Как правильно заготовить материалы для поделок из природных материалов
Поделки из природного материала помогают открыть ребенку удивительный мир
природы: увидеть в еловой шишке забавного гномика, в сухом сучке – зверька или
птичку. Любая работа по изготовлению поделок из природного материала не только
увлекательна, но и познавательна. Ребенок вовлекается в наблюдения за природными
явлениями, учится бережно относиться к окружающей среде, обращает внимание на
красоту цветов, плодов, листьев. Природный материал – кладовая для развития фантазии,
творчества, воображения. Изготовление игрушек, поделок из природного материала - труд
кропотливый, увлекательный и очень приятный, а процесс изготовления поделок из
природного материала не только положительно скажется на развитии эстетических
чувств, пополнит навыки и умения, необходимые детям, но обязательно разовьет
фантазию, воображение, мелкую моторику рук, внимание, интеллектуальную и
творческую активность.
Очень важно уметь правильно заготавливать материалы для поделок, чтобы была
возможность творить круглый год.
Первое, что надо для хорошей заготовки – это хороший план:
1.
2.
3.
4.

что вы будете собирать
что будете из этого делать
какое пространство в доме вы готовы отвести на сушку материалов
Где вы будете их хранить

Количество материалов зависит от двух факторов: вашего интереса к производству
поделок и интереса воспитательниц в детском саду, интересы ребенка тоже играют роль,
но часто дети используют все, что будет в доме. Вопрос – сможете ли вы потом это все
убрать. Итак, подсчеты довольно просты: ваши идеальные представления о том, сколько
поделок вы смастерите, минус 50% от этого, плюс расходы для подготовки украшений к
Новому году.
В среднем для мамы, которая не является фанаткой, достаточно 20-30 кленовых
листьев, 10 цветков, пакет шишек еловых,

половина пакета шишек сосновых. По

спичечному коробку разнообразных семян: «курносики», семена цветков-ноготков и так
далее – что вам лично нравится. Камни и песок также могут пригодиться (особенно при
строительстве городов). Камней большого размера достаточно трех штук (большого – это
размером со взрослую ладонь), камней среднего размера – по числу членов семьи,
которые должны быть одарены (на них удобно делать подарки к Новому году), мелких

камней – штук 10-15, совсем мелких камней – по потребностям (кому-то не надо, а комуто вымостить два метра взбредет в голову). Ветки также собирайте, исходя из своих
потребностей и желаний.
Как собирать природные материалы
Лучше всего природные материалы собирать днем в солнечную погоду. Или, по
крайней мере, не в дождливую. Во-первых, вы хорошо будете видеть, что берете, вовторых, вам меньше придется сушить. Каштаны, желуди и кленовые листья собираете,
разумеется, в сезон. Это же относится и к веткам – они должны быть без листьев. Ветки
можно брать в лесу, еловые, сосновые и любые лиственные, покрытые лишайниками, или
уже в парке-сквере, но, когда деревья скинут свои листья.
Выходя "на дело", для каждого отдельного материала имейте свою тару. Так будет
проще разобрать дома, и будет видно, сколько чего вы собрали. Камни-шишки-ветки
можно собирать в обычный пластиковый пакет (или тряпичную сумку), для цветов и
семян необходимы коробочки.
Для больших цветов – коробка из-под детской обуви, для маленьких – спичечные
коробки. Не берите сразу много – лучше разделить сбор природных материалов на
несколько этапов.
Как сушить собранные материалы
Итак, добытый «урожай» необходимо просушить, и так, чтобы он сохранил свои
свойства и красоту. Ветки сушатся на подоконнике, на газетах в несколько слоев.
Шишки сушат таким же образом – на газетах. Сосновые шишки сохнут гораздо дольше
еловых и при высушивании раскроются. Семена и еловых и сосновых шишек довольно
летучие, поэтому, если у вас есть какая-то большая коробка (например, от сапог с
высоким голенищем) – лучше застелить ее дно газетами и сушить ветки-шишки в
ней. Совершенно особым образом сушатся цветы и травы – в зависимости от бутона и его
высоты их сушат или вниз головками, развесив как в избушке Бабы-Яги, или в манке. Для
того, чтобы высушить объемный цветок, необходимо взять чашку, насыпать на ее дно
примерно на два пальца манки, осторожно опустить цветок бутоном вниз и со всех сторон
медленно и аккуратно продолжать обсыпать манкой. Сушить желательно в теплом месте.
«Гербарные образцы», которые пойдут затем на открытки, сушат между газетами под
грузом, меняя газеты каждый день. Учтите, что цветы и травы не гладят утюгом! Это
прерогатива листьев, и то не всех. Листья хорошо сохнут между страниц книг. Камни и

песок тщательно моются, сушатся и убираются в коробку. Яблочные семечки и
прочие «домашние» природные материалы собираются в процессе готовки и сушатся в
спичечных коробках.
Пока ваш «урожай» сохнет, вам необходимо найти для него место. Проще всего
завести одну большую коробку, внутри которой будет много маленьких, и поставить эту
коробку в кладовку. Учтите, что если вы спрячете коробку слишком хорошо – вы не
захотите ее доставать. В эту же коробку имеет смысл сложить всё то, что потребуется вам
для работы с природными материалами: стопку газет, клей, пластилин, ножницы, клеенку
на стол, доску для резки материалов, канцелярский нож.
Успеха вам!

