
Этапы обучения детей изготовлению поделок из природного материала. 

       При обучении детей изготовлению поделок из природного материала были 

поставлены следующие задачи:   

 формировать умение осознавать значимость и необходимость работы и ставить 

цель по собственной инициативе, действовать под влиянием общественных 

мотивов; 

 формировать умение анализировать природный материал как основу будущей 

поделки (уметь ориентироваться в материале, называть детали, их 

пространственные признаки, видеть в материале различные образы); 

 развивать воображение, конструктивное мышление, память, внимание, 

эстетический вкус, творческую инициативу, самостоятельность;  

 формировать три основных приёма построения образов способом 

«опредмечивания»: достраивание, убирание лишнего и изменение 

пространственного расположения; 

 формировать умение самостоятельно излагать план действий в уже освоенных 

процессах с помощью вопросов воспитателя и опираясь на схемы;    

Работа проводилась также в три этапа. 

Первый этап.  

Цель: создавать условия для развития творческих способностей у детей в процессе 

ознакомления с природным материалом. 

Задачи: 

 формировать у детей умение анализировать природный материал как основу 

будущей поделки; 

 формировать у детей навыки использования трёх основных приёмов построения 

образов способом «опредмечивания»: достраивание, убирание лишнего, 

изменение пространственного положения.                      

На этом этапе детям предлагалось рассмотреть природный материал, попытаться 

разглядеть тот или иной образ, а затем практически создать увиденный образ в 

материале. В результате этой практической деятельности дети в основном создавали 

разные образы, подсказанные им, прежде всего конфигурацией материала. 

 

  



 

 

 

Второй этап. 

Цель: развивать творческий подход к изготовлению поделок из природного материала 

средствами создания единой сюжетной картины. 

Задачи:  

 формировать у детей умение строить образ способом «включения»; 

 стимулировать проявление оригинальности, творческого подхода к работе. 

 

Для этого мы учили детей анализировать природный материал не только как основу 

будущей поделки, но и как деталь, необходимую для построения целостного образа 

путём её включения в эту целостность. В создаваемых детьми образах стали 

проявляться детали, подчеркивающие их характерные особенности. Некоторые дети 

выполняли не одну, а несколько поделок. Большинство из них удачно использовали 

природный материал как деталь или как часть целостного образа, придуманного им 

самим.  

 

  
 

Третий этап.  

 

Цель: закреплять навыки работы с природным материалом в процессе создания 

творческой образной работы. 

Задачи: 

 расширять возможности использования основных способов и приёмов 

построения образа; 

 развивать у детей умение строить замыслы (создавать образы) с учётом двух 

моментов: а) общего сюжета, детализирующего и обогащающего образ; 

                 б) специфики природного материала. 



Изготовление поделок по сюжету стимулировало детей строить образ с опорой не 

только на материал, но и на вербальность (словесно зафиксированные характеристики 

придуманных ими образов), что значительно обогащало сами образы.  

 

  
 

 


