
Кружок «Природная  мастерская» как средство для развития 

творческой, активной личности, проявляющей интерес  

к техническому и художественному творчеству. 
 

Данная инновационная программа направлена на формирование у детей 

умений замечать разнообразие окружающей нас природы, навыков создания 

поделок из различных видов природного материала. 

Природный материал – это кладовая для развития детского творчества. 

Работа с природным материалом таит в себе большие возможности сближения 

ребѐнка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к 

ней и формирования первых трудовых навыков. Работа направлена на то, чтобы 

дети не остались гостями в природной мастерской, а стали помощниками при-

роды, занимаясь интересной работой, приучающей их к систематическому тру-

ду. 

Создавая поделки и композиции из даров природы, ребята знакомятся с 

многообразием природы, учатся видеть в знакомых формах новые сочетания, 

осваивают разнообразные способы скрепления деталей, учатся бережно отно-

ситься к природе. Поделки из природного материала в большой мере удовле-

творяют любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческий 

поиск, возможность добиваться более совершенных результатов. 

 
 

 



 

 
 

Природный материал очень разнообразен и разделяется на две большие 

группы: 

- минеральные материалы; 

- растительные материалы. 

Диапазон разнообразия каждой группы огромен и может ограничиваться 

временем года и местным ландшафтом. 

 

 
 

 
 



Растительный природный материал. 

 

Листья. 

Используют листья деревьев, кустарников, цветов. Они отличаются по 

форме, размеру, плотности, окраске. В осенний период листья приобретают 

многообразную расцветку и широта палитры цветовой гаммы позволяет созда-

вать яркие разнообразные творения. Для поделок используют свежие листья и 

засушенные, в работе их режут, мнут, рвут, сворачивают. 

Корни и ветки деревьев. 

Этот материал не оставит равнодушным никого, в зависимости от вооб-

ражения, любую корягу и ветку можно превратить в какую-нибудь поделку и 

данный природный ресурс доступен в любое время года. Также ветки и брѐвна 

разрезают на тонкие блины и используют как заготовки для дальнейшего твор-

чества. Их разукрашивают, красят, покрывают лаком, сверлят, обжигают. 

Семена деревьев. 

Используют свежие семена, поскольку старые и сухие семена теряют 

гибкость, цвет и форму. Как правило, используют семена клѐна и ясеня. 

Плоды деревьев, кустов. 

В работе используются каштан, шишки, жѐлуди, плоды рябины, диких 

яблонь. В процессе создания поделки находят применение и жѐсткая, колючая 

оболочка каштана, и шляпка от жѐлудя, и черенки диких яблок. 

Кора дерева. 

Кора деревьев отличается твѐрдостью, гибкостью, цветом. Наиболее час-

то в поделках используют кору берѐзы – бересту. 

Скорлупа ореха. 

Применяют скорлупу таких орехов как – грецкого, арахиса, кокоса, мин-

даля, фисташки. 

Семечки. 

В работе используют только мытые, сушѐные семечки арбуза, тыквы, ка-

бачка, яблока, дыни, подсолнуха. 

Крупы. 

На кухне любой хозяйки всегда можно найти гречневую, пшеничную, ри-

совую, перловую, гороховую крупы, нут, фасоль, маш и т.д. 

Опилки. 

Для различных поделок используют мелкие и крупные опилки. Их отде-

ляют с помощью сита. Мелкие опилки красят и сушат. Крупные используют в 

объѐмных работах. 

Цветы и трава. 

В работе используют заранее засушенные сборы цветов и трав, поскольку 

свежие цветы и трава со временем вянут и теряют былую красоту, цвет и фор-

му. 

Солома. 

Осенью собирают сухие стебли злаковых культур, таких как пшеницы, 

овса и ржи, в это время они становятся жѐсткими и крепкими. 

Мох. 



Различается по цвету и внешнему виду. 

 

Минеральные природные ресурсы. 

 

Песок. 

Очень доступный материал, собрать его можно в ближайшей песочнице. 

В зависимости от места происхождения песок различается по структуре и цве-

ту. Перед использованием его моют и сушат. 

Ракушки. 

Жителям прибрежной зоны или отдыхающим на море можно без труда 

найти ракушки на берегу моря. Они бывают разных видов, форм и размеров. 

Камни. 

Любой камень можно превратить в произведение искусства, используя 

только одну краску и лак. Камни можно склеивать, создавая целые замки, за-

борчики или колодцы. 

Работа с природным материалом не только развивает у детей творческое 

воображение, но и, что не менее важно, воспитывает бережное отношение к 

природе. Ведь дети только собирают материал – шишки, ветки, причудливые 

сучки, а не рвут, не ломают, не обрезают. Они учатся относиться к природе как 

к живому организму. Одновременно, подчеркнѐм, приобретают опыт безопас-

ного и осторожного обращения с природным материалом: незнакомое растение 

не трогать, травой можно порезаться, об острый сучок пораниться. 

 

Сбор и хранение природного материала для поделок. 

 

Для работы необходимо подготовить природные материалы, которые 

можно собирать в течение всего года. Особым разнообразием красок, конечно, 

отличается осень. Листья деревьев окрашены в самые разные цвета: у клѐна – 

багровые, у дуба – медные, у каштана и вяза – золотисто-жѐлтые, у рябины – 

оранжевые. К началу осени поспевают арбузы, дыни, тыквы, кабачки, семена 

которых тоже пригодятся для изготовления поделок. В саду можно собрать на-

рядные осенние цветы, золотисто-оранжевый физалис. 

Зима укутывает землю белым покрывалом, но и в заснеженном лесу или 

парке можно собрать веточки, шишки сосны, ели, семена ясеня, клѐна, кашта-

ны. 

Весной можно собирать наросты (древесные грибы) с деревьев. Такие 

грибы снимают с помощью ножа, подрезав их края. Летом можно запастись са-

мыми разными цветами и травами, семенами вяза и «носиками» клѐна... 

Если есть коллекция удивительных ракушек, камушков, они также навер-

няка пригодятся для творчества и создания интересных поделок. 

Сырьѐ растительного происхождения необходимо высушить и хранить в 

сухом месте. Такие материалы, как камни, ракушки достаточно промыть и под-

сушить. Крупы необходимо защитить от поражения вредителями (хранить в за-

крытой таре). 



Актуальностью программы является построение работы на принципах 

развивающего обучения и работа эта направлена на развитие трудовой деятель-

ности, воспитание ценностного отношения к собственному труду и труду дру-

гих людей и его результатам. 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагоги-

ки, призвана не только развивать у детей умение осваивать сложные трудоѐм-

кие приѐмы работы с природным материалом, но и побудить творческую дея-

тельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

Основной целью программы является формирование у детей умения 

замечать разнообразие окружающей нас природы, навыков создания поделок из 

различных видов природного материала, развитие их творческих способностей, 

фантазии, воображения. 

Программа реализует следующие задачи: 

1. Обучающая задача заключается в формировании умений делать подел-

ки из разных природных материалов: листья, скорлупа грецкого ореха, веточки, 

крупа, шишки, семечки и т.д.; 

2. Развивающая задача направлена на развитие у детей самостоятельности 

и интереса к ручному труду, познавательного интереса к природе, творческих 

способностей; 

3. Воспитательная задача заключается в развитии желания создавать раз-

личные художественные образы, способствовать коллективной деятельности, 

речевому и игровому общению детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, составляет 

6-16 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год обучения. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным осо-

бенностям); 

• наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечат-

ления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче 

потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• принципы демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• принцип научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребѐнок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Новизна программы заключается в интеграции экологического и деко-

ративно-прикладного направлений дополнительного образования детей. 

 

Методические аспекты работы с природным материалом. 



 

Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры вообра-

жения. А если его соединить с ловкостью рук, то всѐ можно оживить, дать как 

бы вторую жизнь. 

Работа с природным материалом включает в себя большие возможности 

сближения ребѐнка с родной природой, воспитания бережного, заботливого от-

ношения к ней и формирования первых навыков. 

Изготовление игрушек, поделок из природного материала – труд кропот-

ливый, увлекательный и очень приятный. 

Изготовление поделок из природного материала состоит из двух эта-

пов: 

1. Ребѐнок анализирует поделку, которую ему предстоит смастерить, пла-

нирует последовательность работы над ней, подбирает необходимый материал, 

инструменты и определяет практические умения, навыки, с помощью которых 

цель будет достигнута; 

2. Ребѐнок приступает к непосредственному созданию поделки. Детям 

объясняется, что работа над поделкой начинается с подготовки рабочего места, 

в процессе труда необходимо соблюдать определѐнные правила. Прежде всего, 

учат тщательно анализировать образец будущей поделки. Затем ребѐнка учат 

анализировать процесс предстоящей работы над ней. Воспитатель де-

монстрирует перед детьми весь процесс работы над поделкой от начала до кон-

ца и показывает, как она создаѐтся. Показ работы перед каждой частью, дета-

лью поделки, способов их соединения ведущий кружка сопровождает объяс-

нением. 

При создании поделок можно предложить детям комбинировать природ-

ный материал. 

Схема последовательности работы по изготовлению поделок из при-

родного материала по образцу: 

1) рассматривание и анализ образца игрушки; 

2) установление поэтапной последовательности еѐ изготовления и плани-

рование хода работы; 

3) выбор способа соединения частей поделки; 

4) подбор материала и инструментов; 

5) изготовление поделки; 

6) анализ и оценка поделок. 

Кроме самого природного материала при изготовлении поделок приме-

няются дополнительные материалы: бумага, фольга, пластилин, проволока, 

нитки, клей ПВХ, цветные лоскутки, фанера, леска и инструменты: шило, 

ножницы, нож, иголка, скрепка, кисточка и др. 

 

Безопасность в работе с природными материалами. 

 

При работе с природным материалом необходимо строго соблюдать пра-

вила техники безопасности как детям, так и руководителям. 



Занятия проводят в специальном помещении, оборудованном рабочими 

местами, безопасном в санитарно-эпидемиологическом отношении, имеющем 

нормальное освещение. 

Перед началом работы с природным материалом воспитатель должен 

провести беседу по уточнению названий инструментов, умеют ли дети ими 

пользоваться, если нет – объяснить и в ходе занятия помогать тем детям, кото-

рые впервые работают с инструментами. 

Также обратить внимание на рабочее место ребѐнка. Все необходимые 

материалы и инструменты должны быть индивидуального пользования для ка-

ждого ребѐнка. Педагог постоянно напоминает, что поворачиваться с ножница-

ми, шилом, ножом и другими опасными инструментами нельзя. Для резания ве-

ток и корней использовать хорошо заточенный нож с тупым концом. В сухих 

каштанах и желудях нельзя делать отверстия шилом – их надо сверлить. Обра-

батывать природный материал нужно на деревянной доске. После окончания 

работ обязательно убрать рабочее место. 

С правилами безопасности труда руководитель должен познакомить де-

тей, посещающих кружок, на первом занятии и систематически напоминать о 

них. Рекомендуется эти правила оформить и вывесить на видное место, чтобы 

дети могли их видеть постоянно. 

 Ножницы и нож должны храниться в специальных коробочках. 

 Нельзя делать резких движений рукой с режущими предметами. 

 Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их можно 

только кольцами вперѐд с сомкнутыми лезвиями. 

 Следить, чтобы пальцы левой руки не попали под лезвие. 

 Клей всегда должен быть закрытым. 

 

Хранение работ. 

 

Сувениры, игрушки из природного материала хрупкие и при неосторож-

ном обращении с ними легко разрушаются. Вследствие этого их рекомендуется 

хранить в застеклѐнных полках на уровне глаз ребѐнка. Дети, рассматривая 

свои поделки, могут не только самостоятельно их оценить, но и порадоваться 

своим успехам в труде или сравнить уровень своих работ с другими. 

 

 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 

1. Наименование проекта «Кружок «Природная мастерская»» 

2. Тема проекта эстетическое и интеллектуальное разви-

тие детей в процессе овладения приѐмами 

и техниками работы с природными мате-

риалами,  развитие творческих способно-

стей, мелкой и крупной моторики рук 

3. Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-53-11; факс 5-93-67  

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10. Руководитель проекта заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

психолог отделения социальной помощи 

семье и детям 

12. Авторы материалов Исаханян Манушак Вачагановна – пси-

холог отделения социальной помощи се-

мье и детям 

13. Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

01.11.2017 г., приказ директора учрежде-

ния от 01.11.2017 г. № 212-ц 

14. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением социальной по-

мощи семье и детям, психологи отделе-

ния социальной помощи семье и детям 

15. Категория участников проекта несовершеннолетние получатели соци-

альных услуг отделения социальной по-

мощи семье и детям ГБУСО «Железно-

водский КЦСОН»  

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


16. Продолжительность реализа-

ции проекта 

реализуется в течение календарного года 

на групповых занятиях (не реже 2-х раз в 

неделю) для получателей социальных ус-

луг 

17. Используемые ресурсы:  

- материально-технические - бумага, природный материал, картон, 

рамки для картин и другое; 

- методический материал 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания; 

- средства, полученные от оказания спон-

сорской помощи 

18. Цель проекта воспитание творческой, активной лично-

сти, проявляющей интерес к техническо-

му и художественному творчеству, разви-

тие мелкой и крупной моторики у детей, 

эстетическое и интеллектуальное разви-

тие ребят 

19. Задачи проекта  развитие: 

- творчества; 

- сенсорного восприятия, мелкой мото-

рики рук; 

- пространственного воображения; 

- технического и логического мышле-

ния, глазомера; 

- способности самостоятельного вы-

полнения и создания различных поде-

лок; 

 овладение: 

- начальными технологическими зна-

ниями, умениями и навыками; 

- опытом практической деятельности 

по созданию поделок; 

- способами планирования и организа-

ции досуговой деятельности; 

- навыками творческого сотрудничест-

ва; 

 воспитание: 

- уважительного отношения к результа-

там труда; 

- интереса к творческой и досуговой 

деятельности; 



- практического применения правил со-

трудничества в коллективной деятель-

ности 

20. Практическая значимость про-

екта 

 развитие тонких движений пальцев 

рук; 

 развитие эстетического мировосприя-

тия; 

 развитие самостоятельности, инициа-

тивности; 

 развитие способности к творчеству; 

 расширение знаний об окружающей 

действительности; 

 стимулирование положительных эмо-

ций; 

 развитие изобразительных навыков и 

умений 

21. Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания – организация учебных за-

нятий в Центре согласно утверждѐнному 

расписанию; 

- методическое сопровождение  психоло-

га отделения социальной помощи семье и 

детям: консультации, беседы, рекоменда-

ции, практикумы и самостоятельная дея-

тельность; 

- индивидуальная и групповая формы ра-

боты; 

- практические и наглядные методы 

22. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- развивающее обучение;  

- воспитывающее обучение; 

- свобода выбора;  

- обогащение новыми знаниями;  

- индивидуальность;  

- интеграция 

23. Контроль реализации проекта контроль эффективности использования 

технологии осуществляет заведующий 

отделением социальной помощи семье и 

детям на основании изучения мнения по-

лучателей социальных услуг, посещаю-

щих занятия 

 



24. Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

- анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворѐнности ка-

чеством социального обслуживания; 

- устные и письменные отзывы клиентов 

об участии в инновации;   

- интерес детей к занятиям 

25. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 

 

 

 

 

 


