 
• какая обязательная деталь должна быть у игрушки, 

чтобы поделку можно было легко повесить на елку 
(петелька). 

• Выполнить игрушку по выбору: 
• подобрать готовые бумажные детали для поделки; 
• выбрать цветную бумагу; 
• вырезать недостающие детали; 
• приклеить к скорлупе яйца бумажные детали (ушки, 

глазки, лапки, хвостик); 
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Вертолет и самолет 

дети мастерят из желу

дей, для мелких деталей 

используют крылатки и 

пластилин. Выполнение 

поделок развивает у де

тей наблюдательность и 

мелкую моторику руки. 



ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Закручу, закручу 
Под небеса улечу. 

(Вертолет) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образцы и отметить: 
• из каких деталей состоит поделка самолета (корпус, 

крылья, хвост); 
• из каких деталей состоит поделка вертолета (корпус, 

винты, хвост); 
• из каких материалов они сделаны (из желудя или грец

кого ореха, пластилина и крылаток); 
• чем отличаются поделки (у самолета две пары крыльев 

располагаются сверху и снизу корпуса, а у вертоле
та винты укреплены только сверху, крылья самоле
та больше, чем винты вертолета). 

• Выполнить на выбор любую поделку. 
Вертолет: 
• выбрать необходимый для поделки материал; 
• скатать из пластилина шарик и вставить в него три кры

латки — это винты вертолета; 
• укрепить винты на желуде или орехе (корпусе верто

лета); 
• хвост слепить из пластилина; 
• маленькую крылатку укрепить на хвосте вертолета. 
Самолет: 
• скатать из пластилина маленькие шарики и укрепить их 

сверху и снизу корпуса самолета; 
• воткнуть большие крылатки (крылья самолета) в пла

стилин; 
• хвост выполнить из маленькой крылатки; 
• на носу самолета укрепить при помощи пластилина су

хую хвойную иголку или маленькую палочку. 

Анализ детских работ. Все поделки выставить на картонный 
лист — посадочную площадку аэродрома. Выбрать наиболее проч
ный и красивый самолет или вертолет, на котором может путеше
ствовать медвежонок. 
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При изготовлении птиц дети са

мостоятельно выбирают природный 

материал, приемы и способы вы

полнения поделки по аналогии с ра

нее выполненными работами. 

Материалы. Еловые шишки с 

раскрытыми чешуйками разного 

размера, цветные перья попугая, 

клей ПВА, пластилин, заготовка 

для носа из цветной бумаги, горох 

или бусины; игрушка обезьянка, об

разец поделки. 

Подготовка к работе. Беседа о 

птицах, живущих в доме человека, об 

их внешнем виде, повадках. Рассма

тривание иллюстраций с изображени

ем попугая. Наблюдение за птицами в 

уголке природы, сравнение попугая с 

другими птицами. Чтение и рассказы

вание детям сказки «38 попугаев». 

Ход занятия 

В гости к детям пришла Обезьянка из сказки «38 попугаев» и 

предлагает отгадать, о ком из ее друзей говорится в стихотворении. 

Он, конечно же , хорош, 

Краше птицы не найдешь! 

С хохолком голова, 

Перышки цветные, 

Повторяет он слова 

Многие , смешные ! 

(Попугай) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образец и подумать: 

• какую поделку, похожую на попугая, уже мастерили (за

ботливую птицу); 



• какой материал необходим для поделки (шишки, пе

рышки, бумага); 
• для чего пригодится пластилин (для закрепления пе

рышек между чешуйками шишки); 
• какие детали можно приклеить клеем (нос); 

• из какого материала можно сделать глаза (из бумаги, 

бусин, гороха или пластилина); 
• с чего начнем мастерить поделку (с подбора матери

ала). 
• Смастерить попугаев, новых друзей для обезьянки: 

• выбрать шишку, наиболее подходящую для фигурки по

пугая; 

• определить, где у шишки верхушка, а где основание; 

• расположить шишку так, чтобы ее основание находилось 

вверху, а верхушка внизу; 

• при помощи кусочков пластилина укрепить крылья и 

хвостик попугая; 

• с амое мал енькое п е рышко укрепить на голове попу

гая — это хохолок; 

• приклеить нос; 

• выбрать материал для глаз и укрепить их на шишке . 

Анализ детских работ. Рассмотреть поделки, выбрать наибо

лее удачные. Предложить детям придумать рассказ об обезьянке и 

ее новых друзьях. 

ЗАНЯТИЕ 15 . ЖУРАВЛЕНОК 

Журавленка дети выполняют из шишки, желудя и перьев . В 

процессе работы развивается ориентировка в пространстве, рас

ширяются знания о разнообразии природного материала. 

Материалы. Сосновые шишки с раскрывшимися и нераскрыв

шимися чешуйками, желудь, небольшие птичьи перья, изогнутая 

небольшая веточка или проволока, мох, сосновые иголки, пласти

лин, картонная подставка или пластмассовая крышка, иллюстра

ции с изображением журавля . 
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З А Н Я Т И Я В С Т А Р Ш Е Й г р у п п е 

Подготовка к работе. Бе
седа о перелетных и зимующих 
птицах, рассматривание иллю
страций. Дидактическая игра 
«Кто где живет?». 

Ход занятия 

Прочитайте детям стихот
ворение. 

Вы слыхали? 
Над болотом 
Журавли опять кричат. 
Журавли перед отлетом 
Строго учат журавлят. 
Учат лету, учат клину, 
Учат, как не отставать. 
Над родным ручьем 

калину 
Никогда не забывать! 

Покажите иллюстрацию с 
изображением журавля и пред
ложите детям смастерить из 
природного материала журав
лят. 

Предложите детям: 

• Рассмотреть изображение журавля и подумать: 
• из каких деталей должна состоять поделка (голова, туло

вище, шея, крылья и хвост); 
• из какого имеющегося природного материала можно 

сделать голову (туловище, хвост и шею); 
• какая из шишек (с раскрывшимися или нераскрывши

мися чешуйками) лучше всего подойдет для выполнения 
туловища журавленка; 

• для чего может пригодиться цветная бумага (для глаз и 
клюва); 

• из чего еще можно сделать клюв журавленка (из сосно
вой иголки); 

• при помощи чего укреплять мелкие детали на поделке 
(пластилином или клеем). 



ЗАНЯТИЕ 16 . 
БУКЕТ ДЛЯ МАМОЧКИ 

На занятии дети составляют миниатюрную композицию из су

хоцветов, засушенных листьев и травы. Букет укрепляется в кусоч-

• Выполнить журавленка : 

• выбрать необходимый для поделки материал; 

• оформить голову поделки мелкими деталями; 

• соединить основные детали между собой (голову, шею и 

туловище); 

• укрепить хвост; 

• поместить поделку на подставку (пластмассовую крыш

ку или картонку); 

• прикрыть подставку мхом. 

Анализ детских работ. Выбрать самого красивого журавленка 

и поместить его в уголок природы. Предложить подумать, все ли 

получилось удачно, выяснить причины. 
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ке пластилина, помещенном в небольшую вазу или в специально 

сделанные отверстия в подставке. 

Материалы. Засушенные листья, трава, цветы; сухоцветы (фи

залис, бессмертники, лунарии); пластилин, небольшие вазы, под

ставки, выполненные из древесных грибов, коры или коряг; фото

графии миниатюрных букетов. 

Подготовка к работе. Беседа о цветах. Рассматривание букетов 

и иллюстраций с различными цветочными композициями. Рисова

ние букетов и выполнение аппликаций. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Подумать, что можно подарить близкому человеку, дру

гу на какой-либо праздник или просто как знак внимания 

(игрушки, сладости, цветы, свои поделки). 
• Рассмотреть фотографии и иллюстрации с изображением 

миниатюрных букетов. 

• Обратить внимание на то, что все композиции состоят из 

цветов и вазы или подставки. 

• Отметить, что в каждом букете есть не только цветы, но и 

листья или трава. 

• Рассмотреть имеющийся природный материал и назвать тот, 

который знаком. 

• Отметить, что букет из засушенного природного материала 

будет храниться очень долго. 

• Обратить внимание на построение букета: яркий, главный 

цветок находится в центре букета, его окружают мелкие и 

более светлые. 

• Отметить, что растения в букете находятся не па одном 

уровне — есть высокие, есть и низкие. 

• Подумать: 

• для чего в подставках сделано углубление (в него 

вставляются цветы); 
• для чего нужен пластилин (для крепления цветов в 

вазе или подставке). 
© Выполнить букет: 

• выбрать для букета цветы (одни светлые, другие яркие) , 

листок или траву; 



• положить на дно вазы, слегка прижав пальцем или па

лочкой, кусок пластилина или наполнить им углубление 

в подставке; 

• осторожно воткнуть в пластилин цветы, траву или ве

точку с листочками. 

Анализ детских работ. Обратите внимание на удачный подбор 
материала, композиционное построение букета, прочность крепле

ния природного материала. Предложите детям подумать, что они 

пожелают маме, когда будут дарить ей свой букет. 

Почему этот подарок для нее будет особенно дорог? 

ЗАНЯТИЕ 17 . 

КОТ-КОТОФЕИЧ 

Кота дети выполняют из 

скорлупы грецкого ореха и 

пластилина , дополняют по

делку мелкими деталями из 

плюсок желудя и семян ар

буза. 

Материалы. Скорлупа 
грецкого ореха, плюски же

лудя, семена арбуза, мелкие 

веточки или еловые иголки, 

мох, подставка для поделки, 

пластилин, образец. 

Подготовка к работе. 
Беседа о домашних живот

ных, рассматривание иллю

страций с изображением ко

шек в разных позах. 

Ход занятия 

Загадайте детям загадку, отгадка подскажет, какую поделку дети 

будут мастерить на занятии. 
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Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 

Мяу, как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком 

(Кошка) 

Предложите детям: 

• Перечислить части фигурки кота (голова, туловище, 

лапы, хвост). 
• Рассмотреть материал, приготовленный для поделки, и ре

шить, какие детали из чего можно сделать. 

• Обратить внимание на то, из чего сделаны детали образца . 

• Отметить позу кота в образце (стоит на задних лапах). 

• Подумать: 

• как можно соединить две скорлупки грецкого ореха, из 

которых выполнено туловище кота (наполнить пла

стилином) ; 
• из чего еще можно сделать лапы и хвост (из пластили

на) ; 
• чем укреплять мелкие детали на поделке (пластилином 

или клеем). 
• Выполнить Кота-Котофеича : 

• выбрать необходимый для поделки материал; 

• соединить между собой две скорлупки ореха; 

• слепить из пластилина круглую голову; 

• соединить голову с туловищем; 

• лапы выполнить из плюсок желудя или слепить из пла

стилина; 

• слепить и прикрепить к туловищу длинный хвост; 

• оформить поделку мелкими деталями (уши, глаза 

усы); 
• поместить поделку на подставку; 

• прикрыть подставку мхом. 

Анализ детских работ. Предложить детям рассказать, какой по 

характеру у них получился кот (важный, ленивый, неаккуратный, 

ласковый) , постараться обосновать свою характеристику, основы

ваясь на качестве выполнения поделки. 

Коллективно составить рассказ про Кота-Котофеича. 



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЯ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ 

Конструирование из природного материала в подготовительной 

группе, как и в старшей, осуществляется как на занятиях по руч

ному труду, так и в процессе дополнительного образования на за

нятиях кружка. 

Умения по художественной обработке природного материала, 

приобретенные в предыдущей группе, закрепляются и совершен

ствуются. Поделки становятся более качественными, сложными по 

своему содержанию, количеству деталей и природному материалу, 

использованному в изделии. В одном и том же изделии могут при

меняться разные виды материалов. 

В этой группе дети могут познакомиться с приемами обработки 

новых видов природного материала (плетение поделок из соломки и 

травы, конструирование из сырых овощей) . 

Большинство изделий, выполненных детьми этой группы, сде

ланы полностью из природного материала, а пластилин использу

ется только для соединения деталей. 

Кроме того, в подготовительной группе дети учатся выполнять 

фигурки людей, животных из желудей, каштанов, свежих овощей, 

соединяя детали заостренными веточками. Углубления в деталях 

шилом делает сам педагог, а дети лишь заполняют их клеем и, встав

ляя веточки или палочки, соединяют детали. Из маленьких клубней 

картофеля у детей получаются выразительные птички, гусеницы, из 

огурца — поросенок, а из разрезанной моркови — забавные чело

вечки. 

В подготовительной группе много внимания уделяется выпол

нению заданий по замыслу. Де тям предоставляется возможность 

проявить творчество и самостоятельность на всех этапах выполне

ния поделки как в плане подбора материала, так и выбора приемов 

работы. Например , для проявления творчества на занятии детям 

даются желуди, в которых сделаны проколы в разных местах, и 

ребенок должен догадаться, в какую из них надо вставить соеди

нительную палочку, чтобы получилась задуманная поделка. Мес то 

прокола на желуде может пометить ребенок фломастером заранее , 

до занятия, в ходе подготовительной работы. В этом случае также 

создаются условия для творческого поиска. Не менее полезным яв-
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ляется и различное оформление поделок мелкими деталями, делаю

щими создаваемый образ более выразительным (шапочки, бантики 

из ткани или бумаги). 

На занятиях, наряду с объяснением педагога, к показу выпол

нения знакомых простых приемов можно привлекать и детей. При 

создании коллективных работ надо учить детей приходить к общему 

мнению как в выборе самого содержания общей композиции, так и 

при распределении объема работы, подборе материала и приемов 

выполнения поделок. 

Интерес к конструированию из природного материала поддер

живается не только грамотным проведением занятий и индивиду

альной работы с детьми, по и созданием условий для совместной 

деятельности детей и родителей в этом направлении. С этой целью 

необходимо консультировать родителей по вопросам технологии 

выполнения поделок, рассказывать о значении ручного труда в раз

витии личности ребенка, проводить выставки работ, выполненных 

детьми как на занятиях в детском саду, так и дома, совместно с ро

дителями. 

ЗАНЯТИЕ 1. 

ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ 

На занятии дети закрепля

ют умения конструировать из 

природного материала, полу

ченные в старшей группе, вы

полняя часть основных деталей 

поделки из природного матери

ала, часть — из пластилина. 

Материалы. Сосновые и 
еловые шишки с раскрытыми 

чешуйками, веточки, пласти

лин, куриные перья, горошины 

перца, а также другой мелкий 

природный материал; образец 

поделки. 

Подготовка к работе. Бе
седа о летнем отдыхе в деревне, 



домашних птицах. Рассматривание иллюстраций с изображением 

куриц, петуха, гусей, уток, сравнение птиц по внешнему виду, по

вадкам. Рисование домашних птиц. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Вспомнить: 

• каких домашних птиц можно увидеть в деревне; 

• загадки о домашних птицах. 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, какую поделку будут масте

рить на занятии. 

Кто всех раньше встает, 

Громко песню поет, 

Детям спать не дает, 

Носит сапожки со шпорами, 

Красивую рубашку с узорами? 

(Петушок) 

• Рассмотреть образец поделки: 

• перечислить детали (туловище, голова, ноги, крылья, 
хвост); 

• обратить внимание на то, из какого материала сделана 

каждая деталь (туловище из шишки, голова из пла
стилина, ноги и шея из веточек, хвост и крылья из 
перьев). 

• Подумать: 

• какую из шишек, сосновую или еловую, лучше использо

вать в поделке (сосновую); 

• почему (она круглая, а еловая длинная); 
• назвать мелкие детали, которые находятся на голове пе

тушка (гребешок, бородка, клюв, глаза); 
• из чего они сделаны (из пластилина); 

• подумать, каким природным материалом можно заме

нить пластилин; 

• как укрепить перышки в шишке (кусочками пласти
лина). 

• Выполнить петушка, заменяя при желании один материал 

на другой: 

• скатать из пластилина шарик — это голова петушка; 

• выбрать для туловища шишку, подходящую по форме и 
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соединить голову и туловище веточкой при помощи пла
стилина; 
оформить голову мелкими деталями; 
укрепить ноги (веточки) петушка; 
укрепить хвост и крылья (перья). 

Анализ детских работ. Рассмотреть поделки, отметить качество 
работы, проявление творчества. Предложить придумать рассказ на 
тему «Летом в деревне». 

• 

• 

• 

о 

ЗАНЯТИЕ 2. ИНДЮШАТА 

При изготовлении 
индюшат дети рассма
тривают несколько 
образцов выполнения 
поделки. За основу 
берут тот образец, ко
торый им больше нра
вится, внося при же
лании в свою поделку 
небольшие изменения 
и дополнения. 

Материалы. Со
сновые шишки с рас
крытыми чешуйками, 
перья, ракушки, кры
латки ясеня или кле
на, веточки, плюски 
желудей, скорлупа 
орехов, пластилин, 
дополнительный мел
кий природный ма
териал; образцы или 
фотографии поделок, 
изображающих индю
ков. 



Подготовка к работе. Беседа о домашних птицах, уточнение 

знаний детей о внешнем виде индюка, его повадках. Рассматрива

ние иллюстраций. 

Ход занятия 

Покажите детям образцы или иллюстрации. 

Предложите детям: 

• Рассмотреть поделки: 

• назвать ее основные детали (голова, туловище, шея, 
ноги); 

• перечислить мелкие детали, находящиеся на голове ин

дюка (нос, глаза, гребешок). 
• Сравнить два образца и подумать: 

• чем поделки похожи; 

• чем отличаются друг от друга; 

• к какой части шишки должна прикрепляться шея с голо

вой индюшонка (к вершине шишки); 
• для каких деталей в поделке могут быть использованны 

скорлупа фисташки, плюски желудей, срезы веточек де

рева (для ног); 

• какие детали поделки можно сделать из другого матери

ала, отличного от образца (голову, глаза, нос). 
• Смастерить индюшонка: 

• выбрать необходимый для поделки материал; 

• соединить основные детали между собой; 

• оформить поделку мелкими деталями. 

Анализ детских работ. Лучшие поделки использовать для кол
лективной работы «Птичий двор» , которую можно поместить в уго

лок природы. 

ЗАНЯТИЕ 3. КОРЗИНОЧКА 

На занятии дети знакомятся с приемами изготовления поделок 

из травы, учатся плести косички из трех прядей. Дети работают в 

парах: один держит основание пучка травы, второй плетет косич

ку, затем меняются ролями. Воспитатель сшивает косички между 

собой по принципу «Улитки» в плоское круглое полотно (дно), ко-
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ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

торое затем наращи

вается вверх (стенки 

корзинки). 

Материалы. Пучки 

длинной мягкой свеже

срезанной травы, нитки, 

игла, образец. 

Подготовка к 

работе. Беседы с 

детьми о лете, о сбо

ре грибов, ягод. Про

ведение опытов по 

сравнению свойств 

свежесрезанной и 

сухой травы. 

Ход занятия 

Предложите 
детям: 

• Ра с смо тр е т ь 

образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (корзинка, крышка, 

ручка); 
• из чего они сделаны (из травы). 

• Потрогать пучок свежесрезанной и сухой травы и подумать: 

• чем они отличаются (одна — мягкая, вторая — 
твердая); 

• почему из сухой травы нельзя плести косички (она ло

мается) ; 
• какие части есть у основы корзинки (дно и стенки); 

• какой формы дно (круглое), 

• Выполнить корзиночку: 

• связать нитками один конец пучка травы; 

• разделить его на три пряди; 

• сплести косичку; 

• закрепить, связав нитками второй конец косички; 

• на занятии или в свободное время, пока трава не высо

хла, сшить косички в виде корзиночки. 



ЗАНЯТИЕ 4. БАРАШЕК 

На занятии дети 

учатся мастерить по

делку из древесного 

гриба, знакомятся со 

свойствами природных 

материалов (солом

ки, древесного гриба) . 

При оформлении из

делия мелкими дета

лями у детей развива

ется пространственная 

ориентировка. 

Материалы. Дре
весные грибы, раз

глаженные ленточки 

соломки овса или пше

ницы, веточки, темные бусины или горошины перца, семена арбу

за, пластилин, клей ПВА, фломастеры, образец поделки, игрушка 

или иллюстрация с изображением пастушка. 

Подготовка к работе. Беседа, рассматривание иллюстраций, 

рисование домашних животных. 

Игры с природным материалом (сортировка материала, нахож

дение одинаковых по форме и размеру древесных грибов, шишек, 

веточек). 

Ход занятия 

Покажите детям иллюстрацию с изображением пастушка и за

гадайте детям загадку, чтобы узнать, кого он будет пасти. 

Анализ детских работ. Отметить наиболее аккуратно сплетен
ные косички, прочно связанные на концах нитками. Предложить 

объяснить, почему нельзя задерживаться со сшиванием косичек. 

Подумать, какие еще поделки можно выполнить из травы таким же 

способом. (Посуду, коврика для куклы.) 
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По горам, по долам 

Ходит шуба да кафтан ! 

(Овца) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть древесные грибы: 

• отметитьих разнообразие по форме, цвету и размеру; 

• обратить внимание на то, что одни грибы очень твердые, 

другие достаточно мягкие, в них легко делать углубле

ния, их можно разрезать ножом; 

• объяснить детям, что мягкие грибы недавно сняты с де

рева, а твердые уже высохли; 

• сравнить сухие соломенные ленточки и вымоченные в 

воде (сухие легко ломаются, а намокшие очень проч
ные, их можно складывать, скручивать). 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (голова, туловище, 

ноги); 
• из чего сделаны голова с туловищем барашка (из дре

весного гриба); 
• какой природный материал можно использовать для вы

полнения ног барашка (веточки, палочки); 

• что находится на голове барашка (глаза, нос, рот, уши, 

рога); 
• из чего сделаны эти детали; 

• каким материалом можно заменить соломку, из которой 

сделаны рога барашка (бумагой). 

• Выполнить барашка : 

• выбрать наиболее подходящий по форме для поделки 

древесный гриб (нижнюю часть гриба воспитатель мо

жет заранее срезать) ; 

• решить, с какого края гриба будет находиться голова ба

рашка; 

• фломастером отметить места расположения ног, глаз, 

ушей и рогов барашка (углубления шилом в древесном 

грибе делает воспитатель) ; 

• укрепить веточки (ноги) в грибе, заполнив углубления 

для них пластилином или клеем; 

• для глаз использовать бусинки или горошины перца, для 

ушей — семечки арбуза; 



ЗАНЯТИЕ 5 - 6 . 

РОМАШКОВАЯ ПОЛЯНКА 

На занятии дети 

закрепляют имею

щиеся у них умения 

конструирования из 

природного матери

ала, самостоятельно 

определяя содержа

ние своей работы в 

соответствии с общей 

заданной темой, под

бирая необходимый 

материал для поделки, 

определяя последова

тельность работы. 

Материалы. Ве
точки, крылатки клена 

и ясеня, засушенные 

лепестки цветов и ли

сточки деревьев, плю

ски желудей, скорлупа 

грецкого ореха, каш

таны и желуди; пла-

• ленточки соломы намочить в воде и накрутить на каран

даш; 

• укрепить рожки на поделке, предварительно заполнив 

углубления на древесном грибе клеем; 

• рот и нос барашка нарисовать фломастерами. 

Анализ детских работ. Отметьте, какое большое стадо бараш

ков будет пасти пастушок. Оформите коллективную работу, поста

вив выполненные поделки на подставку, прикрытую мхом. Пред

ложите детям подумать, почему соломку перед накручиванием на 

карандаш необходимо вымочить в воде. Какой еще материал, вы

сыхая, становится ломким? (Трава, листья.) 
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V, \ 
стилин, густая гуашь, кисточка; 
образцы или иллюстрации по
делок. 

Подготовка к работе. Бе
седа о насекомых, о пользе, ко
торую они приносят растениям. 
Рассматривание иллюстраций с 
их изображением. Проведение 
дидактической игры «Кто здесь 
лишний?». Рисование или вы
полнение аппликации на тему 
«Ромашковая поляна». 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Подумать: 
• каких насекомых можно увидеть на цветочной поляне 

(бабочек, пчел, стрекоз, жучков, ос, шмелей). 
• Отгадать загадки: 

Те, с кем рядом я жужжала, 
Помнят — у меня есть жало 
И на брюшке полоса, 
Потому что я... (оса). 

Если пил ты чай с медком, 
С ней ты хорошо знаком. 
Много меду собрала 
Работящая... (пчела). 



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

От цветка к цветку порхает, 
Утомится — отдыхает... (бабочка). 

• Каких из этих насекомых уже мастерили из природного ма
териала? 

• Сравнить по внешнему виду бабочку и стрекозу. (У бабоч
ки и стрекозы есть крылья, туловище и голова. Однако 
крылья у стрекозы более узкие и длинные и расположе
ны они ближе к голове. Голова стрекозы очень большая, 
а туловище длинное.) 

• Подумать: 
• какой природный материал необходим для выполнения 

жучка; 
• что надо сделать, чтобы божья коровка отличалась по 

внешнему виду от других жучков (раскрасить гуашью 
ее голову и нарисовать черные точки на спинке); 

• из чего можно выполнить туловище и голову бабочки и 
стрекоз (из пластилина или веточки); 

• из чего можно сделать туловище шмеля (из пласти
лина); 

• из чего сделан воротничок шмеля на образце (из семе
чек арбуза); 

• чем туловище шмеля отличается от туловищ других на
секомых (большое и толстое); 

• из чего сделана голова шмеля (из плюски желудя); 
• какой материал подойдет для крылышек стрекозы и 

шмеля (крылатки); 
• какой материал можно использовать для крыльев бабоч

ки и пчелы (маленькиелисточки, лепестки цветов); 
• как сделать полоски на туловище осы или шмеля (на

рисовать или слепить из пластилина); 
• какова последовательность выполнения поделки. 

• Выполнить любое насекомое: 
• выбрать необходимый природный материал для тулови

ща и головы; 
• соединить туловище с головой; 
• укрепить крылышки; 
• оформить поделку мелкими деталями (глаза, воротни
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ЗАНЯТИЕ 7. 
ПАУЧОК-ЛЕСОВИЧОК 

На занятии де

ти закрепляют 

умения конструи

ровать из природ

ного материала, 

выполняя паучка 

из сосновых ши

шек. Использова

ние в композиции 

засушенного ли

сточка клена не 

только украсит 

поделку, но и по

ложительно ска

жется на развитии мелкой моторики руки. 

Материалы. Сосновые шишки разного размера с раскрывши

мися чешуйками, веточки, пластилин, клей ПВА, заготовки глаз 

паучка из цветной бумаги, подставка для поделки (кленовый лист) 

и формы, горошина перца, семечки яблок; образец или иллюстра

ция поделки. 

Подготовка к работе. Рассматривание с детьми иллюстраций 

с изображением насекомых, беседы о насекомых. Рисование пауч

ка. Изготовление подставки для поделки (частичное наклеивание 

на вырезанный из цветного картона кленовый листок засушенного 

листочка клена). 

Ход занятия 

Вспомните с детьми, каких обитателей цветочной поляны вы

полняли на предыдущих занятиях? 



Анализ детских работ. Обратить внимание детей на то, что по
лучилась целая семья паучков. 

Отметить, удачно ли подобран материал для поделки, выбрано 

место на шишке для крепления ног паучка, расположения глаз и 

носа. Предложить придумать сказку о паучке Лесовичке . 

Предложите детям: 

• Отгадать, кого они будут мастерить на занятии. 

Не рыбак, 

А сети расставляет . 

(Паук ) 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (туловище, голова, 

лапки); 
• из чего они сделаны (из шишек и веточек); 
• какие шишки нужны для поделки (круглые, большая и 

маленькая); 
• сколько ног у паучка (три пары); 

• из чего сделаны лапки (из веточек); 

• как соединены между собой шишки и веточки (сцепле

ны чешуйками, между которыми кусочки пластили
на); 

• детали какой поделки соединяли таким же способом 

(цыпленка); 
• в чем отличие (в расположении шишек); 
• из чего сделаны нос и глаза паучка (из бумаги и пла

стилина) . 
• Выполнить паучка: 

• выбрать из имеющихся шишек наиболее подходящие для 

туловища и головы; 

• подсунуть под чешуйки кусочки пластилина там, где бу

дут шишки соединены между собой и где будут укрепле

ны ноги паучка; 

• соединить шишки между собой; 

• укрепить лапки; 

• оформить поделку мелкими деталями; 

• укрепить паучка на кленовом листе при помощи пласти

лина. 
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Выполняя лягушку, дети знакомятся со способом соединения 
древесных грибов с помощью оси (заостренные веточка или па
лочка), которые вставляются в углубление. Возможность замены 
одного природного материала другим и оформление изделия'мел
кими дополнительными деталями положительно скажется на раз
витии творческих способностей детей. 

Материалы. Сосновая шишка с раскрытыми чешуйками, дре
весные грибы, ракушки, бумажные заготовки глаз, цветная бумага, 
ленточки, мелкие сухие цветы; клей, пластилин, ножницы; образец 
поделки. 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций, беседа 
о лягушках, условиях их жизни, повадках, особенностях внешне
го вида. 

Ход занятия 

• Загадайте загадку. 

Скачет квакушка, 
Не рот, а ловушка. 



Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. 

(Лягушка) 

Предложите детям: 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (туловище, голова, 

лапки); 
• из чего они сделаны (из древесных грибов, шишки и 

ракушек); 
• что находится на голове лягушки (глаза и рот); 

• какой еще материал, кроме плюсок желудей, подойдет 

для выполнения глаз (маленькие древесные грибы, 
пластилин, ракушки); 

• как соединить детали между собой (пластилином); 

• древесные грибы между собой можно соединить малень

кой палочкой,укрепив ее в углублении,сделанном в дре

весном грибе и наполненном клеем или пластилином. 

• Подумать: 

• почему эту лягушку можно назвать модницей (на шее 

бантик); 
• как еще можно украсить лягушку (сделать ей сумочку 

из бумаги, приклеить бантик на голову, укрепить 
цветок). 

• Выполнить лягушку: 

• соединить между собой два одинаковых по размеру дре

весных гриба — это голова лягушки; 

• укрепить глаза на голове лягушки; 

• присоединить кусочком пластилина голову к туловищу; 

• укрепить лапки-ракушки между чешуйками шишки; 

• приклеить лягушке бантик, цветок или сумочку; 

• укрепить поделку на подставке. 

Анализ детских работ. Выберите самую нарядную лягушку, 
предложите подумать, героиней какой сказки она могла бы быть. 

ЗАНЯТИЕ 9. ПИНГВИНЫ 

Выполняя пингвина, дети самостоятельно выбирают материал 
из имеющегося в соответствии с заданной темой, проявляют твор
чество при оформлении изделия мелкими деталями. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



Материалы. Сосновая и 
еловые шишки, крылатки кле
на, засушенные листья, цветная 
бумага, подставка из картона; 
пластилин, ножницы; образец 
поделки. 

Подготовка к работе. Экс
курсия в зоопарк. Беседа о жи
вотных, живущих в Антарктиде, 
условиях их жизни, внешнем 
виде. Рассматривание иллю
страций, рисование пингвинов. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Изготовить для уголка 

природы зоопарк, где 
обитателями будут поделки, изготовленные из природного 
материала. 

• Отгадать загадку, чтобы узнать, кто же первым поселится в 
этом зоопарке. 

Живу, друзья, я в Антарктиде. 
Одет всегда я так: 
Рубашка белоснежная 
И черный длинный фрак. 
А если вы повяжете 
Мне галстук или бант, 
Тогда я буду выглядеть 
Как настоящий франт! 

(Пингвин) 

• Рассмотреть образец и отметить: 
• из каких деталей состоит поделка (туловище, голова, 

ноги, крылья); 
• из чего они сделаны (из пластилина, шишки, узких 

сухих листочков и древесных грибов); 
• какой должна быть шишка для туловища (длинной, 

узкой); 
• что находится на голове пингвина (глаза и клюв); 



ЗАНЯТИЕ 10 . ЖАР-ПТИЦА 

Птицу дети вы

полняют из шишки, 

скорлупы грецкого 

ореха и перьев . Пла

стилин использует

ся для соединения 

основных деталей и 

выполнения мелких 

деталей. Анализируя 

поделки, дети учатся 

обосновывать выбор 

материала и свою 

оценку, данную по

делке . 

• какой еще материал подойдет для выполнения головы 

пингвина (шишка, косточка от абрикоса); 
• чем можно заменить листочки, использованные для кры

льев (крылатками клена, деталями, вырезанными 
из бумаги); 

• для чего могут быть использованы скорлупки орехов и 

ракушки (для ступней ног). 
• Выполнить пингвина: 

• слепить из пластилина голову или найти любой подходя

щий природный материал; 

• укрепить клюв и глаза; 

• выбрать шишку для туловища пингвина; 

• соединить между собой туловище и голову (шишка мо

жет быть расположена чешуйками вверх или вниз); 

• укрепить крылья на туловище; 

• пластилином прикрепить ноги, используя для них любой 

природный материал; 

• укрепить поделку на подставке. 

Анализ детских работ. Выберите наиболее качественно выпол
ненные поделки и поместите их в уголок природы. Отметьте прояв

ление творчества при подборе материала для работы. 
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Материалы. Сосновая или еловая небольшая шишка с рас
крытыми чешуйками, перья, крылатки ясеня, засушенные листья, 
скорлупа грецкого ореха; подставка для поделки, мох, пластилин; 
образец поделки. 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций с изобра
жением птиц, сравнение внешнего вида разных птиц. 

Ход занятия 

Вспомните, кого дети мастерили на предыдущем занятии. 

Предложите детям: 

• Выполнить для зоопарка Жар-птицу. 
• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (туловище, голова, 
хвост и крылья); 

• из чего они сделаны (из шишки, скорлупы грецкого 
ореха и перьев); 

• что находится на голове (глаза, клюв и пышный хохо
лок); 

• подумать, почему птица названа Жар-птицей (краси
вая, с пышным хвостом); 

• какой еще материал, кроме перьев, подойдет для выпол
нения красивого хвоста Жар-птицы (крылатки ясеня, 
засушенные листья); 

• как соединить детали между собой (пластилином). 
• Выполнить Жар-птицу: 

• выбрать из имеющегося материал для поделки; 
• наполнить половинку скорлупы грецкого ореха пласти

лином (можно использовать другой природный матери
ал — это голова птицы; 

• из пластилина сделать глаза и клюв; 
• укрепить на голове хохолок; 
• соединить между собой голову и туловище Жар-птицы; 
• укрепить крылья и хвост; 
• поместить поделку на подставку, прикрытую мхом. 

Анализ детских работ. Предложите детям объяснить, почему 
для своей поделки выбрали тот, а не иной материал, выбрать самую 
красивую Жар-птицу и обосновать свой выбор. Поместить Жар-
птицу в уголок природы. 



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЕ 1 1 . 
СЛОНЕНОК-ЧИСТЮЛЯ 

Выполняя слонен
ка, дети закрепляют 
умения конструиро
вания из различного 
природного матери
ала и соединения де
талей пластилином, 
проявляют самосто
ятельность в выборе 
природного материа
ла и последователь
ности работы; учатся 
изображать зверей в 
разных позах. 

Материалы. Дре
весные грибы, сосно
вые шишки, ракушки, 
пластилин, лоскутки 
ткани; иллюстрации с изображением слонов, образец поделки. 

Подготовка к работе. Беседа о диких зверях, живущих в зоо
парке, рассматривание иллюстраций с изображением слонов. Про
ведение дидактической игры «Кто где живет?». 

Ход занятия 

• Подумать: 
• какой из зверей зоопарка самый большой; 
• где он живет; 
• чем питается; 
• как слоны помогают человеку. 

• Рассмотреть иллюстрацию и ответить: 
• из каких частей состоит фигура слона (голова, тулови

ще, ноги); 
• что находится на голове (глаза, хобот, уши); ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ  www.moimirknig.com для www.mirknig.com



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

• какие по размеру у слона уши (большие, но тонкие); 

• рассмотреть имеющийся природный материал и выбрать 

все необходимое для конструирования новой поделки для 

зоопарка — Слоненка-чистюли. 

• Подумать: 

• какой материал может быть использован для туловища 

слона (большой древесный гриб, шишки); 
• на что похожа сосновая шишка с нераскрывшимися че

шуйками (на голову слоненка с хоботом); 
• из чего можно сделать ноги (из пластилина); 

• для чего пригодятся большие тонкие древесные грибы 

(для ушей); 
• из чего можно сделать глаза (из пластилина). 

• Обратить внимание на то, что слоненок может быть изобра

жен в разных позах (стоит, сидит). 

• Рассмотреть образец и определить, в какой позе изображен 

слоненок в образце поделки (слоненок сидит). 

• Подумать, почему слоненка назвали чистюлей (надет на-

грудничек). 
• Подумать, в какой последовательности будут мастерить по

делку. 

• Выполнить слоненка: 

• решить, в какой позе будет изображен слоненок; 

• оформить голову мелкими деталями (уши, глаза); 

• соединить пластилином голову с туловищем; 

• слепить из пластилина ноги и прикрепить их к туловищу; 

• надеть на слоненка нагрудничек и шапочку. 

Анализ детских работ. Обратите внимание детей на качество 

выполнения поделки, позу слоненка, предложите детям придумать 

своему слоненку имя, рассказать о его характере . 

Выполняя данное изделие, дети учатся подбирать не только сам 

природный материал, но и его размер и форму в зависимости от за

данной темы. 



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Оформление 
поделки вырази
тельными мелкими 
деталями (глаза, 
брови) поможет 
сделать создавае
мый образ более 
ярким. 

М а т е р и а л ы . 
Еловые шишки 
разного размера, 
плюски желудей, 
срезы веточекдере-
ва, перья, скорлупа 
ореха, вырезанные 
кружки из цветной бумаги (заготовки для глаз), пластилин, коряга 
или большой спил дерева для подставки, образец поделки (сове
нок). 

Подготовка к работе. Беседа о жизни лесных ночных птиц, рас
сматривание иллюстраций. Рисование филина или совы. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Отгадать, кого они будут мастерить на занятии. 

Всю ночь летает, 
Мышей добывает. 
А станет светло — 
Летит в дупло. 

(Сова) 

• Объяснить, что в загадке говорится именно о совах. (Жи
вет в лесу, охотится ночью, гнездится в дуплах дере
вьев.) 

• Рассмотреть образец и отметить: 
• из каких деталей состоит поделка (туловище с голо

вой, крылья, лапки); 
• из чего они сделаны (из шишки, перьев, скорлупы оре

хов); 
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ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

• из какого природного материала сделаны глаза и клюв. 
• Выполнить композицию, в которой будут изображены не 

только совенок, но и его мама с папой, на которых совенок 
очень похож. 

• Подумать: 
• чем отличается большая сова от совенка (размерами); 
• какой материал из имеющегося можно использовать для 

глаз больших сов (плюски, срезы); 
• для чего приготовлены заготовки из цветной бумаги (для 

глаз совы, чтобы сделать их более красивыми); 
• выбрать материал; 
• укрепить глаза, клюв, крылья; 
• большим птицам можно сделать брови из перьев; 
• расположить птиц на подставке, присоединив их к ней 

пластилином; 
• из скорлупок фисташки сделать лапки; 
• прикрыть подставку мхом. 

Анализ детских работ. Отметить, какие получились дружные 
семьи сов. Обратить внимание на прочность выполнения поделки, 
точность расположения мелких деталей. 

Предложить детям придумать рассказ про дружную семью сов. 

ЗАНЯТИЕ 1 3 . 
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

Выполняя данную композицию, дети не только закрепляют уме
ния в изготовлении поделок из природного материала, но и упраж
няются в пространственном размещении их на плоскости. 

Материалы. Скорлупа грецкого ореха, перья, веточки, сухие 
листья, цветы, мелкие ракушки, пластилин, подставка для компо
зиции из цветного картона, образец поделки (лебедь). 

Подготовка к работе. Рассматривание иллюстраций с водо
плавающими птицами, беседа об условиях их жизни, особен
ностях внешнего вида. Изготовление подставки для будущей 
работы. 



Ход занятия 

Предложите детям: 

• Подумать, какие птицы живут на прудах и озерах, а на зиму 

улетают в теплые края. 

• Послушать стихотворение о лебедях. 

Ночи стали длинными, 

А вот дни короче. 

И летит над озером стая лебедей, 

Кружится над полем, 

Над леском знакомым. 

Грустно покидать им край родимый свой! 

Не грустите, птицы, 

Лето вновь настанет, 

И тогда вернетесь вы в любимый дом. 

• Рассмотреть образец и отметить: 

• из каких деталей состоит поделка (голова, туловище, 

шея, хвост, крылья); 
• из чего они сделаны (из скорлупы, перьев, веточки). 

• Обратить внимание на подставку (озеро) , которую накануне 
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ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

• какие растения можно расположить по краю озера (ка

мыши, лилии, кувшинки); 
• из чего их можно сделать (из пластилина, веточек, 

ракушек). 
• Выполнить лебедей: 

• наполнить скорлупку грецкого ореха (ракушку) пласти

лином — это туловище; 

• слепить голову или подобрать для нее маленькие желуди 

или орехи; 

• оформить голову мелкими деталями (клюв, глаза); 

• соединить между собой голову, шею и туловище пласти

лином; 

• укрепить хвост, крылья и хохолок; 

• из кусочков пластилина и веточек сделать камыши; 

• разместить все поделки на подставке; 

• дополнить композицию сухими листьями и цветами. 

Анализ детских работ. Отметьте удачное размещение предме

тов на подставке, качество выполнения поделок. 

На занятии дети учатся мастерить поделку из шишек разных по 

размеру, прямых и изогнутых. Работа со схемой при выполнении 

поделки положительно скажется на развитии воображения и мыш

ления детей. 

Материалы. Древесный гриб, шишки разной формы и размера, 

веточки, колючки лопуха, вата, нитки, пластилин. 

Подготовка к работе. Беседа о рыбах, рыбалке . Чтение «Сказ

ки о рыбаке и рыбке» . 

ЗАНЯТИЕ 14 . РЫБАК 



Ход занятия 

Приходит Лесовичок и приносит много шишек разной формы и 
размеров. 

Предложите детям: 

• Рассмотреть шишки: 
• отметить, чем они отличаются друг от друга; 
• обратить внимание на то, что одни шишки прямые, а дру

гие изогнутые, некоторые маленькие, а некоторые боль
шие. 

• Подумать: 
• для каких деталей в поделках может пригодиться та или 

иная шишка; 
• какие предметы можно смастерить из шишек на основе 

предложенных схем; 
• какая из схем подойдет для изготовления из шишек ры

бака, который ловит рыбу удочкой; 
• из каких деталей должна состоять поделка (голова, ту

ловище, ноги, руки); 
• из какого природного материала можно выполнить все 

эти детали; 
• какой должна быть шишка для туловища (большой и 

изогнутой); 
• какими мелкими деталями можно дополнить поделку, 

чтобы она стала более выразительной (глаза, нос, бо
рода, удочка). 
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ЗАНЯТИЕ 15 . 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 

На занятии дети 

мастерят новогодние 

игрушки из полови

нок скорлупы грецких 

орехов, дополняют 

поделку мелкими де

талями из цветной бу

маги или картона . 

Материалы. Скор
лупа грецкого ореха, 

плотная цветная бу

мага, шаблоны раз

личных игрушек (рыб

ка, бабочка , яблоко с 

листочком, клоун, грибок и т.д.) или готовые вырезанные из кар

тона такие же фигурки, клей ПВА, ножницы; обра з ец поделки. 

Подготовка к работе. Беседа о Новом годе, подготовке к нему, 

украшении елки игрушками. 

Ход занятия 

Напомнить детям о приближающемся празднике. 

Предложите детям: 

• Рассмотреть имеющийся материал и подумать: 

• какие игрушки на елку можно из него смастерить. 

• Выполнить рыбака : 

• выбрать наиболее подходящие по форме и размеру для 

фигурки рыбака шишки; 

• оформить голову поделки мелкими деталями; 

• соединить детали головы и туловища; 

• для рук и ног использовать веточки; 

• укрепить фигурку рыбака на подставке. 

Анализ детских работ. Отметить качество работы и проявле
ние творчества при изготовлении поделки. 



ЗАНЯТИЕ 16 . 

БУКЕТ РОМАШЕК 

Ромашки дети мастерят из 

крылаток клена и пластилина. 

Выполненные всеми детьми 

цветы укрепляются на сте

бельках и собираются в об

щий букет. Коллективная ра

бота положительно скажется 

на воспитании у детей ответ

ственности. 

Материалы. Крыла т ки 
клена или я с е н я , п л а с ти -

• Рассмотреть образец: 

• какой материал кроме скорлупы использован в поделке 

(бумага); 
• как скрепить между собой скорлупки ореха (склеить); 

• для чего нужны шаблоны (для разметки деталей); 
• как надо пользоваться шаблоном (положить на бума

гу и обвести); 
• какие инструменты нужны для работы (карандаш, 

ножницы); 
• какие правила надо помнить, работая с ножницами. 

• Выполнить игрушку по выбору: 

• выбрать шаблон и цветную бумагу; 

• сделать разметку детали; 

• вырезать деталь; 

• приклеить скорлупки ореха с одной и с другой стороны 

бумажной детали; 

• оформить поделку мелкими деталями (глаза, плавничок, 

усики и т. д.) ; 

• приклеить петельку. 

Анализ детских работ. Обратить внимание на качество вы
полнения поделки (аккуратно вырезана , прочно склеена) . Пове

сить игрушки на елку. 
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лин, проволока, соломка или веточки для стебельков, образец 
цветка. 

Подготовка к работе. Рассматривание с детьми иллюстра
ций с изображением цветов, уточнение их названий. Рисование 
цветов. 

Ход занятия 

Предложите детям: 

• Отгадать, какие цветы для букета они будут мастерить в ходе 
занятия. 

Стоят в лугах сестрички — 
Золотой глазок, 
Белые реснички. 

(Ромашки) 

• Рассмотреть образец цветка и отметить: 
• из какого материала сделана поделка (пластилин, кры

латки клена или ясеня); 
• из чего сделан стебелек (из соломинки, проволоки или 

веточки); 
• как сделать сердцевину цветка (слепить из пластили

на шарик и расплющить его в лепешечку); 
• обратить внимание на то, как равномерно и на одном 

уровне укреплены в пластилине крылатки-лепестки 
цветка; 

• обратить внимание на то, что все ромашки будут собра
ны в общий букет и он будет красивым только в том слу
чае, если каждый из детей постарается, выполняя свою 
ромашку. 

• Выполнить ромашку: 
• раскатать из кусочка пластилина шарик, расплющить 

его в лепешечку; 
• укрепить в пластилине крылатки; 
• цветки укрепить на стебельке; 
• пластилин на сердцевине цветка можно прикрыть плю

сками желудей. 

Анализ детских работ. Отметить, что все дети очень старались, 
и поэтому получился большой красивый букет ромашек. 



ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ЗАНЯТИЕ 17 . ЦИРК 

На занятии дети знако
мятся с приемами констру
ирования из желудей. 

Детали можно соеди
нять кусочками пластилина 
или заостренной палочкой, 
вставив ее в углубление в 
желуде, сделанное шилом 
самим педагогом. Самосто
ятельное определение точек 
соединения деталей спо
собствует развитию у детей 
ориентировки в простран
стве. 

Материалы. Желуди и 
плюски от желудей, пла
стилин, заостренные веточ
ки или спички, клей ПВА, 
цветная бумага, ножницы, 
фломастеры, подставки для 
поделок, образцы, игрушка 
клоун. 

Подготовка к работе. 
Беседы о цирке, о людях, 
животных и птицах, кото
рые там выступают. 

Ход занятия 

Покажите детям клоуна и скажите, что на занятии дети будут 
мастерить артистов для игрушечного цирка. 

Предложите детям: 

• Назвать артистов, которые выступают в цирке (акробаты, 
дрессировщики, клоуны, жонглеры). 

• Рассмотреть природный материал и подумать: 
• какое дерево подарило так много материала для поделок 

(дуб); 
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• какие поделки 

для цирка мож

но сделать из 

желудей (чело

вечков, зверю
шек, тиц); 

• как можно со

единять детали 

поделки из желу

дей (пластили
ном) ; 

• для чего мо

гут пригодиться 

плюски желудей 

(для шапочек, ступней ног); 
• обратить внимание на то, как соединены детали в образ

це (спичками, для которых в желуде надо сделать 
углубление шилом). 

• Подумать: 

• какую поделку хотели бы выполнить; 

• чем соединить детали. 

• Выполнить поделки: 

• выбрать необходимый материал; 

• наметить места соединения деталей фломастером; 



ЗАНЯТИЕ 18 . ЛЕСНЫЕ 

СКАЗОЧНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Создание на занятии 

из природного матери

ала сказочных образов 

лесных жителей поло

жительно скажется на 

развитии творческих и 

конструктивных способ

ностей детей. Создавая 

сказочный персонаж, ре

бенок вынужден соотно

сить форму и размер 

природного материала с 

деталями будущей подел

ки, ориентироваться в 

пространственном рас

положении частей из

делия, самостоятельно 

планировать свою дея

тельность и находить 

наиболее выразительные 

варианты оформления 

поделки мелкими дета

лями. 

Материалы. Различный природный материал (шишки, скор

лупа орехов и яйца, ракушки, веточки, перья, крылатки ясеня , 

• соединить детали, предварительно наполнив углубление 

в желуде клеем; 

• оформить поделку мелкими деталями. 

Анализ детских работ. Укрепить поделки на подставке — аре

не цирка. Отметить , как много артистов будет выступать в этом 

цирке. 
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семена овощей, мох, 

сухие цветы и т.д.); 

пластилин, игрушка 

или нарисованное изо

бражение Лесовичка . 

Подготовка к ра
боте. Беседа о при

родном материале , 

о поделках, которые 

можно из него сде

лать . 

Ход занятия 

Появляе т ся Лесовичок , приносит детям корзинку с природ

ным материалом и просит детей сделать поделки, и зображающие 

жителей его сказочного леса . 

Предложите детям: 

• Вспомнить, какие поделки из природного материала они уже 

делали. 

• Обратить внимание на то, что сказочные лесные жители мо

гут быть похожи на зверей, птиц или человечков. 

• Подумать, из каких деталей может состоять поделка (от

дельные или объединенные голова и туловище, лапы 
или руки и ноги, крылья, хвосты). 

• Подумать: 

• на кого будет похож лесной житель (на птицу, чело

вечка); 
• какой природный материал необходим для поделки; 

• какая поза будет у лесного жителя (стоит на четы

рех или двух лапах, двух ногах, сидит в гнезде, ле
жит, свернувшись клубочком); 

• что будем делать сначала, что потом; 

• как можно украсить поделку ; 

• как укреплять мелкие детали на поделке (пластилином 

или клеем) . 

• Выполнить лесного жителя : 

• выбрать необходимый для поделки материал; 

• соединить основные детали между собой; 



оформить поделку 
мелкими деталями. 

Анализ детских работ. От
метить, как много жителей 
живет в сказочном лесу Лесо
вичка. Предложить детям рас
сказать о своей поделке. Обра
тить внимание на творчество, 
на умении воплощать задуман
ное в работе. 
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