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Цель проекта:
Совершенствовать навыки работы с 

природными материалами.
Задачи:

Выяснить, какой природный материал я могу 
собрать для изготовления поделок, не 

причиняя вред природе;
Изучить необходимую литературу, 

помогающую мастерить из природного 
материала;







Основная часть.
Выработка различных идей

Процесс работы с природным материалом.

В ходе экскурсий, прогулок я выяснил, какой 
природный материал можно использовать для 

поделок.
Это могут быть шишки, хвоя, орехи, жёлуди, кора, 

ветки, корни, листья, семена.
Я не только собирал различный природный 

материал, но и изучал необходимую литературу.



Мои поделки приносят радость и вдохновение.





Реализация выбранной идеи.
Белочка - одна из моих поделок, выполненная  

самостоятельно. На прогулке я набрал много шишек. 
Мне непременно захотелось  мастерить. Я решил 

сделать белочку.
Технология изготовления.

Я приготовил природный материал, пластилин для 
скрепления деталей.



С помощью пластилина скрепил 
шишки между собой.



Вылепил у белочки мордочку и 
ушки.



Прикрепил лапки.



Передние лапки выполнил из веточек и положил 

орешек, вылепленный из пластилина.



Смастерил из сухих тонких веточек хвостик.    

С помощью пластилина прикрепил его к туловищу 

белочки.



Моя поделка готова.

Теперь белочка будет жить в моём природном 

уголке с другими самодельными игрушками.





Заключение.
Оценка проделанной  работы.

• Я доволен  своей работой. Это был мой 
первый опыт по изготовлению поделки 
самостоятельно.

• Работа с природными материалами 
помогает мне развить воображение, 
чувство формы и цвета, аккуратность, 
трудолюбие, прививает любовь к 
прекрасному. 



Экологическая оценка.

• Для изготовления поделок я использую 
бросовый природный материал, не 
причиняя вред природе.

• В работе я использую пластилин для 
скрепления деталей, который  безопасен. 
Об этом я прочитал на упаковке.
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