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ПОДЕЛКИ ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА

Дошкольный возраст  –  важнейший этап  в  развитии  ребёнка.  Очень  часто

родители направляют свои усилия лишь на интеллектуальное развитие детей,

при этом нередко забывают о развитии творческих способностей малышей, и

совершенно напрасно, т.к. творчество – неотъемлемая часть гармоничного и

всестороннего  развития  любого  ребенка.  Именно  творческие  навыки,

воображение  помогают  взглянуть  на  привычный  мир  шире,  с  другого

ракурса, помогают найти и принять нестандартные решения тех  или иных

задач,  заставляют  иначе  работать  мышление  ребенка,  а  все  это  является

главным помощником в обучении.

Важнейшим  видом  деятельности  детей  дошкольного  возраста  является

конструирование  и  моделирование,  как  придуманных,  так  и  реально

существующих объектов. На этих занятиях развивается не только творческое

мышление ребенка, но и мелкая моторика рук, необходимая и в других видах

деятельности  дошкольника.  Занимаясь  с  детьми,  родителям  необходимо

обращать  внимание  на  то,  что  одни  и  те  же  изделия  можно  создавать  из

различных материалов:  конструктора,  палочек,  мягких модулей,  различных

видов  бумаги  и  картона,  природного  и  бросового  материала,  пластилина,

глины и т.п. Таким образом, у ребенка возникнет стойкое увлечение данным

видом деятельности и создастся предпочтение в выборе средств воплощения

своих идей.

Я  бы хотела поподробнее остановиться на поделках из бросового материала,

т.к.  это  неиссякаемый  источник  для  творчества,  обучающий  делать  из

«ничего»  красивые  вещи,  развивающий  креативный  подход,  обучающий

нестандартному  мышлению. Бросовый  материал  -  это  стеклянные  и

пластиковые бутылки, крышки и пробки, контейнеры из-под яиц, одноразовая



посуда, CD-диски, различные коробочки и упаковки,  пакеты из-под молока и

кефира, веревки, нитки  и резинки, ненужные пуговицы и крючки, яичная

скорлупа и многое другое. Это то, что находится у вас  под рукой, то, что вы

раньше выкидывали или отправляли на хранение в кладовку или гараж и то,

что не будет вам ничего стоить, а значит, значительно сэкономит семейный

бюджет.  Найти  вторую  жизнь  ранее  ненужным  вещам  поможет  детская

фантазия,  а  так  же  ваш  личный  пример,  родители.  Если  вы  с  азартом

возьметесь за изготовление какой-то игрушки, поделки или картины, то ваш

ребенок непременно подключится к вам и, создавая вместе с вами, он уже

перестает  быть просто созерцателем,  а  становится настоящим творцом.  И,

может быть, именно Вы создадите что-то по-настоящему гениальное. Просто

покажите  вашему ребенку  какие-то  ненужные вам вещи,  и  он  сам  начнет

придумывать, что из этого можно смастерить. 

Вам в помощь приведу несколько идей для воплощения.

Поделки из пластиковых бутылок:







Поделки из коробок:



Поделки из одноразовой посуды:







Поделки из упаковки из-под яиц:





Поделки из пакетов из-под сока и молока:



Поделки из картонных трубочек:



Поделки из крышек:



Поделки из CD-дисков:



И из другого бросового материала:





Способов  и  методов  развития  творческих  способностей  детей  достаточно
много,  родителям  остается  лишь выбрать  то,  что  наиболее  интересно  для
ребенка.  Хвалите  ребенка  даже  при  малейшем успехе,  и  тогда  он  сможет
раскрыть весь потенциал.

Хотите весело и плодотворно провести вечер с ребенком? Тогда запаситесь
клеем,  цветной  бумагой,  красками,  фломастерами,  ножницами  и,  конечно,
новыми  идеями  и  хорошим  настроением. Подобная  работа  никогда  не
пройдет  бесследно  —  дети,  чьи  родители  уделяли  достаточно  внимание
творческому познанию, легко осваиваются в школе, быстро адаптируются и с
интересом постигают новое.


