
«Лесные гости»
Окунитесь в сказочный мир природы! 
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• Цель: развивать проектную деятельность детей.
• Задачи:
• 1. Продолжать формировать технические навыки 

работы с природным материалом.
• 2. Формировать интересы и любовь к труду.
• 3. Воспитание бережного, заботливого отношения 

к природе.
• 4. Развивать фантазию, наблюдательность, 

ловкость, внимание, любознательность и 
мышление.

• 5. Развивать сенсомоторику (это согласованность 
в работе глаза и руки).



Собираем и заготавливаем природный 
материал.

Эти простые и доступные материалы помогут создать яркие, 
удивительные, неожиданные образы.

Главное – научиться понимать красоту природы и …. 
фантазировать! 



Рассматривая собранный материал, перебирая его, ощупывая и 
обследуя, дети запоминают форму, краски, свойства.

Но это еще не все – встреча с природой способствует развитию 
детей, совершенствованию их умений внимательно изучать 

различные явления.



Для успеха в осуществлении замысла 
детям надо показать основные приемы 

изготовления поделок ( способы 
скрепления, украшения и т.д.)



Журавль.
Жура-жура-Журавель!

Облетел он сто земель,
Облетел, обходил,

Крылья, ноги натрудил.



Филин.
Долго филин жил в лесу,

Видел рысь они лису.
Не боялся филин ночью

Встретить даже стаю волчью
Он теперь со мною дружит
Хорошо живет, не тужит.



«Павлин.»
Расступись
Перед ним!

Видите идет павлин,
Каждым перышком 

трепещет,
Красотою так и блещет!



Ворона.
Ну и что ж,

Что я – ворона!
Некрасива?

Ну и что же!
Но зато на мне корона

Где такую ты возьмешь?



Лисица.
Рыжая красавица
По полю бежала,
По полю бежала, 

След свой заметала.



Черепаха.
Черепаха очень рада

Строить домик ей не надо, 
В гости ли пойдет в кино.

С нею домик заодно.



«Старичок лесовичок»
На зеленой на опушке

В незатейливой избушке
Жил предобрый 

старичок, 
Старичок - лесовичок.



Литература используемая для презентации:
1. Е. Немешаева «Фантазии из природного материала».
2. Э. К. Гульянц, И. Я. Базик «Что можно сделать из природного 
материала».
3. Г. Новицкая «Лесные гости»
4. О. Е. Громова «Стихи о животном мире»
5. И. Лыкова «Мастерилка»



УСПЕХОВ 
В ОБУЧЕНИИ!!!


