
1 
 

Разработано в рамках социального проекта 

"Первый межрегиональный форум 

дошкольных образовательных технологий 

"Новый формат", реализуемого Ассоциацией 

Содействия негосударственному 

образованию Прикамья при финансовой 

поддержке Администрации губернатора 

Пермского края. 

 

 

 

Лыкова Ирина Александровна — доктор педагогических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ 

развивающего дошкольного образования Института изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования, академик Международной 

академии педагогических наук, г. Москва. 

 

Экопластика в образовательной среде:  

сотворчество детей с Природой 

 

В статье раскрыт новый взгляд на конструирование из природного 

материала и его место в образовательной среде на первых уровнях 

образования. Обосновано введение понятия «экопластика», описаны 

особенности экопластики, приведены конкретные рекомендации по 

подготовке и хранению природного материала, проектированию 

художественной деятельности и организации выставки детского творчества. 

Ключевые слова: детское творчество, интеграция, конструирование из 

природного материала, пластические искусства, художественное развитие, 

экологическое воспитание, экопластика. 

 

Экопластика — это один из видов художественного конструирования, 

в котором оригинальные изделия, сюжетные и декоративные композиции 

(панно, аранжировки, инсталляции) создаются из разных природных 



2 
 

материалов на основе выявления взаимосвязей между частями конструкции и 

выбора адекватного способа их соединения в осмысленное целое. 

Слово «экопластика» сконструировано из двух исходных понятий: 

«экология» — наука о доме как среде обитания человека и «пластика» — 

динамичная форма и/или процесс создания художественной формы. Понятие 

«экопластика» научно обосновано автором данной статьи в процессе 

диссертационного исследования и введено в широкий педагогический оборот 

содержанием образовательной программы «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» [4]. 

Пластические (или пространственные) искусства — виды 

искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и 

не развиваясь во времени. Произведения пластических искусств имеют 

предметный характер, создаются путем обработки вещественного материала, 

особенности формообразования которого определяют характер их образного 

строя. Пластические искусства делятся на два вида: изобразительные и 

неизобразительные. К изобразительным относятся живопись, скульптура, 

графика, монументальное искусство, фотоискусство, воспроизводящие с 

различной мерой достоверности (иллюзорности) визуально воспринимаемую 

действительность. К неизобразительным пластическим искусствам относятся 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное 

конструирование, в которых зрительно-пространственные формы не 

предполагают прямых аналогий в реальной действительности. 

Пластичность (от греч. plastikos — годный для лепки, податливый, 

пластичный) — качество, присущее скульптуре, художественная 

выразительность объемной формы, гармоническое соотношение 

выразительности моделировки с весомостью, внутренней наполненностью, 

динамичностью формы. В самом широком значении пластичность — это 

скульптурность, выпуклость, отчетливость объемной формы во всех 

пластических искусствах: архитектуре, живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве. 
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Исходя из этого, экопластика позиционируется автором как вид 

художественного конструирования, который, в свою очередь, может 

относиться как к изобразительным, так и неизобразительным пластическим 

искусствам. 

Детская экопластика — это вид художественного творчества, в 

котором произведение создается в сотворчестве ребенка с великим 

художником — Природой. Художественный образ возникает на основе 

готовой природной формы (шишки, ветки, раковины, камня), при этом 

сохраняются ее сущностные признаки и свойства — цвет, форма, фактура, 

запах, вес, блеск и мн. др. 

Понятие «экопластика» включает и такую многогранную 

составляющую как экологичность, что подразумевает натуральность 

(естественность), комфортность, безвредность для здоровья ребенка и в то же 

время предполагает необходимость бережного отношения к природным 

объектам, грамотного и культурного поведения в природе, разумного 

использования природных материалов. 

Флористика — вид декоративно-прикладного искусства, в котором 

произведения создаются, как правило, из целых растений или их частей 

(листьев, лепестков, соцветий, плодов, веток, семян, корней и др.) и 

представляют собой плоские, рельефные и объемные композиции, 

(аранжировки, инсталляции) для благоустройства интерьера. 

Экопластику и флористику роднит широкий ассортимент природных 

материалов, свобода творчества, гармония природных форм и практическая 

направленность рукотворных изделий. 

Экопластика предоставляет детям дошкольного возраста возможность 

максимально реализовать игровые интересы и творческие замыслы. Они 

создают рукотворные игрушки, фигурки и декорации для спектакля, 

скульптуры для интерьера (кукольного, детского, взрослого), сувениры и 

подарки. Для детского творчества из природного материала характерно 
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стремление к созданию реальной предметной среды — не столько 

декоративно-оформительской, сколько игровой и/или сюжетной. 

Современный ребенок (особенно живущий в большом городе) в 

общении с природой и конструировании из природного материала 

испытывает яркие эмоции и чувства. Да и взрослые вместе с детьми вновь и 

вновь «окунаются» в свои детские впечатления. Именно о таких 

впечатлениях вспоминал Владимир Набоков, когда писал в своем романе 

«Другие берега» следующие проникновенные строки: «Загадочно-

болезненное блаженство не изошло и за полвека, если и ныне возвращаюсь к 

этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего 

совершеннейшего, счастливейшего детства...» [7]. 

Композиция (от лат. compositio — составление, сочинение) — 

соединение, составление, сочетание частей в единое целое в соответствии с 

какой-либо идеей (замыслом, проектом). Другими словами, композиция — 

это построение художественного произведения, обусловленное его 

содержанием, характером и назначением. Композиция определяется 

необходимостью наиболее ясно и убедительно передать основной замысел 

автора, идею произведения. Главное в композиции — создание 

художественного образа. Восприятие произведения также зависит, прежде 

всего, от его композиции. Вот почему в любой художественной 

деятельности, в том числе в конструировании из природного материала, 

процесс создания произведения можно назвать поиском и сочинением 

композиции. 

Основные закономерности композиции: способ объединения 

различных частей в осмысленное целое, передача движения (динамики), 

покоя (статики), учет пропорций, передача ритма, симметрии и асимметрии, 

равновесие частей композиции, выделение зрительного и сюжетно-

композиционного центра. Важно знать, что логика построения, красота, 

гармония присущи не только рукотворным произведениям человека. Все 

признаки композиции мы обнаруживаем в природных формах, в строении 
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растений, животных организмов, даже в структуре Вселенной. Поэтому 

слово «композиция» равно применимо к описанию цветка, построению 

книги, структуре бытовой вещи, замыслу произведения искусства. 

Архитектоника произведения, обусловленная его назначением, 

конструктивными возможностями и пластическими свойствами материала, 

часто играет основополагающую роль в выборе замысла и композиции. 

Нередко в экопластике красота материала, пропорциональные соотношения 

частей, ритмическая структура служат единственными средствами 

воплощения авторского замысла и его эмоционально-образного содержания. 

Цели занятий конструированием из природного материала 

(эклопластикой) в домашнем и образовательном пространстве — 

приобщение детей к природе в процессе эстетического восприятия и 

творческой деятельности, воспитание культуры познания и созидания, 

экологическое образование, формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, расширение опыта индивидуального и 

коллективного творчества. 

Результаты анализа исследований — классических (А.В. Бакушинский, 

Ф. Фрёбель) и современных (И.Я. Базик, Э.К. Гульянц, А.Н. Давидчук, З.В. 

Лиштван, И.А. Лыкова, В.Г. Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, О.А. 

Христ и др.) — позволяют утверждать, что в процессе конструирования 

ребенок приобретает опыт организации творческой деятельности: учится 

ставить цели (определять замыслы); выбирать для их достижения 

подходящие средства (операциональные, организационные, 

коммуникативные, материальные); проводить соответствующий анализ 

ситуации, в которой предстоит действовать, правильно — на основе 

социокультурных критериев — ее оценивать, делать выводы, принимать 

решения и осуществлять их; правильно относиться к собственным ошибкам и 

преодолевать их в поисках новых вариантов решений. 

Как общение с природой и конструирование из природного 

материала развивают ребенка? Природа дарит ребенку богатство и 
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разнообразие живых впечатлений. Причудливый цвет осенних листьев, 

манящая спелость ягод, таинственный блеск соломки, космическая форма 

камушков, смоляной запах шишек — все это очаровывает несказанно, 

наполняя реальными чувствами и представлениями. 

Деликатно и ненавязчиво учит всматриваться в окружающий мир и 

любоваться им, воспитывает тонкое восприятие и наблюдательность — то, 

что образно называют «глазом художника». Природа как самый лучший 

художник воспитывает у своих зрителей подлинно художественный вкус. 

Исподволь знакомит с важнейшим жизненным принципом «Не 

навреди!». Если нужны листья и шишки, то лучше собрать лежащие на 

земле, если понадобилась березовая или сосновая кора, то нужно найти 

поваленное дерево… Постепенно ребенок начинает осмысливать роль 

человека в сохранении природы, да и самой жизни на Земле, проникается 

идеей глубинной связи всего живого и неживого. 

Игрушки, скульптуры, композиции из природного материала — не 

просто забава и приятное развлечение в летне-осенний период. Это 

мастерство сродни искусству. Как неповторима природа, так неповторимо и 

то, что создается из природного материала. Каждое произведение уникально 

и совершенно в своем роде, даже если это самая простая птичка из 

обыкновенного желудя и перышка. 

Результат увлекательных занятий с красивым, благодатным, 

отзывчивым материалом не только осязаемый — конкретные изделия, но и 

невидимый для глаз — развитие нестандартного мышления и воображения. 

Творческое воображение — ценнейшее приобретение детства, остающееся с 

человеком навсегда, независимо от того, какими средствами оно было 

сформировано. 

Конструирование из природного материала содействует развитию 

«осмысленной моторики» (В.Т. Кудрявцев) и сенсомоторики (А.К. 

Сундукова, О.Г. Фатхи): развивает глазомер, согласованность в работе глаз и 
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рук, точность движений, дает возможность применения сенсорной 

информации в новых условиях для создания художественного образа.  

Работа с природным материалом помогает детям освоить самые 

настоящие инструменты и оборудование (ножницы, канцелярский нож, 

степлер, игла для шитья, крючок для вязания, плоскогубцы, молоток, 

выжигатель и др.). 

Можно сказать, что внимательные глаза, яркие эмоции, тонкие чувства, 

послушные пальцы, гибкое мышление, богатое воображение… — это все 

невидимые дары природы. 

Раскроем особенности конструирования из природного материала как 

вида детской деятельности. Экопластика — это: 

• продуктивная деятельность, в которой ребенок создает конкретный 

продукт — самый настоящий и потому так радующий (бусы из плодов 

шиповника, ежика из шишки, куколку с косой из початка кукурузы, 

крепость из песка или снега). Множество важных дел наполняют его 

жизнь эмоционально значимыми событиями, создают поле для 

содержательного общения с родителями, педагогам и другими детьми; 

• универсальная деятельность, имеющая в своей основе обобщенные 

способы конструирования: соединение, нанизывание, складывание, 

плетение, связывание, скручивание, свивание и мн. др.; 

• свободная творческая деятельность, основанная на 

экспериментировании. Ребенок исследует особенности и различные 

свойства разнообразных природных материалов — камушки, ракушки, 

шишки, желуди, каштаны, овощи, фрукты, орехи, семена, песок, глина, 

снег, лед и мн. др. Он учится видоизменять и преобразовывать 

исходный материал, соотнося его свойства с творческим замыслом. 

Причем делает это осмысленно. Деятельность обретает мотив и цель, 

становится направленной и управляемой. В результате получается 

вполне конкретный продукт, отвечающий формуле дизайна: 
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эстетичность и функциональность в их единстве и гармоничной 

согласованности; 

• интегрированная деятельность, в которой самым естественным 

образом объединяются разные линии развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. Результатом такой интеграции выступает 

гармонизация ребенка и становление в его сознании эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру; 

• орудийная деятельность, в которой ребенок использует конкретные 

орудия (придает форму или желаемую длину с помощью ножниц, 

прокалывает отверстия с помощью палочки, трубочки для коктейля, 

сшивает детали иглой или степлером и т.д.). Руки начинают выполнять 

роль «орудия орудий», становятся умелыми и «умными». 

Эстетическое восприятие. Экопластика позволяет формировать 

«взгляд художника», который уместно рассмотреть с нескольких позиций.  

Взгляд художника: всмотреться и почувствовать специфику 

природного материала во всей гармоничной красоте, во всем богатстве его 

свойств, признаков, качеств (форма, конфигурация, линия, фактура, цвет и 

др.). 

Взгляд скульптора: увидеть интересный образ (на что похоже) и 

представить, во что может перевоплотиться природный материал (его 

конкретная форма). 

Взгляд мастера: создать задуманный образ — дополнить недостающее 

и/или убрать лишнее разными способами. 

Взгляд зрителя: рассмотреть вблизи и на расстоянии, полюбоваться, 

при необходимости отметить недостатки (свои — объективно, чужие — 

критично, но тактично), рассказать о произведении — описать красивыми 

словами или сочинить историю. 

Самое важное и сложное в экопластике — это умение «читать» 

готовую форму «взглядом художника». Эта шишка похожа на… (лесовичка, 
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елку, ежика, дикобраза, ракету). А эта ветка напоминает… (рога оленя, 

медузу, коралл, трезубец Нептуна). Вот два листочка, один из них по форме и 

цвету похож на золотую рыбку, а другой напоминает щуку. Природный 

материал хорош еще и тем, что его можно брать в руки и рассматривать со 

всех сторон — прямо, сверху, сбоку. С этой стороны камушек похож на 

спящего котенка, с другой — на вазу, с третьей — на летающую тарелку и 

т.д. Для возникновения того или иного замысла имеют значение форма, цвет 

и фактура материала (колючий ежик или мягкий цыпленок). 

Если замыслы интересны, оригинальны и возникают легко, значит 

ребенок научился смотреть на мир и природный материал «взглядом 

скульптора». А для этого надо научиться воспринимать природный материал 

«двойным зрением» — видеть его и таким, какой он есть сейчас, и таким, 

каким он будет или может стать. «Взгляд скульптора» безошибочно замечает 

лишнее или мысленно представляет недостающее. Согласно этому 

определяется техника обработки материала. Если есть лишние части или 

детали, значит их нужно тем или иным способом убрать: отломить, отрезать, 

оторвать, отщипнуть. А недостающее — восполнить: приклеить, прилепить, 

пришить, прикрутить, присоединить с помощью проволоки, палочки, ветки, 

нитки и т.д. 

Педагогические секреты экопластики. К объему нужно привыкнуть. 

Когда дети начинают мастерить объемные изделия из природных форм, их 

очень сильно смущает то, что материал — будь то шишка, желудь или 

камушек — определяет форму поделки вопреки замыслам и желаниям. Они 

ожидают полного превращения или изменения формы, как это бывает, когда 

лепят из пластилина или глины. Но получается нечто другое (и очень 

быстро). Поначалу это удивляет и настораживает детей. Но через некоторое 

время они свыкаются с особенностями нового вида творчества и находят в 

этом свои несомненные достоинства. 

Объем нужно видеть в пространстве. Объемные фигурки могут по-

разному располагаться в пространстве: горизонтально, вертикально или 
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наклонно по отношению к плоскости, на которой размещаются (к горизонту). 

Даже отдельные части или детали обретают новый вид или смысл, в 

зависимости от своего расположения. Так, голову можно прикрепить к 

туловищу сверху, сбоку или снизу. Можно присоединить непосредственно на 

туловище, а можно на короткой или длинной шее, которая делается из 

палочки, трубочки для коктейля, веточки. Тем самым получатся разные 

животные. Если лапы или ноги прикрепить перпендикулярно туловищу на 

одинаковом расстоянии друг от друга, получится статичная фигурка. Если же 

их прикрепить под углом, изменив расстояние, будет казаться, что фигурка 

прыгает, бегает, сидит или лежит. Изменяя положение основных частей и 

деталей, можно передать особый характер и настроение фигурки. При одном 

положении шишка похожа на сердитую лохматую собаку, а после поворота в 

пространстве она начинает напоминать спящую утку, которая спрятала шею 

под крыло. 

Пространство нужно освоить. Если задумана сложная композиция из 

нескольких фигурок, желательно сразу продумать их взаимное размещение. 

Фигурки располагаются так, чтобы стало понятно, что они вместе делают: 

разговаривают друг с другом, играют, ссорятся или вместе выполняют одну 

работу… В единой композиции все фигурки должны соответствовать друг 

другу по размеру. Главные персонажи обычно крупнее прочих и 

располагаются в центре (если композиция центрическая) или сбоку, спереди, 

сзади основной формы (если композиция асимметричная). 

Пространство нужно организовать. Основой для пространственных 

композиций могут быть вазоны с настоящими растениями, коробки, дно 

которых устлано мхом или посыпано песком, красивые срезы деревьев, 

ветки, камушки, раковины, плотная бумага, ткань — в зависимости от темы, 

объема, вашей фантазии и возможностей. 

А что же дальше? Не прятать фигурки и композиции из природного 

материала и не отставлять в сторону сразу после их появления на свет. 
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Любоваться. Рассматривать. Составлять истории. Разыгрывать спектакли. 

Дарить на память. Обустраивать интерьер детского сада и своего дома. 

Самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность 

возникает по инициативе ребенка, отвечает его интересам, протекает без 

видимого руководства взрослого и успешно развивается при гармонической 

взаимосвязи личных переживаний ребенка, его интересов и правильно 

организованных педагогических условий. Прочный «мостик» к 

самостоятельному творчеству — развитие ассоциативного мышления. 

Угадывание и фантазирование даже само по себе очень увлекательно и 

полезно. Но нужно научиться делать выбор и останавливаться на одном из 

вариантов, чтобы можно было от фантазий перейти к делу — развить 

задуманную тему и воплотить ее в конкретном изделии. В самостоятельной 

деятельности на основе экспериментирования с природными материалами, 

инструментами и способами создания изделия дети сами определяют цели и 

содержание деятельности, способы реализации замысла, поэтому характер 

деятельности зависит от инициативности и активности детей, а также от 

умения творчески использовать приобретенный познавательный и 

художественно-эстетический опыт. 

Основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

успешность освоения детьми конструирования из природного материала 

(экопластики) как творческой деятельности: 

• многоуровневая интеграция познавательной и художественной 

деятельности детей в ситуации реальных дел, направленных на 

обустройство пространства в разных масштабах (игрушечном, детском, 

взрослом); 

• разнообразие видов художественно-продуктивной деятельности; смена 

видов художественной деятельности, объединенных образовательной 

целью и программами индивидуального развития; 

• полихудожественный подход — гибкая интеграция разных видов 

искусства и детской художественно-творческой деятельности; 
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• подготовка каждым ребенком или группой детей конкретного продукта 

— результата индивидуальной или коллективной деятельности; 

• наличие специально оборудованного места (художественная 

мастерская, изостудия, дизайн-студия, центр ремесел и т.д.); 

• презентация результата деятельности (рукотворные игрушки, игровые 

макеты, арт-композиции, аранжировки, инсталляции для интерьера, 

сувениры, выставки детского творчества); 

• включение созданного изделия (аранжировки) в интерьер и экстерьер 

образовательной организации; 

• взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий — отсутствие 

общей для всех детей задачи и единого критерия оценки результата 

деятельности (индивидуальные образовательные маршруты и 

программы развития). 

Особенности организации конструирования из природного 

материала. Сбор и хранение природного материала. В работе с природным 

материалом важным этапом является его сбор, хранение и подготовка к 

работе. Знакомство детей с природным материалом и его заготовку важно 

сопровождать формированием бережного отношения к миру природы.  

Воспитатели и родители во время экскурсии, на прогулке должны принимать 

участие и контролировать сбор и отбор материала. Дети дошкольного 

возраста охотно включаются в сбор, сортировку и подготовку природного 

материала. 

Примерный перечень природных материалов для детской экопластики. 

Береста, ветки деревьев, кустарников, войлок, глина, грибы древесные, 

желуди (с чашечками и без них), каштаны (целые плоды и их части), 

крылатки клена и ясеня, кора деревьев, корни различных растений (и их 

части), косточки фруктов и ягод (персиков, хурмы, абрикосов, слив и др.), 

лепестки цветов, лед (естественный и окрашенный), листья растений 

(деревьев, кустарников, цветковых растений), минералы, мох, овощи 

(кабачок, картофель, морковь, огурец, редис, репа, свекла, тыква и др.), орехи 
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(грецкие, лесные, кедровые и др.), перья, песок (речной и морской, 

натуральный и окрашенный), подсолнухи (корзинка с семечками и 

вылущенная), початки кукурузы (с зернами и без зерен), пух (тополиный и 

др.), раковины, ракушки (морские, речные — разной формы, величины и 

окраски), рогоз, семена различных растений, скорлупа орехов, скорлупа яиц 

(цельная и битая), снег, соленое тесто, солома (естественная и тонированная), 

соль (натуральная и окрашенная, крупная морская, кристаллы), соцветия 

(укроп и др.), срезы и спилы веток (стволов деревьев), стебли растений, 

сухостой, трава (свежая и сухая), фрукты (яблоко, груша, апельсин и др.), 

цветы (венчики свежих и засушенных растений), чертополох, чешуя рыбы, 

шелуха луковая, шерсть (пряденая и непряденая), шишки (еловые, сосновые, 

кедровые и др.), цветы, ягоды (рябина, шиповник, черемуха, арбуз и др.). 

Сбор природного материала. Шишки (еловые, сосновые, кедровые, 

ольховые, можжевеловые, кипарисовые, туи) подберем свежими на влажной 

почве, чтобы они не пересохли и дольше сохраняли форму. Листья соберем 

осенью, когда они приобретут красивый цвет, и высушим в старых журналах 

или прогладим утюгом через газету (салфетку). Лесные и грецкие орехи, 

желуди и каштаны запасем только зрелые, чтобы они не сопрели и не 

зачервивели во время хранения, на твердой скорлупе сразу же проколем 

отверстия (через некоторое время сделать это будет еще труднее). Кору 

(сосновую, березовую) и ветки, сучья будем собирать только с засохших или 

поваленных деревьев. Хвою разных деревьев соберем зеленую, заодно 

прихватим лежащие на земле веточки хвойных деревьев. Кроме целых 

плодов, заготовим отдельные их части: чешую шишек, чашечки желудей, 

кожуру апельсина, лимона и мандарина, корку арбуза, шелуху лука и 

чеснока, скорлупу яиц и др. Солому злаков (ржи, пшеницы, овса, ячменя) 

срежем в поле или на лугу. Камушки, раковины, палочки, перья, пух 

тщательно промоем, высушим и при желании окрасим. Ягоды шиповника, 

рябины, бузины летом и осенью будем использовать в работе свежими, 

поэтому будем запасать немного. Часть высушим для изображения мелких 
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деталей (глаз, клювов, иголок ежа) или украшения изделий (узоров). Не 

будем заготавливать трудный в обработке природный материл и опасные для 

здоровья растения (репейник, дурман, белену). 

Хранение природного материала. Собранный природный материал при 

необходимости тщательно промоем (если нужно с антисептиком) и 

просушим, рассортируем (например, по виду, размеру, тематике будущих 

изделий) и будем хранить в дышащих емкостях: картонных коробках, 

деревянных ящиках, бумажных пакетах или же в одном большом ящике с 

разными ячейками, чтобы было удобно искать, рассматривать и выбирать. 

Удобнее всего хранить природные материалы в помещении, специально 

оборудованном для детского творчества (в изостудии, дизайн-студии, 

художественной мастерской). 

Важно, чтобы дети знали, что именно, где и в каком количестве 

находится, чтобы они могли самостоятельно планировать работу, определять 

замыслы, занять себя в свободной деятельности и культурных практиках. 

Кроме того, это помогает воспитывать у детей аккуратность, готовность к 

поддержанию порядка, трудовые умения и качества. 

Особенности ухода за некоторыми природными материалами и 

секреты их подготовки к работе. Шишки лучше собирать 

нераскрывшимися, но следует знать, что в теплом помещении они быстро 

раскрываются, поэтому желательно после небольшой сушки покрыть 

крепкие шишки клеем БФ-2 и поставить сушить вертикально. В этом случае 

верхушки шишек желательно срезать и покрыть клеем так, чтобы он стекал 

внутрь, под основание чешуек. Некоторую часть шишек можно заранее 

раскрыть: оставить на несколько дней в теплом помещении или поместить в 

духовку (или же собирать шишки зимой после их вылущивания птицами и 

белками). Знайте, что раскрывшиеся шишки снова закроются, если 

подержать их в воде или завернуть во влажную ткань. Получив желаемую 

форму, шишки нужно покрыть клеем, иначе они опять раскроются. 
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Желуди, каштаны и орехи также высыхают во время хранения, поэтому 

часть из них можно заранее приготовить к работе: разделить на части, 

сделать разрезы, проделать отверстия. А остальные плоды готовить к работе, 

в том числе восстанавливать эластичность, по мере необходимости. Для 

этого их нужно залить холодной водой и выдержать сутки, а затем еще сутки 

хранить в прохладном месте. После такой подготовки желуди, каштаны и 

орехи снова можно резать на части, делать в них отверстия, склеивать. 

Березовая кора при высыхании скручивается в трубочку. Для 

некоторых изделий это уже готовая форма (пустотелый цилиндр — основа 

для туловища животных) или сильный выразительный акцент (морская 

волна). Если для работы нужна ровная кора, ее можно распарить в горячей 

воде, затем разложить на горизонтальной поверхности под пресс. После 

высыхания береста готова к работе. Детям интересно узнать, что береста 

вновь может скрутиться в тугой завиток, если ее поместить в кипяток (хотя 

бы на несколько минут). 

Солому злаков (ржи, пшеницы, овса) лучше всего запасать в период 

молочно-восковой спелости. Природная гамма оттенков зеленого, желтого, 

золотистого цветов позволяет подбирать красивый колорит изделия. Следует 

знать, что стебель ржи имеет наибольшую длину и отличается повышенной 

прочностью. Пшеничная соломка также пригодна для разных декоративных 

работ, но ее стебли короче и грубее. Овсяная соломка мягкая, с красивым 

оттенком желтого цвета, но у нее короткий стебель. 

Сухая соломка хрупкая и ломкая, но при распаривании в горячей воде 

она становится мягкой, пластичной, приобретает способность к 

трансформации. Эти качества в сочетании с природными декоративными 

свойствами (глянцевая поверхность, естественная красота цвета и фактуры, 

долговечность) позволяют создавать качественные и высокохудожественные 

изделия. Зеленую солому нужно просушить, иначе она перепреет. Если 

сушить в тени, соломка останется зеленой. Если сушить на солнце, она 

пожелтеет. 



16 
 

Стебли соломы разрезают на отрезки между коленцами, сортируют по 

длине, толщине, цвету и хранят в пучках. Перед работой сухую солому 

замачивают или запаривают, чтобы вернуть пластичные свойства. Красивые 

темно-золотистые и коричневые оттенки соломки можно получить при 

прокаливании в духовке или проглаживании нагретым утюгом. Для этого 

соломины разрезают в ленты. Часть таких лент можно приклеить на тонкую 

бумагу и получить «соломенное полотно», из которого удобно вырезать 

детали любой формы. 

Естественную цветовую палитру соломки и других природных 

материалов (например, яичной скорлупы, соленого теста, песка, снега) 

можно расширить. Соломку и скорлупу яиц можно окрасить натуральными 

или анилиновыми красителями. К примеру, кипячение в отваре луковой 

шелухи усиливает желтый цвет, а настаивание в отваре шишек ольхи или 

дубовой коры придает коричневый цвет. 

Дополнительные материалы: бумага белая, цветная и тонированная, 

калька, картон, гофрокартон, ткань, фанера, пластилин, воск, краски 

гуашевые и анилиновые, мелки, пастель, фломастеры, нитки 

хлопчатобумажные и шерстяные, фольга, проволока, клей и др. 

Инструменты и оборудование: ножницы, канцелярский нож, степлер, 

клеевая кисточка, стеки, трубочки для коктейля, палочки, молоток, 

плоскогубцы, шило (для взрослых), мягкие скрепки, прищепки, игла, крючок 

для вязания, диск поворотный, доска разделочная, утюг, пресс, духовка или 

муфельная печь и др. 

Способы соединений природных форм или их частей. Они подробно 

описаны Э.К. Гульянц и И.Я. Базик в книге для воспитателя детского сада 

«Что можно сделать из природного материала» [1]. Самый простой и 

доступный способ — соединение частей фигурки с помощью пластилина. 

Например, для соединения головы и туловища лисы делают небольшой 

шарик из пластилина, диаметром около двух сантиметров, в центр которого 

внизу вдавливается шишка-туловище, а сверху — голова. Пластилин дети 
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используют тогда, когда у них еще не выработался навык работы с 

природным материалом. 

Более сложный, но и более прочный способ соединения частей 

игрушки — склеивание. Для этого клеевой кисточкой или ватной палочкой 

набирают клей и смазывают места соединения (например, при изготовлении 

человечка клей наносят на нижнюю часть желудя-головы и верхнюю часть 

желудя-туловища), затем обе части прикладывают одну к другой и на 8–10 

секунд крепко прижимают, после чего осторожно кладут на подставку до 

полного высыхания. Пока основа игрушки подсыхает, ребенок заготавливает 

остальные детали (руки, ноги, шапочку и т.д.). 

Соединять части игрушки можно и при помощи веточек, спичек (без 

головок), палочек с применением шила. Но с этим инструментом следует 

обращаться осторожно. Основную работу с шилом выполняет взрослый, дети 

такую работу могут выполнять только под контролем педагога или родителя. 

Например, чтобы соединить голову и туловище ослика при помощи веточек, 

сначала в желуде-голове и желуде-туловище делается по одному отверстию. 

Желудь ставят на подставку и придерживают за боковые стороны пальцами 

левой руки. В правую руку берут шило, вставляют его в центр желудя (самое 

мягкое место) и, слегка надавливая на шило, одновременно производят 

покачивающие движения рукой. Здесь важно научиться удерживать шило в 

месте накола, чтобы оно не соскочило. Поэтому на начальном этапе обучения 

лучше брать мягкие плоды (шиповник). После того, как отверстия будут 

сделаны, в них вставляют концы веточки, продвигая до середины между 

желудями — так получается шея. Чтобы соединение было прочным, концы 

веточек сначала смазывают клеем, а затем вставляют их в отверстия желудей. 

Детали фигурки из природного материала можно соединять нитками, 

проволокой (особенно часто их используют в работе с соломкой). 

Приклеивание готовых игрушек к подставке осуществляется способом 

приклеивания (клеем или пластилином). Для этого места крепления игрушки 
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к подставке обильно смазывают клеем, дают подсохнуть (5–10 секунд), а 

затем присоединяют к подставке. 

Безопасность в работе с природными материалами. При работе с 

природным материалом необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Вот основные правила, которые желательно систематически повторять с 

детьми перед занятиями и контролировать их соблюдение в процессе работы. 

Занятия по конструированию из природного материала проводятся в 

специальном помещении, оборудованном рабочими местами, безопасном в 

санитарно-эпидемиологическом отношении, имеющем нормальное 

освещение. Это может быть художественная мастерская, изостудия, дизайн-

студия, центр ремесел и т.д. 

При работе с природным материалом все действия выполняются 

ребенком в комфортной обстановке: за удобным столом, на рабочей доске 

(деревянной или пластиковой, фанерной) размером не менее 20×20 см. 

Перед началом работы с природным материалом педагог проводит 

беседу по уточнению названий инструментов, выясняет, умеют ли дети ими 

пользоваться, если нет — объясняет и в процессе работы помогает тем детям, 

которые впервые работают с инструментами. 

Все необходимые материалы и инструменты подбираются в 

достаточном количестве для индивидуального пользования каждым 

ребенком. 

По окончании работы каждый ребенок самостоятельно убирает свое 

рабочее место. 

Педагог постоянно напоминает детям о правилах безопасности при 

использовании инструментов и оборудования (ножниц, иглы, степлера, 

молотка и др.). 

Выставка детского творчества из природного материала. Выставка 

художественного творчества — важный элемент дизайна образовательного 

пространства, форма презентации индивидуальных и групповых достижений 

воспитанников детского сада. Эковыставку можно рассматривать как 
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образовательный проект, объединяющий детей, их родителей и педагогов 

общей деятельностью, нацеливающий на поиск новых способов 

художественного творчества и межличностной коммуникации. 

При организации выставки желательно придерживаться единого стиля 

в оформлении детских творческих работ. Описание каждого произведения 

включает: авторское название, имя и фамилию ребенка, возраст, номер 

группы и детского сада, ФИО и должность педагога, год создания 

экспонируемой работы. Желательно указать материалы и способы создания 

произведения. Общий информационный блок может включать элементы, 

связанные с темой выставки: загадки, стихотворения, детские высказывания.  

Для качественного освещения «экошедевров» желательна комбинация 

искусственного и дневного света. 

Композиция выставки детского творчества может иметь центровой 

характер, например, в виде «острова», дополненного баннерами, ширмами, 

переносными стендами. Важно заранее продумать, где и как разместится 

экспозиция: на стенах, стеллажах, столах, в стеклянных витринах. Наиболее 

удачным является комбинированный вариант, позволяющий сочетать разные 

приемы размещения творческих работ. 

При подготовке эковыставки необходимо учитывать примерный срок 

годности природного материала (обычно от одной недели до месяца). 

Рекомендуется ежедневно осматривать изделия и аранжировки, устраняя или 

реставрируя подпорченные фрагменты. Более подробно этот вопрос раскрыт 

в статье И.А. Лыковой «Выставка творчества в атмосфере праздника» 

(Детский сад: теория и практика. 2014. № 7. С. 42–53). 

Выводы. Никто и ничто не научит ребенка живому и поэтическому 

языку искусства так, как это делает Природа. С ее помощью ребенок легко и 

самостоятельно находит в каждой ситуации нужное слово, удачное 

сравнение, оригинальный художественный образ, выразительный колорит.  

Поэтому экопластика рассматривается сегодня как детское художественное 

творчество, в котором ребенок осваивает новый выразительный язык 
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искусства, обретает «господство» над различными материалами, приобретает 

опыт управления собой и ситуацией, применяет орудия (инструменты), 

осваивает универсальные способы конструирования, учится планировать 

свою деятельность и доводить ее до результата, реализует и познает свое 

«Я», выражает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

Экопластика доступна для освоения детьми дошкольного возраста на 

всех уровнях — восприятие, исполнительство, творчество. Это 

индивидуальное творчество и сотворчество, в котором ребенок не только 

осваивает новое содержание, но и глубоко постигает смысл своей 

деятельности. Именно эта невидимая внутренняя работа ребенка — скрытый 

от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной формы как 

носителя смыслов — становится важнее законченного результата. 
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