
«Поделки из бросового материала» 

Цель:  Развитие художественно – творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных 
«Бросовых» материалов в творчестве продуктивной деятельности. 
Задачи:  
1.Знакомить детей дошкольного возраста с нетрадиционными способами 
применения различных материалов, формировать интерес к творческой 
деятельности; 

2.Способствовать овладению дошкольниками техническим приемами работы 

с различными материалами; 

3.Развивать творческую фантазию детей; 

4.Содействовать знакомству родителей с применением различных 

нетрадиционных материалов в творческой деятельности, стимулировать их 

совместное творчество с детьми 

Паучки из стаканов 

После пикника остались пластиковые стаканчики, которые не стоит 

использовать повторно? Их можно легко превратить в поделку на тему 

вторсырья. Идеальный вариант для школьников среднего или младшего 

звена. 

 

Вам понадобится: 

 пластиковые или бумажные стаканы; 

 краски или маркеры; 

 проволока; 

 пластиковые трубочки. 



Если у вас есть пушистая проволока, которая вряд ли когда-то пригодится, 

используйте ее. Если хочется избавиться от еще одного бросового материала 

(пластиковых трубочек), то стоит взять их в компании с обычной 

проволокой. Также для создания пушистых лапок могут пригодиться 

ненужные шерстяные нитки. 

Стаканчики можно выкрасить гуашью, акрилом, разрисовать маркерами. 

Глаза для пауков легко сделать из бумаги. Крепить лапки можно на 

пластилин. Хотя проще сделать их сквозными: вставить с одной стороны 

стаканчика, а вытащить через другую. 

Забавные пауки из бросовых материалов пригодятся не только для школьных 

поделок – они прекрасно впишутся в детскую в качестве декора. 

Вертолет из бутылки 

Очень простая поделка из вторсырья, которая должна понравиться 

мальчикам. С вертолетом можно немного поиграть, а затем отнести в школу 

или детский сад на выставку. 

 

Вам понадобится: 

 пластиковая бутылка; 

 коктейльные трубочки; 

 проволока; 

 пластиковое яйцо. 

Бутылку нужно разрезать пополам. Яйцо лучше приклеить на прозрачный 

клей, но это не обязательно. Трубочки можно скрепить проволокой. Чтобы 

поставить вертолет на ножки, вы можете воспользоваться клеем, но удобнее 

– пластилином. Если ребенок будет мастерить поделку из бросовых 

материалов своими руками, помогите ему с проделыванием отверстий. 



Если у вас яйцо от «Киндера», берите бутылку 0,5 л., а если от «Чупа-Чупса», 

то подойдет литровая. 

Машинка из канистры 

Канистра от молока или сока – отличная идея для поделки из вторсырья. Ее 

можно сделать вместе с ребенком возраста детского сада или начальной 

школы. 

 

Вам понадобится: 

 бутылка с ручкой; 

 кнопки со шляпками; 

 наклейки; 

 пробки; 

 пластилин. 

Колеса к пластиковой машине можно приделать с помощью пластилина. 

Если поделка из вторсырья мастерится для игр, вы можете помочь ребенку – 

сделать отверстия в бутылке, чтобы прикрепить крышки на проволоку. 

Кнопки будут служить фарами. Героев можно вырезать из бумаги или взять 

готовые наклейки. Для мигалки в данном случае использован цветной 

пластилин. Вы тоже можете дополнить поделку чем-то подобным. Для 

украшения также подойдет бумага или картон. 

Помпоны из пакетов 

Самый популярный бросовый материал – полиэтиленовые пакеты. Из них 

дети могут сделать своими руками немало интересных игрушек. Среди них, 

например, веселые помпоны. 



 

Вам понадобится: 

 цветные пакеты; 

 коктейльная трубочка. 

Лучше взять толстую соломинку. Если под рукой их нет, подойдут старые 

шариковые ручки. А также пластиковые держатели для шариков. 

Нарежьте пакеты на тонкие длинные полоски. С помощью любой шпажки 

поместите их основание внутрь стержня. Можно дополнительно закрепить их 

клеем. Подрежьте полоски из пакета с внешней стороны так, чтобы помпон 

получился аккуратным. 

Используйте их как часть других поделок из вторсырья или в качестве 

аксессуара для детского праздника. Помпонами можно украсить стол или 

сделать из них волшебные палочки. 

Веер из вилок 

Красивая утилизация вторсырья, полезная вещь, нестандартная поделка – 

пластиковые вилки вам точно пригодятся. Вариантов можно придумать 

много. 



 

Вам понадобится: 

 от 15 до 20 пластиковых вилок; 

 кружевные салфетки; 

 подарочные ленты; 

 любой декор. 

Подарочные ленты, с помощью которых делают банты, тоже не стоит 

выбрасывать. Они могут стать отличным «креплением» во многих поделках. 

Вилки можно взять ненужные: те, что использовались на пикнике. 

Приклейте их на небольшую картонку за основание. Далее вырежьте из 

салфеток полукруги. Зубчиками захватите их так, чтобы два были сверху, а 

два сзади. Добавьте ленты. В нескольких местах их стоит зафиксировать 

клеем. 

Для украшения этой поделки можно взять красивое вторсырье, которое вам 

вряд ли пригодится для чего-то серьезного. Например, цветочки от старых 

резинок или заколок, бусины, стразы или что-то еще. 

Такой веер из бросовых материалов можно использовать даже для конкурса 

костюмов в школе или детском саду. Принцессе он будет к лицу! 

 

 

 


