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Раздел I 

Информация об опыте 

Условия возникновения опыта 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№11 «Звѐздочка» находится в центре жилого массива северо-восточной части города. 

Основная образовательная программа муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения   детского  сада №11 «Звѐздочка» Старооскольского 

городского округа, разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. Содержательный раздел 

разработан на основе содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»   под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

В учреждении функционирует 12 групп. Группу №3, в которой работают педагоги, 

посещает 28 детей.  

В настоящее время в обществе и на рынке труда не хватает мобильной молодежи, 

способной к самостоятельному решению инженерных задач высокого уровня сложности, 

выдвижению новых инженерных идей, способной принимать управленческие технические 

решения и действия, призванные обеспечить выход страны на качественно новый уровень 

развития, характеризующийся устойчиво растущей экономикой, стабильными 

социальными и политическими отношениями.  

Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста в процессе организованной 

образовательной деятельности, педагоги заметили, что у детей слабо развиты 

пространственные ориентировки и навыки моделирования объектов при 

конструировании.  

Используя  методики диагностирования конструктивных умений у дошкольников 

В.П. Дубровой, Л.В. Куцаковой, Т.Д. Марциновской, педагоги определили, что только 52% 

детей имеют навык развития пространственных ориентировок, 31% - навыки 

моделирования и 39% умение анализировать поделку.  

На основании проведенного обследования был сделан вывод, что деятельность 

педагога должна быть направлена на развитие конструктивно-технических умений детей.  

В поисках методов, способствующих развитию данных умений, обратились к 

созданию подвижных игрушек из бросового материала.  В современном искусстве такое 

течение называется dumpart. 

Педагогическая ценность использования бросового материала и создания 

подвижных игрушек заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Подвижные игрушки полифункциональны в игровом 



Хорхордина Татьяна Витальевна, Роговая Елена Петровна 
 

2 
 

применении, способствуют разнообразию самостоятельных действий ребенка, задают 

мотивационную основу игры. 

В группе №3 созданы условия для конструктивной деятельности – это уголок, где 

представлены различные «строители», мозаики, разрезные картинки, бросовый и 

природный материал для художественного конструирования.  

Актуальность педагогического опыта 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью с дошкольного 

возраста готовить детей к жизни, т. к. мы живем в век невиданной научно-технической 

революции. И жизнь во всех ее направлениях становится разнообразнее и сложнее, чем 

дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности ума, мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода к решению 

больших и малых задач.  

Конструирование из «бросового» материала – один из интереснейших видов 

детской деятельности, который полностью отвечает психологическим особенностям детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Поэтому в основу работы педагогов по развитию конструктивно-технических 

умений  у дошкольников легло конструирование из бросового материала  как составная 

часть игровой деятельности, представляющей собой интересную, но достаточно сложную 

практическую деятельность, направленную на получение реального продукта (подвижной 

игрушки). 

В ходе работы над темой опыта авторы столкнулись со следующими 

противоречиями: 

 между социальным заказом общества на формирование личности, готовой к 

самостоятельному решению инженерных задач, и существующими в 

дошкольных образовательных учреждениях традиционными подходами, 

слабо ориентированными на формирование у дошкольников конструктивно-

технических умений и навыков; 

 между необходимостью формирования готовности дошкольников к 

самостоятельной творческой конструктивной деятельности и недостаточной 

разработанностью практических подходов к решению этой задачи; 

 между желанием родителей видеть своих детей технически мыслящими и 

низким уровнем вовлеченности родителей в образовательную деятельность. 

Ведущая педагогическая идея опыта  заключается в определении путей 

повышения эффективности образовательной деятельности в области развития 

конструктивно-технических способностей детей старшего дошкольного возраста через их 

привлечение к созданию подвижных игрушек из бросового материала.  

Длительность работы над опытом составляет 3 года и охватывает период с 2014 по 

2017 год. 

I этап (ноябрь 2014 – май 2015 года). 

Выявление проблем, возникновение идеи опыта, определение целей, задач и выбор 

методов и средств их решения, анализ литературы по проблеме, подбор диагностических 

методик, сбор информации, диагностика. 

II  этап. Практический (май 2015 – май 2017 года). 

Разработка программы «Самоделкин», оборудование мастерской, создание 

подвижных игрушек, работа с родителями по проблеме опыта. 

III этап. Аналитико-обобщающий (май – октябрь 2017 года). 

Проведение итоговой диагностики. Обобщение результатов. 

Диапазон опыта представлен системой единой системой совместной 

образовательной деятельности педагога, ребенка и родителей по развитию конструктивно-

технических умений детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая база опыта. 
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Теоретической основой опыта послужили  труды Н.Н. Поддьякова [13],Л.А. 

Парамоновой [11], которые определили необходимость создания условий для развития 

творческого конструирования.  

В соответствии с концепцией Н.Н. Поддьякова [13], детское конструирование 

представляет собой процесс создания конструкций, построений, в которых 

предусматривается взаимное расположение частей и элементов, способы их сочетания.  

Авторы опыта изучили материалы работ Л.  Парамоновой [11], которая  под  

детским  конструированием понимает создание  ребенком конструкций,  моделей  из  

различных  материалов,  определяющие  вид конструирования:  конструирование из 

строительного материала, бумаги, картона, из природного и бросового материала. 

Последний вид конструирования наиболее детально изучен авторами опыта.  

Педагогами были изучены и апробированы в практической деятельности методики 

следующих авторов: 

- конструирование  по  образцу Л. Парамоновой [11]: постройка из деталей 

строительного материала и конструкторов воспроизводится на примере образца и способа 

изготовления; 

- конструирование по модели А.Р. Лурия[8]: в качестве образца предъявляется 

модель, в которой составляющие еѐ элементы скрыты от ребѐнка. Иными словами, 

предлагается определѐнная задача, но не способ еѐ решения. Данная методика 

способствует формированию у детей умения выполнять объѐмные игрушки, поделки с 

подвижными деталями, используя разные способы крепления.  

- конструирование по условиям, предложенное Н. Н. Поддьяковым[13], носит иной 

характер: без образца, рисунков и способов возведения дети должны создать конструкции 

по заданным условиям, подчеркивающие еѐ практическое назначение; 

- конструирование по простейшим чертежам  и  наглядным схемам разработано С. 

Леона Лоренсо [7] и В.В. Холмовской [15]. Детей сначала обучают строить простые 

схемы-чертежи, отражающие образцы построек. А затем, наоборот, создавать конструкции 

по простым чертежам-схемам; 

- каркасное   конструирование выделено Н. Н. Поддьяковым[13]. Его суть: 

первоначальное знакомство с простым по строению каркасом как центральным звеном 

постройки (отдельные части, характер их взаимодействий); последующая демонстрация 

педагогом различных изменений, приводящих к трансформации всей конструкции.  

В ходе работы были использованы также методические рекомендации, изложенные в 

книге Г.Н.Давыдовой «Поделки  из бросового  материала»  [2]. 

Опираясь на мнение З.В. Лиштван [6] о том, что конструирование является одним из 

наиболее эффективных средств подготовки детей к обучению в школе, педагоги пришли к 

выводу о необходимости создания дополнительной общеразвивающей программы 

«Самоделкин» для детей 6-7 лет, в основу которой легли методические рекомендации Н.Ф. 

Тарловской, Л.А. Топорковой [14], которые определяют цикличность проведения занятий 

и дают чѐткую дифференциацию задач обучения конструированию изделий с подвижными 

частями для детей шестого, седьмого года жизни.  

Изучив теоретическую базу, авторы опыта пришли к выводу о том, что 

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития 

личности. К ним относятся пространственное видение, пространственное воображение, 

умение представлять предмет в целом и частями согласно плану, схеме, описанию. 

Биографии многих выдающихся техников-изобретателей показывают, что способности эти 

иногда проявляются еще в дошкольном возрасте. Примером может служить детство 

известных изобретателей: А. С. Яковлева, И. П. Кулибина, В. А. Гасиева, Т.А. Эдисона и 

других. 

Новизна опыта заключается в создании системы работы по развитию у детей 

старшего дошкольного возраста конструктивно-технических умений посредством 
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создания подвижных игрушек в ходе реализации создания дополнительной 

общеразвивающей программы «Самоделкин». 

Характеристика условий, в которых возможна реализация  данного опыта. 
Материалы опыта могут быть использованы  воспитателями при организации 

конструктивной деятельности в группах старшего дошкольного возраста с учетом наличия 

оборудования, необходимого для изготовления подвижных игрушек.  

 

Раздел II 

Технология опыта 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является развитие 

конструктивно – технических умений детей старшего дошкольного возраста  через 

овладение техникой конструирования игрушек из бросового материала в ходе реализации  

в дошкольном образовательном учреждении дополнительной общеразвивающей 

программы «Самоделкин». 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

• создание условий для развития конструктивно-технических умений детей 

старшего дошкольного возраста, приобщения их к миру технического и художественного 

изобретательства; 

• отбор методов, направленных на развитие конструктивных умений у детей 

старшего дошкольного возраста при создании подвижных игрушек из бросового 

материала; 

• расширение у дошкольников опыта технического конструирования; 

• вовлечение родителей в совместное конструктивное творчество. 

Основными педагогическими условиями, обеспечивающими реализацию этой цели 

и задач, являются: совместная деятельность взрослого с ребенком и детей друг с другом; 

обеспечение взаимосвязи специально организованных занятий с самостоятельной 

деятельностью детей; предоставление детям разнообразных бросовых материалов 

(пластиковых, деревянных, металлических) и возможности пользоваться ими по своему 

усмотрению; взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности (игрой, 

экспериментами, сочинением сказок и др.) и включение его в широкий спектр событий 

детской жизни. 

Для работы с дошкольниками в группе были созданы необходимые условия: мини-

мастерская  «Самоделкин»,  где дети делали первые шаги на пути овладения 

удивительным искусством конструирования. Целевое назначение детской мини-

мастерской – создать в дошкольном учреждении материальную предметно-развивающую 

среду, позволяющую реализовывать личностно-ориентированную модель взаимодействия 

педагога с детьми в процессе руководства конструированием из «бросового» материала. 

Дети быстро осваиваются в пространстве мини-мастерской, им импонирует созданная в 

ней обстановка, которая направлена на реализацию желания ребенка экспериментировать, 

конструировать и играть с поделками из «бросового» материала в часы свободной 

деятельности. Бросовый материал дает дошкольникам чувство независимости от 

взрослых, т.к. его  можно использовать по своему усмотрению, а главное – этот материал 

всегда можно найти, он разнообразен, развивает детскую фантазию и воображение. 

Использование  бытового мусора приучает ребенка к бережливости, он никогда не сломает 

игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению которой приложил усилия и 

старания, а в дальнейшем  станет уважать и труд других людей. 

Работа по развитию конструктивно-технических умений у дошкольников была 

начата в старшей группе. Авторами опыта был разработан перспективный план работы по 

организации конструктивно-технической деятельности в старшей группе. Дети учились 

анализировать условия, в которых протекала конструкторская деятельность. В ходе 

совместной деятельности со взрослыми дошкольники из бросового материала 

изготавливали необходимые для игры предметы. Из пробок, крышек, пластиковых 
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бутылок дети учились конструировать несложные конструкции: простые по строению 

животные, предметы быта, игрушки. Основными приемами, помогающими детям 

создавать изображения, являлись наблюдения, рассматривание предметов на 

иллюстрациях. При обучении конструированию предмета или игрушки педагоги 

старались постоянно не прибегать к показу способов конструирования –активизировали 

опыт детей, спрашивали, как, по их мнению, эту вещь можно сделать, задавали наводящие 

вопросы, хвалили тех, кто ответил правильно. К концу учебного года большинство детей 

стали просто обожать конструировать; с одной стороны, ребенок увлечен интересным 

занятием, а с другой, это занятие способствует всестороннему развитию. 

Основной образовательной программой МАДОУ ДС №11 предусмотрен довольно 

обширный перечень работ по конструированию, правда, время на их изготовление 

ограничено, поэтому в подготовительной группе была организована кружковая 

деятельность для развития индивидуальных способностей дошкольников.  

Для осуществления своей деятельности педагогами была составлена программа 

кружковой деятельности «Самоделкин» (Приложение 1), которая рассчитана на 36 часов и 

предназначена для детей 6-7 лет. Прием детей в студию осуществлялся по заявлениям 

родителей. Занятия проходили 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 30 минут. 

В результате реализации программы «Самоделкин» дети приобретали 

конструктивные умения: 

 умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. умение 

абстрагироваться); 

 умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 

 умение расчленить, выделить составные части (анализировать); 

 умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом новый 

объект с заданными свойствами. 

В  программе определены способы работы с бросовым материалом: 

1. соединение готовых форм без их изменения, добавление небольших деталей; 

2. частичное изменение готовых форм  (например, надрезать ножницами или удалить 

какую-нибудь часть материала); 

3. монтажно-сборочные операции: изготовление и присоединение подвижных частей. 

Работа над созданием подвижных игрушек происходила по единому плану: сначала 

рассматривали и анализировали образец игрушки, затем устанавливалась поэтапная 

последовательность изготовления игрушки и планирование работы. Далее выбирался 

способ соединения частей поделки, подбирался материал и инструменты. И только после 

этого изготавливали игрушку. В конце проводился анализ результата работы и возможная 

его доработка. 

Работа строилась в несколько этапов. 

Первоначальный этап деятельности начался с ознакомления детей с материалами и 

инструментами, с простейшим анализом поделок. Анализируя предмет, дети выделяли 

основные части поделки и материал, из которого она сделана, задавали вопросы для 

уяснения того, какой еще материал можно использовать для изготовления данной 

поделки, что способствовало развитию у детей творчества и самостоятельности при 

выборе изобразительного материала. Педагоги подводили детей к пониманию того, что 

при создании поделки надо учитывать не только внешнюю привлекательность бросового 

материала, но и свойства материала, из которого планируется изготовить игрушку. Так, 

например, при изготовлении игрушки-кораблика дети пришли к выводу, что бумажные 

кораблики от воды размокают и идут ко дну. Значит, надо сделать эти кораблики из 

материала, который не размокнет, например, из пенопласта или упаковочного материала. 

Следующий шаг – это ознакомление дошкольников с техникой изготовления 

поделок из бросового материала, рассматривание образцов игрушек, формирование 

устойчивого интереса к работе с различными материалами.  
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Воспитателями создавалась проблемная ситуация, мотивирующая ребѐнка к 

созданию игрушки. Дети учились работать по образцу и показу, запоминали 

последовательность действий. На первых порах обучения педагог демонстрировал весь 

процесс изготовления поделки, сопровождая показ объяснением. Например, в ходе 

педагогического мероприятия «Бабочка»  дошкольников знакомили  с приемом сборки 

модели «Бабочка» (Приложение 2).  При выполнении задания, воспитатель наблюдала за 

последовательностью изготовления игрушки, обращая внимание на еѐ оформление и на 

аккуратность. 

На следующем этапе по мере накопления у детей умений и навыков работы с 

различными материалами, авторы опыта сокращали этап полного показа 

последовательности действий, и использовали при обучении схемы, схематические 

зарисовки или план – схемы. При этом воспитатель зарисовывал схему на доске, а дети у 

себя на листочке, что способствовало формированию основ самостоятельного создания 

детьми схем.  

Самым сложным этапом было формирование у детей умения «читать» чертежи 

конструкции. 

Знакомясь со способом изготовления трехъярусной шкатулки, дети работали по 

схеме. Они учились анализировать графическую модель подетально. На доске 

вывешивалась схема, на которой были изображены детали шкатулки и способ соединения 

частей. Опираясь на схему, воспитанники соединяли части шкатулки между собой с 

помощью проволоки. 

На четвертом  этапе работы дети самостоятельно готовили игрушки,  выбирали 

необходимый для работы материал в нужном количестве, подбирали инструменты. При 

этом важно поощрять дошкольника за привнесение новых, необычных элементов при 

подборе материала, за образное решение темы. 

После реализации всех четырех этапов работы, педагогами было отмечено, что 

дети научились с помощью различных инструментов обрабатывать и соединять детали из 

различных материалов, что содействовало развитию воображения, технических навыков. 

Работа с разного рода материалами расширила круг знаний детей об окружающем мире. 

Дошкольники уяснили, что можно бесконечно придумывать новые роли для старых 

вещей, которые нас окружают, и дело не в богатстве или в бедности, дело в бережном к 

ним отношении. Самое важное – дети научились преодолевать трудности и переживать 

чувство  радости от самостоятельно  выполненного труда. 

Для популяризации опыта среди коллег с целью активизации творческой  фантазии  

педагогов в процессе работы по изготовлениюизделий из бросового материала путем 

освоения несложных техник, авторами была составлена консультация на тему «Бросовый 

материал»(Приложение 3). 

Родители воспитанников были первыми помощниками в организации и создании 

среды развития у детей любознательности, познавательных интересов, конструктивных 

умений. Именно при их активной помощи постоянно пополнялся запас бросовых 

материалов в мини-мастерской «Самоделкин». Родители стали активными участниками 

акции по сбору «бросового» материала под девизом: «Не держи мусор в жилище – Станет 

жилище лучше и чище!». 

На мастер-классах «Сделайте вместе с ребенком»,  «Удивительное рядом», 

«Изготовление подвижных игрушек из бросового материала «Балеринки» (Приложение 4) 

родители овладели  навыками по изготовлению поделок, их назначению и роли в жизни 

ребѐнка. Педагогами было предложено родителям вместе с детьми изготовить игру 

«Секретик». Суть игры в том, что сделанная ребенком дома игрушка из бросового 

материала красиво упаковывается и, приходя в детский сад, ребѐнок предлагает своему 

другу  угадать, что за секрет он ему приготовил, но при этом не называет его, а 

рассказывает о нѐм. Дети с увлечением играли в эту игру в течение длительного времени, 
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а родители поддерживали детскую активность, включаясь в процесс придумывания всѐ 

новых и новых «секретиков». 

Совместно с родителями были изготовлены игрушки-забавы с движущимися 

частями (дракон из пластиковых стаканчиков, жираф с движущимися лапами), объѐмные 

игрушки (автомашины, подъѐмные краны, тракторы). Как итог деятельности оформлены 

выставки поделок из бросового материала «Научитесь творить чудеса»,«Очумелые 

ручки».  Провели конкурс идей «Хлам-Арт» по изготовлению из ненужных вещей 

различных поделок. С детьми были сделаны 25 видов игрушек (мебель для кукол, 

разнообразный транспорт, роботы, человечки, животные). 

Родители стали активнее участвовать в образовательном процессе: собирают  и 

изготовляют вместе с детьми интересные поделки и игрушки из бросового материала, 

проявляют искренний интерес к жизни группы, выражают восхищение результатами и 

продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживают своих  детей.  

 

Раздел III 

Результативность опыта 

 

Для того, чтобы выяснить исходный уровень конструктивно-технических умений 

детей старшего дошкольного возраста, авторы опыта на первом этапе своей работы 

провели диагностику по методике В.П. Дубровой, Л.В. Куцаковой, Т.Д. Марциновской. 

Полученные результаты были внесены в таблицу (Табл.№1): 

Таблица №1 

Исходная диагностика 

Уровень Пространственные 

ориентировки 

Навыки 

моделирования 

Умение 

анализировать 

поделку 

Высокий 8% 17% 14% 

Средний 52% 31% 39% 

Низкий 40% 52% 47% 

 

Педагоги определили, что только 52% детей имеют навык развития 

пространственных ориентировок, 31% - навыки моделирования и 39% умение 

анализировать поделку.  

На основании проведенного обследования был сделан вывод, что деятельность 

педагога должна быть направлена на развитие конструктивно-технических умений детей.  

Полученные в ходе диагностики результаты были внесены в диаграмму (Рис.1) 

Рис.1 
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Придя к выводу о необходимости активизации работы по развитию у старших 

дошкольников конструктивно-технических умений, педагоги  создали в группе условия 

для организации данного вида деятельности, запланировали работу по расширению у 

дошкольников опыта технического конструирования; продумали методы вовлечения 

родителей в совместное с детьми конструктивное творчество. 

После реализации перспективного плана работы по организации конструктивно-

технической деятельности в старшей группе в старшей группе (дети 5-6 лет) и освоения 

программы «Самоделкин» детьми в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

педагогами была проведена итоговая диагностика уровня конструктивно-технических 

умений детей старшего дошкольного возраста. Она показала следующие результаты 

(Табл.№2): 

Таблица №2 

Итоговая диагностика 

Уровень Пространственные 

ориентировки 

Навыки 

моделирования 

Умение 

анализировать 

поделку 

Высокий 10% 29% 23% 

Средний 89% 58% 72% 

Низкий 1% 13% 5% 

 

На основе полученных данных была составлена диаграмма (Рис.2): 

 

Рис.2 

 
 

Сравнительный анализ исходных и итоговых данных показал следующее: уровень 

развития пространственных ориентировок повысился с 52% до 89%; конструктивного 

мышления с 31% до 58%; умение анализировать поделку возросло с 39% до 72%; 

сформированы практические умения при создании подвижных игрушек, дети 

заинтересовались миром технического и художественного изобретательства (Рис.3). 

Рис.3 
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Кроме того, следует отметить, что: 

- дети умеют планировать, конструировать по схемам, чертежам; 

- технически мыслить; 

- работать коллективно (подгруппами, парами); 

- творчески фантазировать; 

- применять в самостоятельной деятельности приобретѐнные умения. 

Работая с бросовым материалом, дети получили дополнительные знания и 

практические умения, значительно расширили свой кругозор. Дошкольники получили 

образное представление о возможностях предметов, научились конструировать и 

моделировать, находить неожиданные варианты использования бросовых материалов. 

Научив детей моделировать игрушки, педагоги решили задачу самостоятельной 

занятости детей дома. Ведь дети мастерят не только в детском саду, но и дома. 

Таким образом, подводя итоги деятельности педагогов, можно сделать вывод о 

том, что разработанная авторами опыта система работы позволяет эффективно повлиять 

на качество образовательного процесса по развитию у детей старшего дошкольного 

возраста конструктивно-технических умений, что выражается в проявлении у них 

самостоятельности и творчества в изготовлении подвижных игрушек. 
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1. Пояснительная записка 

 

Всегда найдѐтся дело для умелых рук, 

Если хорошенько поглядеть вокруг… 

М. Ивенсен 

 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин», (далее 

Программа),социально-педагогической направленности, разработана на основе 

собственного опыта автора.  

В настоящее время в обществе и на рынке труда не хватает мобильной молодежи, 

способной к самостоятельному решению инженерных задач высокого уровня сложности, 

выдвижению новых идей, способной принимать технические решения и действия, 

призванные обеспечить выход страны на качественно новый уровень развития. 

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву 

для развития технических способностей детей, которые выражаются в интересе к 

конструктивной деятельности, в умении анализировать свои действия, выделять их 

существенные звенья, сознательно изменять и перестраивать их в зависимости от 

получаемого результата. 

Проблема развития детских конструктивно-технических навыков в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 

своеобразия личности уже на первых этапах еѐ становления. 

Конструирование, как один из видов детского творчества обладает широкими 

возможностями для умственного, нравственного, физического и эстетического воспитания 

детей. Конструируя, ребѐнок учится не только различать внешние качества предмета, 

образца (форму, величину, строение и пр.); у него развиваются познавательные и 

практические действия. В конструировании ребѐнок, помимо зрительного восприятия 

качества предмета, реально, практически разбирает образец на детали, а затем собирает их 

в модель (так в действии он осуществляет и анализ и синтез). В процессе 

целенаправленного обучения у детей наряду с техническими навыками развивается 

умение анализировать предметы окружающей действительности, формируются 

обобщѐнные представления о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность 

мышления, творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности 

(аккуратность, целеустремлѐнность, настойчивость в достижении цели и т.п.). 

Новизна Программы заключается в разработке содержания дополнительных занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста по изготовлению подвижных игрушек на основе 

конструирования из бросового материала, имеющего разнообразную структуру.  

Цель: развитие конструктивно-технических умений детей старшего дошкольного возраста 

через овладение техникой конструирования из бросового материала. 

Задачи:  

1. Развитие конструктивных способностей дошкольников с учѐтом индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка. 

2. Формирование умения у дошкольников создавать конструкции по образцу, модели, 

схемам и чертежам. 

3. Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей. 

 

Условия реализации программы. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет, срок реализации – 1 год, рассчитана на 

36 часов. Прием детей в студию осуществлялся по заявлениям родителей. Занятия 

организуются 1 раз в неделю, продолжительность – 30 минут. 
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Содержание Программы направлено на развитие конструктивно-технических 

умений у детей старшего дошкольного возраста посредством изготовления подвижных 

игрушек из бросового материала 

 

Основные принципы программы: 

-принцип участия (привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности); 

- принцип системности (работа ведется по плану в течение учебного года). В летний 

период идет закрепление материала в практической и игровой деятельности; 

- принцип возрастной адресованности (тематика, задачи, методы и приемы подобраны в 

соответствии с возрастом); 

- принцип интеграции (данная программа является составной частью образовательной 

программы детского сада); 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье (родители выступают активными участниками педагогического 

процесса). 

Методы и приемы работы с дошкольниками: 

- наглядный метод- показ образца изделия, анализ образца, составление плана работы по 

изготовлению изделия; 

-  словесный метод -предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов; 

- практический метод -изготовление изделия под руководством воспитателя, 

самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- частично-поисковый, проблемно-мотивационный - стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия; 

- метод «подмастерья» - взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. умение абстрагироваться); 

- умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 

- умение расчленить, выделить составные части (анализировать); 

- умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом новый объект с 

заданными свойствами. 

Способы  работы: 

- соединение готовых форм без их изменения, добавление небольших деталей; 

- частичное изменение готовых форм  (например, надрезать ножницами или удалить 

какую-нибудь часть материала); 

- монтажно-сборочные операции: изготовление и присоединение подвижных частей. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

o выставки детских работ в детском саду; 

o участие в городских, конкурсах; 

o презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

o творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете. 

Мониторинг достижения детьми промежуточных и итоговых результатов освоения 

программы  «Самоделкин» разработан составителями программы, проводится в конце 

учебного года (в мае). (Приложение 1.) 

 

2. Учебно – тематический план 

 

№ Тема Количество В том числе 
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часов теория практика 

1 Знакомство с работой 

кружка «Самоделкин» 

1 1  

2 «Материалы и 

инструменты» 

1 0,5 0,5 

3 «Змейка» 1  1 

4 «Гусеница, паучок и 

пчелка» 

1  1 

5 «Машины» 1  1 

6 «Паровозик» 1  1 

7 «Автобус» 1  1 

8 «Колодец» 1  1 

9 «Коляска для пупса» 1  1 

10 «Качели для пупса» 1  1 

11 «Вертолет» 1  1 

12 «Часы» 1  1 

13 «Человечки из 

проволоки» 

2 0,5 1,5 

14 «Игрушки из капсул 

откиндер - сюрпризов» 

2 0,5 1,5 

15 «Дракон» 1  1 

16 «Страус» 1  1 

17 «Стрекоза» 1  1 

18 «Подарок для малышей» 1  1 

19 «Балерина» 2 0,5            1,5 

20 «Карусель» 2  2 

21 «Бабочка» 2 0,5 1,5 

22 «Пожарная машина» 2 0,5 1,5 

23 «Цирк» 1  1 

24 «НЛО и инопланетяне» 2  2 

25 «Шкатулка 

трехъярусная» 

2 0,5 1,5 

26 «Робот из крышек» 2  2 

27 Игрушка по замыслу 1  1 

 Итого 36 4,5 31,5 

 

 

3.  Содержание программы 

Тема 1. Знакомство с работой кружка «Самоделкин» 

Теория.Познакомить детей с особенностями работы кружка «Самоделкин». Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности посредством конструирования 

из бросового материала. 

 

Тема 2. «Материалы и инструменты» 

Теория. Познакомить с разнообразными материалами и инструментами. Рассказать о 

навыках безопасности труда и личной гигиены. 

Практика.Учить организовывать свое рабочее место. Закреплять навыки работы с 

разнообразными материалами и инструментами. 

 

Тема 3. «Змейка» 

Практика. Изготовить змейку из бросового и природного материала. Освоить методику 
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изготовления поделки; развить практические навыки работы с природным и бросовым 

материалом; развить фантазию и воображение ребенка. 

 

Тема 4. «Гусеница, паучок и пчелка» 

Практика. Вызвать интерес к творческой деятельности, развивать умение видеть 

возможности преобразования предметов. Учить работать с проволокой. 
 

Тема 5. «Машины» 

Практика. Вырабатывать умение видеть в предметах скрытые возможности их 

превращения в игрушку,  реализовать преобразование одного предмета в другой. Научить 

крепить колеса,  используя деревянные и проволочные оси. 

 

Тема 6. «Паровозик» 

Практика. Вырабатывать стремление к творчеству, преобразованию знакомых предметов, 

умение и желание работать в коллективе, стремление выполнить свою часть работы 

наилучшим образом. 

 

Тема 7. «Автобус» 

Практика. Совершенствовать умение творчески изменять предметы, научить 

приспосабливать ненужные предметы для других целей. Научить крепить колеса,  

используя деревянные и проволочные оси. 

 

Тема 8. «Колодец» 

Практика. Научить детей делать колодец из бросового материала, работоспособный  

механизм вращения цилиндра на основе катушки. Развивать воображение и 

самостоятельное творчество детей при изготовлении поделки, тренировать мелкую 

моторику. 

 

Тема 9.«Коляска для пупса» 

Практика. Научить детей собирать коляску из бросового материала, подбирать нужные 

детали, крепить колеса,  используя деревянные и проволочные оси. 

 

Тема 10. «Качели для пупса» 

Практика. Продолжать развивать конструктивные навыки, координированные движения 

рук.         Способствовать освоению навыков преобразования бросового материала. 

 

Тема 11. «Вертолет» 

Практика. Научить элементам технического творчества, закреплять навыки коллективной 

работы при выполнении каждым ребенком своих конкретных обязанностей в структуре 

общей образовательной деятельности. 

 

Тема 12. «Часы» 

Практика. Развивать творческие способности, умение находить различные варианты 

использования материалов для поделок, творческого преобразования привычных 

предметов. Закрепить умение соединять детали с помощью болта и гайки. 

 

Тема 13. «Человечки из проволоки» 

Теория. Учить работать с проволокой: сгибать, закручивать. Закреплять навык работы с 

круглогубцами. 

Практика. Развивать творческое воображение, фантазию, желание реализовать их в 

конкретной поделке – веселом человечке, которого можно смастерить, видоизменяя 

привычные предметы. 
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Тема 14. «Игрушки из капсул от киндер - сюрпризов» 

Теория. Познакомить с бросовым материалами – коробочки от «киндера», их 

качественными характеристиками. Побуждать к поиску способов преобразования 

коробочек, вариантов игр. Учить использовать бросовые материалы для создания 

человечков, животных, птиц. 

Практика. Учить внимательно, рассматривать имеющиеся в наличии готовые 

формы, конструировать (от материала к образу), развивать ассоциативное 

мышление, воображение, фантазию. 
 

Тема 15. «Дракон» 

Практика. Совершенствовать умение преобразовывать привычные предметы, 

побуждать фантазировать, подсказать, как можно из подручных материалов, сделать 

привлекательную поделку. Учить делать различные поделки, используя одноразовые 

стаканчики в сочетании с другими материалами. 

 

Тема 16. «Страус» 

Практика. Продолжать учить детей изготовлять игрушки из бросового материала 

своими руками. Формировать навыки работы с нитками. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, фантазию, воображение и творческий потенциал детей. 

 

Тема 17. «Стрекоза» 

Практика. Совершенствовать умение творчески изменять предметы, научить 

приспосабливать ненужные предметы для других целей, бережно относиться ко всему, 

что сделано руками других людей. 

 

Тема 18. «Подарок для малышей» 

Практика. Дать толчок творческой мысли, подсказать новые варианты творческого 

преобразования предметов, убедить, что вещи, сделанные своими руками, всегда приносят 

большую радость создателям и другим. Развивать умение трансформировать один 

предмет в другой, самостоятельно изготавливать из пластиковой бутылки игрушки - 

перетяжки, проявляя творчество, аккуратность, умелость. Вызвать интерес к созданию 

игрушки для малышей. 

 

Тема 19. «Балерина» 

Теория. Показать детям, что фантазия и  умелые руки позволяют сделать много 

интересных игрушек, например из обыкновенных бутылочек из-под йогурта; понимать, 

что и они могут быть творцами, как и взрослые. 

Практика. Совершенствовать умение творчески изменять предметы, научить 

приспосабливать ненужные предметы для других целей, бережно относиться ко всему, 

что сделано руками других людей. 

 

Тема 20. «Карусель» 

Практика.Вызвать интерес к активному творческому преобразованию привычных 

предметов при изготовлении новых поделок, игрушек; совершенствовать умение работать 

с бросовым материалом. 

 

Тема 21. «Бабочка» 

Теория. Научить детей делать подвижную бабочку из различного бросового материала: 

(проволока, коктейльные трубочки, пенополистерол, пластиковая бутылка и т.д.).  

Обогащать знания о разнообразии бросового материала и его использовании в поделках.  
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Практика. Способствовать развитию умения планировать предстоящую работу, развивать 

инициативу, фантазию, творчество.  

 

Тема 22. «Пожарная машина» 

Теория. Учить крепить колеса,  используя деревянные и проволочные оси; делать 

механизм для подачи шланга. Продолжать развивать конструктивные навыки, 

координированные движения рук.   Воспитывать самостоятельность, желание создавать 

игрушки для своей игровой деятельности. 

Практика. Способствовать освоению навыков преобразования бросового материала. Дать 

возможность проявить фантазию и воображение в оформлении коробок разного размера, 

продумать варианты использования.  

 

Тема 23. «Цирк» 

Практика. Способствовать развитию умения планировать предстоящую работу. 

Развивать технический кругозор, зрительную память. Закреплять умение собирать 

игрушки из готовых частей (бросового материала), подбирать нужные детали. 
 

Тема 24. «НЛО и инопланетяне» 

Теория.      Способствовать освоению навыков преобразования бросового материала. 

Дать возможность проявить фантазию и воображение при создании летающего 

объекта из старых дисков, продумать варианты использования.  Воспитывать 

самостоятельность, желание создавать игрушки для своей игровой деятельности. 
Практика. Продолжать развивать конструктивные навыки, координированные 

движения рук. Закреплять умение скручивать проволоку спиралью, пользоваться 

инструментами (круглогубцы, кусачки). 

 

Тема 25. «Шкатулка трехъярусная» 

Теория. Способствовать освоению навыков преобразования бросового материала. 

Закреплять умение работать по схемам. 

Практика. Совершенствовать умение преобразовывать привычные предметы, побуждать 

фантазировать, подсказать, как можно из подручных материалов, сделать 

привлекательную поделку. 

 

Тема 26. «Робот из крышек» 

Практика.Учить подбирать подходящие по цвету и форме крышки и пластиковые 

бутылки скреплять их пластиковыми хомутами иногда дополняя и другими затейливыми 

деталями. Развивать мелкую моторику. 

 

Тема 27. Игрушка по замыслу 

Практика. Развивать изобретательность и понимания важности творческого отношения к 

труду, дать толчок детской фантазии и воображению, направить их творческую 

активность, как на придумывание поделок, так и на их оформление. 

 

4. Методическое обеспечение 

 

Для работы с дошкольниками в группе была создана мини-мастерская  ―Самоделкин‖,  

где ребѐнок делает первые шаги на пути овладения удивительным искусством 

конструирования, с необходимым набором инструментов (круглогубцы, плоскогубцы, 

кусачки) и материалов (контейнеры  от  шоколадных яиц  киндер-сюрпризов, пластиковые  

пищевые  контейнеры, пластиковые  емкости из-под бытовой химии, пробки, колпачки, 

крышки, бусины, трубочки для коктейля, проволока, деревянные шпажки, пластиковые 

стаканчики и др.).  
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Подобраны схемы и чертежи изготовления подвижных игрушек  «Бабочка», 

«Пожарная машина», «Цирк», «Игрушки из капсул от киндер - сюрпризов», «Человечки 

из проволоки», «Робот из крышек». 

Для педагогов составлена консультация «Бросовый материал», с необходимыми 

рекомендациями  по использованию бросового материала. 

Созданы  презентации: «Сказка из мусора», «Бабочка», «Балеринки», «Роботы», 

«Животные из бросового материала». 

Выставки поделок из бросового материала проходят в музее «Игрушки». 
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Задание 1. Изучение пространственных ориентировок при конструировании 

 

Подготовка исследования. Подготовить детали(бросовый материал), чертежи  на которых 

показаны отдельные детали игрушки. 

 

Проведение исследования. Ребенку показывают чертеж и просят собрать игрушку. 

 

Обработка данных. Подсчитывают число ошибок в пространственном расположении 

деталей. Устанавливают соответствие конструкции чертежу.  

 

Задание 2. Изучение умения моделировать объект 

 

Подготовка исследования. Подготовить карточки-образцы и вырезанные из бумаги 

геометрические фигуры разной конфигурации и величины, соответствующие и не 

соответствующие образцам. 

 

Проведение исследования. Ребенку 4-7 лет по одному показывают образцы и просят 

сделать такую же картинку из геометрических фигур. Взрослый предлагает ему 

рассмотреть образец и расчленить изображение в соответствии с имеющимися 

геометрическими фигурами (нарисовать, где будет расположена каждая из них) После 

выполнения задания ребенка просят выложить изображение, а затем проверить 

правильность расчленения образца. 

 

Обработка данных. На основе анализа протоколов детей распределяют в соответствии с 

четырьмя уровнями выполнения задания. 

 

1 уровень. Ребенок выполняет задание на расчленение изображения и его моделирование 

почти без ошибок (допускаются одна-две ошибки) Самостоятельно замечает и исправляет 

ошибки. Изображение полностью соответствует образу по форме и величине деталей. 

 

2 уровень. При расчленении образца ребенок допускает много. Модель соответствует 

образцу в большинстве деталей. Ошибки ребенок замечает и исправляет сам или с 

небольшой помощью взрослого. 

 

3 уровень. Ребенок не справляется с заданием на расчленение образца, но при выполнении 

задания на моделирование получает объект, соответствующий образцу в основных 

деталях и их расположении. Ошибки замечает и исправляет только с помощью взрослого 

или вообще их не замечает. 

 

4 уровень. Ребенок не справляется ни с заданием на расчленение образца, ни с задачей 

смоделировать объект. 

 

Подсчитывают количество детей, соответствующих каждому из уровней, и делают вывод 

о развитии у них мыслительной операции анализа и моделирования. 

 

Задание 3. Умение анализировать поделку. 

Проведение исследования. Ребенка просят построить или сконструировать игрушку по 

своему выбору. После выполнения задания ему предлагают рассказать, что он построил 

или сконструировал, а затем поиграть с этим предметом. 

Обработка данных. На основе анализа протоколов детей распределяют в соответствии с 

тремя уровнями выполнения задания. 
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1 уровень. Выделяет и анализирует конструкцию предмета в соответствии с его 

практическим назначением. Видит основные части, устанавливает функциональное 

значение каждой из них. Определяет соответствие форм, размеров, местоположения этих 

частей условиям использования конструкции.  Использует в конструировании рисунок, 

схему, чертеж. Самостоятельно подбирает необходимый строительный материал. На 

основе анализа самостоятельно находит оригинальные конструктивные решения. 

2 уровень. Самостоятельно подбирает необходимый строительный материал. При анализе 

образца постройки допускает 1-2 ошибки, выделяет основные части и различает их по 

величине и форме. Использует в конструировании рисунок, схему, чертеж. 

3 уровень. Анализирует простейшие постройки. Видит только основные части  и 

различает их по величине и форме. В конструктивной деятельности не может 

пользоваться схемами и чертежами. 

 

Приложение 2 

Сценарий педагогического  мероприятия  с детьми подготовительной к школе 

группы «Бабочки» 

Цель – развитие конструктивно-технических умений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить дошкольников с приемом сборки модели «Бабочка». 

2. Развивать у дошкольников умение выполнять простейшую конструкцию. 

3. Развивать интерес к окружающей действительности, техническое мышление, 

внимание, мелкую моторику. 

4. Воспитывать усидчивость, аккуратность и трудолюбие. 

 

Оборудование: наборы бросового материала на каждого ребенка, презентация, 

мультимедийное оборудование, телепортатор. 

Ход деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Организационный момент. 

Погружение в тему. 

Воспитатель: 

- Дети, я вас рада видеть. Мне кажется вы очень дружные.  Как зовут ваших друзей?  

- У меня тоже есть друзья - Фиксики: Нолик и Симка. Я надеюсь, вы с ними знакомы (это 

персонажи мультфильма «Фиксики»). Нолик и Симка – конструкторы. Может быть, кто-

то знает, кто такие конструкторы? 

Фиксики  создали мастерскую по изготовлению подвижных игрушек.  

- Как вы думаете, почему именно игрушки они решили создавать? Как вы думаете, 

игрушка ПОДВИЖНАЯ, это какая игрушка? (значит, у этой игрушки должны быть 

подвижные детали). 

- Симке очень нравится играть, и  Нолик решил подарить ей игрушечную бабочку. Но у 

него почему-то не получилось, как вы думаете, почему? Вы хотите помощь Нолику? А 

сможете это сделать? Тогда мы отправляемся в мастерскую «Юный конструктор». 

Располагайтесь, как вам будет удобно. 

Как вы думаете, какая часть тела у бабочки может быть подвижной?....    

Нолику хочется, чтобы у бабочки двигались крылья.  

Создание игрушки. 

- Дети, посмотрите, что нам понадобится, чтобы сделать подвижную бабочку (отвечают 

дети): 

- кусок утеплителя; (для чего нужен утеплитель? Может быть, кто-то знает, что такое 

утеплитель?); 

     - пластиковая бабочка; 
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     - кусок проволоки; 

     - кусочки коктейльной трубочки. 

Делается это следующим образом – к крыльям бабочки прикреплены два крючка, сама она 

сидит на длинном  бруске, сквозь который продета трубочка. В трубочку необходимо 

вставить мягкую тонкую проволоку. Концы проволоки загибаем вниз и, немного 

отступив, сгибаем в стороны.С одной стороны на проволочку надеваем кусочек трубочки 

синего цвета, соединенный с крылом крючок, кусочек трубочки синего цвета. Оставшийся 

конец проволоки закрепляем. С другой стороны надеваем кусочек трубочки синего цвета, 

соединенный с крылом крючок, кусочек трубочки красного цвета. Оставшийся конец 

проволоки закрепляем, получается маленькая ручка. Она вращает весь механизм и делает 

крылья бабочки подвижными. Получается, что бабочка как бы летит.  

 

Вопросы детям: 

-  Назовите ваши любимые игрушки?  Есть ли у ваших игрушек подвижные детали? 

- Как нужно обращаться с игрушками, чтобы они не ломались? 

 

Просмотр продукта совместной деятельности (игрушки). 

Дети встали из-за столов. 

- Дети, посмотрите, у нас есть прибор. Как он  может называться? (Как мы его назовем) 

….  Фиксики его назвали - почтовый телепортатор. Как он может работать? …. Сейчас 

одну из бабочек попробуем отправить Нолику. Кладем ее в аппарат, закрываем крышку и 

смотрим на экран (на слайде Нолик с бабочкой). 

- Нолик благодарен вам за помощь и очень хочет узнать, как вы сделали такую интересную 

игрушку. 

- Какие материалы мы использовали? 

- Что делали сначала? А затем? 

Вам понравилось самим делать игрушки? 

Я надеюсь, что Нолик сможет сделать такую же бабочку сам. А ваши чудесные бабочки вы 

покажите своим друзьям в группе. 

Приложение 3 

Консультация для педагогов 

«Бросовый материал» 

Бросовый материал - это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 

использовать, дав волю безграничной детской фантазии. 

"Каждое дитя в известной степени гений, а каждый гений до некоторой степени 

дитя". Эта знаменитая цитата из Шопенгауэра нуждается в разъяснении. В чем 

гениальность ребенка? И где эта естественная детская гениальность проявляет себя? 

Главное качество гения - видеть вещи и события дальше их обыденного и 

общепризнанного значения, видеть вопреки мнению и предрассудкам. Именно в этом 

смысле каждый ребенок - гений. Над ним еще не довлеет общепринятое, оно еще не стало 

(но очень скоро станет) застить весь мир. Но детская гениальность, увы, ограничена. Ей не 

под силу увидеть, невидимые другим, законы мира. Ребенку не хватает знаний о 

свойствах вещей и явлений. Утрата детской гениальности является ценой за эти знания, за 

вековой опыт человечества, позволявший выжить. Несмотря на трагическую 

необратимость этого процесса, каждому педагогу под силу сохранить каплю гениальности 

в ребенке. Для этого достаточно дать возможность проявиться и утвердиться детскому 

творчеству, признать его как уникальное, требующее уважения явление. Ребенок, чье 

творчество признают в детстве, на всю жизнь приобретет силу мыслить самостоятельно и 

оригинально. Азарт педагога, способен заразить самого пассивного ребенка, а честное 

участие в процессе изобретательства, сделает взрослого менее критичным к выдумкам 

малыша. Если ваш юный коллега продолжает с интересом наблюдать за вами, ничего не 

предлагая сам, попробуйте показать ему простую поделку и тут же спрячьте ее. Пусть 
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попробует повторить. Наверняка он сделает что-нибудь по-своему, включить фантазию 

придется, - это неотъемлемое свойство бросового материала. 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской 

деятельности детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и 

соединять детали из различных материалов, узнают их свойства, что содействует 

развитию их воображения, техническим навыков. Работа с разного рода материалами 

расширяет круг знаний детей об окружающем мире. Эта тема неисчерпаема. Можно 

бесконечно придумывать новые роли для старых вещей, которые нас окружают, и дело не 

в богатстве или в бедности, дело в нравственном к ним отношении. Самое важное  

научить ребят переживать чувство  радости от самостоятельно  выполненного труда, 

приучить их преодолевать трудности. 

Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к 

творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, 

знакомит с приѐмами работы различными инструментами, учит осторожному обращению 

с ними, способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую 

моторику пальцев, воспитывает усидчивость и самостоятельность. Многие из 

предложенных поделок предполагают использование их в быту, и важным моментом при  

их изготовлении является прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети 

знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и 

умения, учатся мыслить. Некоторые операции требуют приложения усилий, 

использования наиболее опасных инструментов, особенно в подготовительной стадии, и 

этот этап работы педагог берѐт на себя.     Поделки могут иметь разное назначение: 

для игр детей; для украшения интерьера группы, детского учреждения, дома; их можно 

использовать в качестве подарков. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, при его подборе 

предъявляется определѐнные требования: 

-должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию ); 

-тщательно промытым и высушенным; 

-доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д.) 

Среди изобилия бросового материала для изготовления поделок можно выбрать 

изделия из пластика – это легко обрабатываемый яркий, красивый, прочный и безопасный 

материал. Без особых усилий его можно разрезать, под воздействием тепла можно 

размягчать, разгибать, прокалывать. 

Цветной  пластик.  Это  яркий,  достаточно  прочный  и  безопасный материал, 

получен, получен из разноцветных пластиковых емкостей от шампуней,  моющих  средств  

и т.д.,  заранее  нарезанный  на  кусочки.  

Пенопласт и пенополистирол (из него делают подносы, в которых продаются 

некоторые продукты, по весу похож на пенопласт) – это легкие материалы, они не тонут в 

воде, поэтому из них получаются кораблики, лодочки, катера и т.д.  

Целлофан – это тоже легкий материал, с которым любит играть ветер – поднимать 

над землей, оставлять на ветвях деревьев. Из него можно сделать забаву для детей, 

связанную с ветром – привязать к палке разноцветные целлофановые ленты и 

использовать ее вместо флюгера, чтобы смотреть направление и силу ветра. Или 

украшение для двора или дома – бабочек и птичек, привязанных к леске или нитке, 

которые будут кружиться и летать от малейшего движения воздуха. 

Контейнеры  от  шоколадных яиц  киндер-сюрпризов.  Очень  хорошо  

знакомый  детям  материал,  яркий,  безопасный,  доступный,  используется  как  полный  

контейнер,  так  и  его  части  (половинки). Контейнеры от киндер-сюрпризов сделаны из 

пластмассы. Поэтому они подойдут и для уличных поделок, и для изготовления 

небольших игрушек. Сам контейнер по форме похож на голову, совмещенную с телом. 

Осталось придумать, как и из чего сделать оставшиеся части тела, чтобы персонаж 

получился узнаваемым – руки и ноги или крылья и лапы, хвост, нос (клюв), рот, уши, 
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глаза. Их можно нарисовать специальным маркером, сделать из цветной бумаги, 

самоклейки или из пластилина. Можно сделать поделку из нескольких контейнеров. 

 Картонная упаковка от яиц - замечательный материал для детского 

творчества. Ее легко резать, легко красить, в упаковке от яиц не составит труда проделать 

при необходимости отверстие. Вы даже не представляете, сколько интересных и полезных 

поделок можно сделать из этого ничем непримечательного на первый взгляд бросового 

материала. Красивые цветы, насекомых и забавных зверюшек, оригинальное панно на 

стену, карнавальные маски для новогодних праздников... и это далеко не полный список 

поделок из упаковок от яиц, которые вы можете сделать вместе с вашим ребенком. 

Пластиковые  пищевые  контейнеры.  Это  пластиковые  бутылочки, из  которых  

уже  выпит  кефир,  лимонад  или  минеральная  вода. Они  могут  быть  разного  объема,  

цвета,  необычной  формы.  

Пробки.  Пробки-стандарт  диаметром  3  см  от  пластиковых  бутылок  с  

газированной,  минеральной  водой  и  пробки  малые  меньшего диаметра  от  емкостей  с  

подсолнечным  маслом  и  соком.  

Колпачки.  Малых  размеров  —  от  тюбиков  с  зубной  пастой,  кремов, имеющих  

конусообразное  строение  с  усеченным  верхом.  

Крышки.  Крышки  большого  диаметра  от  емкостей  из-под  шоколадной  пасты,  

майонеза  и  т.д.  

Бусинки.  Используются  округлые,  овальные  бусинки  от  старых бус, резинок 

для  волос. 

Проволока.  В  разных  конструкциях  используется  проволока  медная,  

алюминиевая,  покрытая  цветной  оболочкой.  В  некоторых  случаях  применяется  

оболочка  от  многожильного  провода,  в  котором находится  пучок  разноцветных  

проволочек.  

Пластилин.  Кусочки  пластилина,  ранее  использованные  в  лепке, могут  быть  с  

примесями  других  цветов.  

Фломастеры.  Фломастеры,  которые  отслужили  срок  использования  в  

рисовании.  

Бросовый материал пригоден для изготовления игрушек с подвижными деталями. 

Катушки очень удобны для изготовления подвижных вращающихся деталей, 

всевозможных колѐс, изготовление транспорта. 

Проволока, соломинка для коктейля, деревянные круглые палочки могу служить 

осью для вращающихся деталей.  

В конструктивной деятельности у дошкольника формируются важные качества 

умение слушать воспитателя, принимать умственную задачу и находить способ еѐ 

решения. А так же формируется терпение, упорство, стремление мастерить своими 

руками, глядя на окружающий мир глазами художника, позволяет каждому ребѐнку 

ощутить себя мастером и творцом. 

Будем очень рады, если представленный материал пригодится вам в работе. 

Желаем творческих успехов вам и вашим детям! 

 

Приложение 4 

Мастер-класс для родителей по изготовлению подвижных игрушек из бросового 

материала «Балеринки» 

 

Цель мастер-класса: ознакомление участников мастер-класса со способами 

создания подвижных игрушек из бросового материала в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей  программы «Самоделкин». 

Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста в процессе организованной 

образовательной деятельности, мною было замечено, что у них слабо развиты 

пространственные ориентировки и навыки моделирования объектов при конструировании.  
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 Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, которые выражаются в интересе к 

конструктивной деятельности, в умении анализировать свои действия, целенаправленно 

рассматривать предметы, выстраивать логические цепочки и обобщения.  

         В поисках методов, способствующих развитию данных умений, обратилась к 

созданию подвижных игрушек из бросового материала.  Использование  бытового мусора 

приучает ребенка к бережливости, он никогда не сломает игрушку, сделанную своими 

руками, к изготовлению которой приложил усилия и старания, а в дальнейшем  станет 

уважать и труд других людей. 

         Целью моей деятельности стало развитие конструктивно – технических умений 

детей старшего дошкольного возраста посредством изготовления подвижных игрушек из 

бросового материала. 

        Была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин», а в 

группе оборудована мини-мастерская с одноименным названием, куда я вас сегодня и 

приглашаю.   

         Уважаемые коллеги, наши юные конструкторы любят путешествовать, я вам 

предлагаю отправиться в виртуальное путешествие.  

Где мы с вами оказались? (правильно в театре) 

Театр завораживает своей атмосферой. Будто попадаешь в сказочный мир, в мир детства.  

Закрыв глаза, сразу представляешь себе горящие огни, пробирающую музыку, шорох 

пачек и легкий стук пуантов по паркету. 

          Друзья мои, давайте попробуем окунуться в мир фантазий и оживить прекрасных 

кукол - балерин.   

          Какие материалы нам понадобятся? Создавая с детьми поделки, я обращаю 

внимание на вариативность и взаимозаменяемость материалов. 

Но не забываем, что игрушка должна быть подвижной. Что это значит?.... Вы, безусловно, 

правы, я вам предлагаю сделать балерин, движение которых осуществляет механизм. 

С детьми в мастерской мы работаем поэтапно. Мы с вами будем учиться работать по 

образцу и показу, запоминая последовательность действий. 

          Сначала рассмотрим один из способов создания подвижной игрушки «балеринки».  

Перед вами брусок из пеноплекса (что это, вы знаете? это всем известный утеплитель), в 

который вставлены куски пластиковой трубы (оставшиеся от ремонта). Необходимо 

надеть бутылочки от йогурта на эти куски трубы и соединить их резинкой. Берѐм крышку 

с отверстием и прикручиваем к ней с помощью шурупа и гайки пластиковую палочку 

посередине. А по краям тем же способом крепим крышки. С помощью клея (скотча) клеим 

балеринок на крышечки. Можно приступать к запуску механизма. Крутим ручку и наши 

балерины закружились в па-де-де. (Одна из основных музыкально-танцевальных форм в 

балете. Состоит из выхода двух танцовщиков.) 

После создания поделки я всегда интересуюсь у дошкольников: можно ли еѐ 

усовершенствовать. А чем можно дополнить нашу поделку? (увеличить количество 

балерин). 

Необходимо открутить пластиковую палочку от крышки и подготовить основу для теперь 

уже четырех балерин. Проведем аналогичную работу, то есть по краям крышки, а на них 

балерины. Вновь запустим механизм. И вот они уже танцуют па де карт (танец четырех 

исполнителей). 

Как вы думаете, а можно ли ещѐ усовершенствовать нашу конструкцию? 

Для этого необходимо разобрать часть нашей конструкции: откручиваем крышки по краям 

пластиковых палочек. На их место вставляем длинные шурупы (снизу вверх) и закрепляем 

гайками. На болты нанизываем шпульки и в шпульки вставляем балерин. 

 У нас получилась новая конструкция. Немного фантазии и мы получаем несколько 

вариантов подвижных поделок.   
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        В завершение нашего совместного творчества, мне бы  хотелось узнать ваше 

отношение  к тому, чем мы сегодня занимались? Ваше мнение я предлагаю выразить  не 

словами, а действием. Мы находимся в театре, если вы считаете, что создание подвижных 

игрушек из бросового материала способствует развитию конструктивно-технических 

умений у детей, то ваши прекрасные балеринки пусть закружатся в танце (музыка). 

     Выставка поделок подвижных игрушек представлена на сайте детского сада. Мы рады 

поделиться опытом со всеми, кого заинтересовала эта тема и готовы к сотрудничеству! 

Я поздравляю участников мастер-класса с получением первоначальных навыков по 

созданию подвижных игрушек.  И желаю всем творческих успехов. 
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