«БРОСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ»

Бросовый материал — это все то, что можно было без
жалости выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии.
О. Шлосс
Бросовым материалом называют все то, что люди обычно выбрасывают.
различная упаковка и ее части:
•
пенопласт и вспененный полипропилен (контейнеры, подносы от
продуктов),
•
фольга, фантики, обертки, целлофан, полиэтиленовая пленка (в том числе
с воздушными пузырьками),
•
пластик (в коробках с игрушками и постельным бельем бывает окошковитрина из прозрачного пластика),
•
коробки и жесткие пакеты от бытовой техники, игрушек, лекарств,
продуктов (кондитерских изделий, круп, соков, молочной продукции),
•
пластмассовые и пластиковые флаконы, стаканчики, бутылки, пробки и
крышки (из-под напитков, лекарств, косметики и средств гигиены),
•
рулоны и бобины от туалетной бумаги, бумажных полотенец и скотча, —
старые и ненужные вещи или их части: журналы, газеты, упаковочная бумага,
•
застежки от одежды (пуговицы, молнии),
•
компакт-диски,
•
одноразовая посуда (стаканчики, ложки, вилки, тарелки),
•
соломинки для сока, палочки от «Чупа-чупс»,
•
контейнеры от «Киндер-сюрприз» и т.д.
•

Поделки из бросового материала почти не требуют финансовых затрат.
Дети становятся волшебниками, превращая ненужный мусор в полезную вещь
или красивую поделку.
Для работы с бросовым материалом потребуются
•
•
•
•
•

ножницы,
клей (ПВА, клей-карандаш, клей-пистолет
пластилин, степлер, скотч, маркеры, краски,
готовые пластиковые глазки для игрушек,
нитки, цветная бумага или цветной картон.

Примеры поделок из бросового материала
— Один из популярных бросовых материалов для изготовления детям игрушек и
развивающих пособий — коробки разных размеров.
Можно сделать из коробки машину, приклеив к ней по бокам снизу круги –
колеса.
Или приклеить круги – иллюминаторы по бокам посредине, получится корабль.
Из большой коробки можно сделать домик, вырезав в нем окна и двери.
Малышам особенно интересно его раскрашивать. Такой домик после игры легко
сложить и убрать.
— Из коробок поменьше получаются кукольные домики, дворцы и замки,
домики и будки для игрушечных животных, гаражи для машинок, игрушечная
кукольная мебель, бытовая техника, аквариумы, почтовые ящики, игрушечные
кирпичи, поезда, автобусы, грузовики, машины.
— Известный бросовый материал для детского творчества — конфетные
фантики.
Они красивые, яркие, бывают блестящими, поэтому поделки из них, особенно
новогодние, смотрятся очень эффектно.
С малышами фантики можно использовать для аппликации, вырезая из
фантиков нужные детали.
— В работе с фольгированными фантиками лучше использовать клей-карандаш,
а не ПВА.
— Для изготовления елочных шариков и гирлянд понадобятся иголка с ниткой.
— А из разрезанных на полоски старых открыток получаются пазлы для
малышей или яркое панно на стену. Для изготовления пазлов можно разрезать
открытки на разное количество частей самой разной формы.
— Фольга от конфет и шоколада тоже пригодится для поделок. Из нее можно
сделать украшения для девочек: колечки, кулончики. Или вырезать ажурную золотую
рыбку. Или сделать шарики, нанизать на нитку, получатся бусы на елку.
— Из упаковки от паштета — круглой коробочки из толстой алюминиевой
фольги золотистого цвета – можно сделать короны для кукол.
— Еще один очень популярный бросовый материал – пластиковые бутылки. Что
только из них не делают! Карандашницы, корзинки, шкатулки, коробки, цветы, сумки,
поделки для улицы и т.д.
— Крышки от бутылок и упаковок тетра-пак могут быть и мозаикой,
украшающей забор или стену дачного дома, и детскими поделками, и азбукой с
буквами для игр в слова.

— Контейнеры от киндер-сюрприза тоже могут превратиться в поделки для
улицы, а также в погремушки, детские игрушки и поделки, елочные игрушки.
— Из ненужных журналов можно вырезать небольшие
изображениями игрушек, транспорта, цветов, деревьев, фруктов и т.д.

картинки

с

Итак, как же придумать поделку из бросового материала?
Подумать, какие привычные материалы в поделках можно заменить бросовыми
(например, бумагу в аппликациях и объемных поделках заменить фантиками и
картинками из старых журналов; картон для карточек, плоских и объемных поделок
брать от упаковок продуктов или игрушек; бумажные ленты заменить лентами для
упаковки подарков и т.д.)
Подумать, какими свойствами, формой или цветом обладает имеющийся
бросовый материал, в каких поделках это может пригодиться? Что (кто) бывает такой
формы или такого цвета? Какие детали и из каких материалов нужно будет добавить?
Как и чем скрепить детали друг с другом (клей, скотч, степлер, нитки, заклепки,
пластилин)?
Если совсем нет никаких идей, первое время можно воспользоваться чужими, а с
опытом появятся и свои.
Поделки из других бросовых материалов можно украсить мишурой. Поделки к
женским праздникам (8 марта, День Матери) – это чаще всего красивые яркие цветы, а
для их изготовления подойдет большинство видов бросовых материалов. С военными
праздниками (23 февраля, 9 мая) немного сложнее.
К ним можно сделать военную технику из коробок, обклеенных цветной
бумагой, а также ракеты и самолеты из бутылок и флаконов. Поиграйте с ребенком в
ассоциации на тему заданной поделки. Возможно, таким образом появятся нужные
идеи.
Творите, выдумывайте, и у вас с Вашим ребенком обязательно получатся
замечательные уникальные поделки, игрушки, сувениры и полезные мелочи из
бросового материала!
Приятного Вам творчества!

