
Консультация 

«Использование бросового материала, для 

развития творчества у детей дошкольного 

возраста» 
Все дети любят мастерить.   Особенно, создавая новые вещи из того, 

что принято выбрасывать, давая вторую жизнь, казалось бы, ненужным 

предметам, используя разнообразные материалы. Подобные занятия не 

только развивают творческие способности детей, но и приучают бережно 

относится к окружающей среде, что особенно важно в эпоху экологического 

кризиса. 

 

Многие психологи считают, что формирование способностей 

ребёнка происходит до пяти лет, поэтому дошкольный возраст имеет 

богатейшие возможности для развития творческих способностей, потому, 

что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, они жаждут познавать 

окружающий мир. 

Изготовление поделок из бросового материала способствует 

развитию творческих способностей у дошкольников. 

В каждом доме всегда можно найти ненужные вещи, которые почему-

то не выбрасываются, а ждут своего часа. Работа с бросовым 

материалом позволяет по-новому взглянуть на мир привычных вещей, 

подумать: «На что это похоже? Что из этого можно смастерить? Где 

это пригодится?» 

Творческая деятельность всегда помогает: 

способствовать познанию свойств материала, желанию 

экспериментировать с ними; 

развивать умение создавать художественные образы; 

развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев, умение 

владеть инструментами и материалами. 



Использование бросового 

материала для изготовления поделок 

начинается в старшем возрасте, но с 

младшего возраста можно изготавливать 

поделки с участием взрослого. В этом 

возрасте дети не испытывают страха, что 

что-то может не получиться, они открыты 

всему новому и с удовольствием участвуют 

в совместной творческой деятельности. 

Необходимо заметить тот факт, что 

дети бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не 

ломают их, не позволяют другим испортить поделку. 

Так как материал для работы относится к категории бросового, к нему 

предъявляются определенные требования, он должен быть: 

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

-тщательно промытым и высушенным; 

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

-не вызывать чувство брезгливости у детей. 

 
Практика показывает, что изготовление поделок и игрушек из 

бросового материала доставляет детям гораздо большее удовлетворение и 

радость, чем использование в работе готовых, «покупных» материалов. 



Возрастные особенности работы с бросовым материалом: 

-правильно распределять время работы в сочетании с кратковременным 

отдыхом; 

-продумывать тематику предстоящей поделки с учетом имеющихся навыков 

и умений; 

-процесс труда должен вызывать у детей только положительные эмоции; 

-ребенок должен быть уверен в помощи взрослого, если у него возникают 

какие-либо трудности с выполнением работы; 

-если работа требует сложных манипуляций в подготовительной стадии 

(проколоть отверстие шилом, необходимо, чтобы это сделал взрослый); 

-дети должны выполнять работу в соответствии с техникой безопасности 

только под присмотром взрослого (не должны подвергаться риску в работе с 

ножницами, проволокой, клеем и т.д.) 

 
 

Работа с необычными, нетрадиционными материалами в процессе 

художественного творчества, знакомство с оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Таким образом, занятия художественно-творческой деятельностью с 

использованием различных материалов, в том числе и бросового, 

способствует развитию у детей творческих способностей. А чтобы добиться 

высоких результатов, нам взрослым, необходимо прежде всего в себе 

развивать творческие способности. 

 


