
1 

 

Природа – вдохновитель творчества 

 

Автор:  Зырянова Алена Дмитриевна 

Учащаяся учебного объединения «Природа и фантазия» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников», Берёзовский городской округ 

sutbrz@mail.ru 

 

Люби родную природу- 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

Здесь мы с тобой родились,  

Живем мы с тобой на ней. 

Так будем же, люди, все вместе 

К земле относиться добрей! 

И. А. Мазнин 

На протяжении всей истории человечества люди жили в тесном общении и 

контакте с природой. Природа была и продолжает оставаться кормилицей человека, 

источником его существования и вдохновения. 

Красота природы настолько необыкновенна, что во все времена ею восхищались 

поэты, художники и композиторы, воспевали ее в своих великих произведениях. 

Но красоту родной природы можно показать не только поэтическим словом или 

кистью, но и с помощью декоративно-прикладного творчества. 

 Природа нашего родного края - Кузбасса -своеобразна, богаты ее природные 

материалы, которые можно использовать в декоративно – прикладном творчестве. В 

нашей стране природный материал всегда является одним из самых любимых. 

Природный материал – это кладова́я для фантазии и игры воображения. Работа с 

ним заключает в себе большие возможности сближения с родной природой, помогает 

лучше узнать и полюбить ее.  

Трудно себе представить жизнь, если вокруг нас не будет деревьев, травы, 

цветов! 

 

Цель работы: воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи: 

 сформировать богатый кругозор, связанный с умением использовать 

природный материал; 

 развивать творческие способности и трудовые навыки через работу в учебном 

объединении «Природа и фантазия». 

Любая работа с природным материалом не только увлекательна, но и 

познавательна. Работая с природным материалом учишься не только правильно его 

собирать, хранить и подготавливать к работе, но и познаешь природную красоту родного 

Кузбасса, учишься бережно относиться к окружающей среде. 

Работа с еловыми, сосновыми, кедровыми шишками и орехами, перьями, 

прутьями и берестой дает простор для совершенствования творческих способностей, 

развития художественного вкуса, формирования практических навыков работы с 

необходимым инструментом. Из этих материалов можно изготовить различные 

сувениры, игрушки, панно. Поделки из природных материалов открывают людям 

красоту и изысканность живой природы. 

Всем известно, что лес – наше богатство и его надо беречь! 
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Поэтому не следует забывать, что при сборе шишек нельзя ломать ветки 

деревьев, срывать недозревшие шишки -ведь их можно собрать c земли! И не набирать 

природного материала больше, чем требуется для поделок! Ведь семена и орехи шишек 

являются кормом для птиц и животных, из них вырастают новые деревья, а сами 

шишки – перегнивая, дают натуральное удобрение, подаренное природе самой 

природой.  

Если для работы требуются ветки и прутья – не губите деревья! - в лесу 

достаточно бурелома - поломанных бурей деревьев. Необходимо оберегать любое 

растение от бессмысленного его уничтожения! 

Изделия из бересты известны с давних времен. Такие поделки считаются 

одними из самых древних и являются исконно русскими. Искусство работать с 

берестой передается из поколения в поколение. 

В древней Руси берестой обшивали лодки, делали из нее поплавки и другие 

рыбацкие принадлежности. Из бересты изготавливали обувь, посуду, чемоданы, 

игрушки, кузова и короба для сбора ягод и грибов, украшения, туеса, шкатулки, ларцы. 

Сейчас потребность в обуви или чемоданах из бересты отпала, но любовь 

работать с берестой осталась. Ведь любое берестяное изделие, изготовленное по своему 

собственному замыслу и с любовью (!) может украсить любой интерьер, доставить 

удовольствие себе и окружающим! 

Береста – наружная часть коры березы, состоящая из легко отделяемых друг от 

друга тонких, полупрозрачных, гладких, белых, желтоватых и красноватых слоев. 

Береза - единственное дерево в мире, у которого белая кора. Ведь береста – это 

уникальный дар природы! Поэтому в работе используется любой кусочек бересты. 

Не следует забывать, что и бересту необходимо заготавливать правильно. 

Возраст дерева должен быть не моложе 15 лет, а ширина пласта 35-40 см. Береза при 

этом не погибает, ведь береста – это только наружный слой коры берёзы. Но лучше все-

таки использовать бересту с погибших берез! 

В процессе работы необходимо рационально и бережно использовать 

природный материал:  шишки, орехи, бересту.  

Предлагаю вашему вниманию работы, изготовленные мной с использованием 

природного материала. 

1. Подвесная композиция «Совы» изготовлена из сосновых шишек 

с применением перьев, прута, джутового шпагата, кожи, пластилина, 

ленты.«Сов» можно использовать и как новогодние игрушки на елку. 

2. Настольная композиция «Совы» изготовлена из аналогичных 

природных материалов. 

3. Композиция «Лесовичок» тоже изготовлена с применением 

природного материала. 

4. Вазочка – изготовлена на основе жестяной банки с 

использованием деревянных прищепок. Оформление вазочки – цветы из 

бересты. 

5. Конфетница – изготовлена из бересты в технике переплет. 

6. Панно «Летний мотив». Техника исполнения коллаж. Кроме 

бересты здесь использованы бамбуковые палочки, бусины, лента.  

При изготовлении любого изделия сначала мысленно обдумываешь свое 

будущее изделие, его назначение, форму, размер. Затем делаешь набросок на бумаге 

(если это панно или коллаж), корректируешь его. И только после этого приступаешь к 

работе. 

Например, технология изготовления конфетницы из бересты способом переплет 

следующая:  
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1. Разметка заготовки из фанеры для донышка   фанера,  циркуль, 

карандаш,  линейка 

2. Выпиливание донышка, обработка лобзик,  напильник, 

бумага   наждачная 

3. Разметка отверстий для установки 

перегородок 

транспортир, 

линейка,   карандаш 

4. Просверливание отверстий дрель,   шило 

5. Установка перегородок  палочки деревянные 

круглые, 

клей,  молоток 

6. Подготовка бересты (обработка, разметка, 

нарезка) 

нож для обработки бересты, 

линейка,   ножницы,   шило 

7. Выполнение переплёта берестяными 

полосками, подклейка берестяных полосок 

клей,  ножницы 

8. Оформление изделия по собственному 

замыслу (цветы) 

 

 

 Считаю, что работа с природным материалом прививает любовь к 

окружающему миру, учит бережно относиться к родной природе. 

Работать с природным материалом очень интересно и увлекательно! 

Достаточно иметь не так уж много этого материала, чтобы изготовить интересные 

работы. Гораздо больше требуется выдумки и фантазии! 

Уверена, что работа с природным материалом дает возможность проявить свою 

фантазию, выдумку; развивает творческие способности и трудовые навыки; 

совершенствует умение работать различным инструментом.  

 

Приложения 

 
Подвесная композиция «Совы» 
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      Настольная композиция «Совы»                    Композиция «Лесовичок» 

 

  
 

                                                    Вазочка 
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                     Конфетница                                                  Панно «Летний мотив»   
 

 

  

 

 

 

 


