
                
 

Консультация для родителей 
«Значение конструирования из бросового материала в 

развитии ребенка 
 
Конструирование – продуктивный вид деятельности. Основная его 

цель получение определенного продукта. Конструирование из 

бросового материала создает благоприятные условия для 

физического развития, совершенствует движения, стимулирует 

действия разных органов, укрепляет нервную систему. Большое 

значение имеет конструирование для умственного и сенсорного 

развития детей. В выполнении этой работы, как ни в какой другой 

деятельности сочетаются умственные и волевые усилия. Выполняя 

различные манипуляции с бросовым материалом, дети познают 

различные свойства материалов. 

Рассматривая и исследуя материалы, дети выделяют их признаки 

и применяют эти знания во время изготовления поделок. Работа с 

бросовым материалом связана с расширением кругозора детей, 

получением доступных знаний. На основе собственного опыта 

ребенок убеждается в потребности данного действия. 

В процессе работы с бросовым материалом дети устанавливают 

закономерности и связи, существующие в жизни природы, что 

способствует формированию элементов материалистического 

миропонимания.  

Систематическая работа с бросовым материалом в 

коллективе объединяет детей, воспитывает у них трудолюбие и 

ответственность за порученное дело, доставляет им радость.  



 

 

Работая с бросовым материалом, дети овладевают 

простейшими практическими навыками обращения с инвентарем, 

усваивают приемы работы, обретают навык работы в коллективе. 

В практике детского сада широкое распространение получила 

организация фронтальных трудовых процессов. Усвоение знаний и 

формирование умений и навыков работы с бросовым материалом 

должно происходить не только на специально организованных 

занятиях, но преимущественно в повседневной жизни включая 

деятельность ребенка в семье совместно с родителями. 

В процессе обучения большое место должна занимать совместная 

работа взрослого и ребенка. Наиболее приемлемыми формами 

считаются взаимодействие в работе как индивидуально, так и в 

коллективе, что позволяет ребенку получить определённые умения и 

навыки.  

Они могут быть длительными, систематическими, 

кратковременными или эпизодическими. 

  



Конструирование из бросового материала 

 
В современном мире человек выступает потребителем: каждый 

день он приносит в дом продукты, красиво и разнообразно 

упакованные. Ребёнок растёт таким же потребителем, пока взрослый 

не покажет ему новую роль - роль Творца, создающего из привычных 

предметов «на выброс» (стаканчик из-под йогурта, засохший 

фломастер, пластмассовое яйцо от киндер-сюрприза) что-то 

оригинальное (цветок в горшочке). Совместный процесс работы с 

бросовым материалом объединяет ребёнка и родителей, ребёнка и 

других детей, оптимизирует общение между ними. Творческий 

ребёнок всегда популярен у сверстников, он как катализатор идей 

создаёт интересные игры. По мере накопления опыта работы с 

различным материалом, знакомством с их свойствами, ребёнок 

приобретает творческую самостоятельность: «Я могу сам сделать 

ракету». Происходит развитие личностных качеств 

(целеустремлённость, умение доводить дело до конца, аккуратность), 

формируется положительная самооценка (поставленная цель 

реализована), развивается мелкая моторика рук, художественный 

вкус, образное мышление. Таким образом, конструирование из 

бросового материала вносит свой вклад в гармоничное развитие 

ребёнка, поэтому необходимо уделять ему должное внимание всегда: 

«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если 

оставлять его без пищи» К. Паустовский. 

 

 

 



Значение конструирования из бросового материала 
 

Конструирование из бросового материала очень интересное и 

полезное занятие для развития мелкой моторики детей. Бросовый 

материал даёт детям чувство независимости от взрослых, так 

приучает ребёнка к бережливости, он никогда не сломает игрушку, 

сделанную своими руками, к изготовлению которой приложил усилия 

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

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, 

разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, 

учатся мыслить. Ещё Сухомлинский писал: «Чем больше мастерства 

в детской руке, тем умнее ребёнок». 

Мыслительная деятельность невозможна без речи. Овладев 

навыками конструирования, ребенок овладевает и знаниями о 

предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатленными в 

соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, 

но и учится мыслить, поскольку думать это значит говорить про себя 

вслух, а говорить - значит думать. 

Организация деятельности детей при работе с бросовым материалом 

необходимо: 

• учитывать возрастные особенности детей; 

• 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; 



• дети должны быть уверены в помощи педагога, если у них 

возникают какие-либо трудности с выполнением работы; 

• если работа требует сложных манипуляций в подготовительной 

стадии, например, проколоть отверстия нагретым шилом, 

необходимо, чтобы эту предварительную работу выполнил взрослый. 

Требования к подбору материала: 

• Ножницы с закругленными концами. 

• Нож с твердым лезвием – работает только взрослый. 

• Шило – работает взрослый или под его строгим контролем. 

• Клеи. Используется клей ПВА. «Момент» применяет только 

взрослый. 

• Пластиковые пищевые контейнеры: разного объема, цвета, 

необычной формы. Должны быть пустые и чистые. 

• Цветной пластик. Должен быть промыт, высушен и заранее нарезан 

на кусочки. 

• Контейнеры от шоколадных яиц – киндер сюрпризы. Используется 

как полный контейнер, так и его части (половинки). 

• Проволока: медная, алюминиевая, покрытая цветной оболочкой.  

• Пробки. Пробки-стандарт 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.  

• Крышки. Крышки большого размера от ёмкостей из-под 

шоколадной пасты, майонеза и т.д.  

• Бусинки: округлые, овальные бусинки от старых бус, резинок для 

волос.  

• Пластилин. Используются ранее использованные в лепке кусочки.  



• Фломастеры, которые отслужили срок использования в рисовании. 

 

Одной из самых простых методик конструирования мебели 

для кукол является создание мебели из спичечных коробков. Для 

этого необходимо взять пару спичечных коробков и склеить их 

между собой клеем ПВА. Склеивать необходимо так, чтобы 

выдвигающиеся ящички были схожи с ящиками настоящего 

комода. 

Материалы, которые точно пригодятся для создания мебели: 

коробки из-под спичек, картон, фольга, а еще ножницы, клей и 

карандаш. Также можно использовать подручные материалы – 

коробки от обуви, чая, мелкой бытовой техники. Что же можно 

сделать из мебели? Практически все, что угодно – диван, кресла, 

шкаф, зеркала, стол и пуфики. Чтобы получился шкаф, нужно взять 

коробку, например, из-под чая, выкрасить ее в однотонный цвет, 

вырезать дверцы, которые будут открываться и закрываться. На одну 

из дверей можно повесить фольгу, которая будет имитировать 

зеркало, продумать перекладину для вешалок. Шкаф готов!  

Машинки из спичечных коробков 

Дети сразу не в состоянии производить действующие модели 

машин, поэтому сначала конструируют макеты. Макеты - это 

недействующие модели, которые передают только форму машины 

или сооружения. 

Прежде чем приступить к конструированию машин, 

рассматривают рисунки и образцы машин разных конструкций. 

Выясняют основные части легкового и грузового автомобилей и 

кораблика. 



Составляют макет, соединяя отдельные части с помощью 

пластилина.  

Вместе с взрослыми, необходимо доделать макеты автомобилей, 

превратив их в действующие модели. Из прямых круглых веток 

изготовить оси и закрепить на них картонные колеса, подвижно 

присоединив их с помощью полоски из плотной бумаги с шасси 

игрушечных автомобилей. 

  



Ручной труд в детском саду и дома 
                                     Л.В.Куцакова 

Самоделка. 

Какое хорошее слово! 

Сам сделал своими руками! Смастерил игрушку, поделку, вещь, в 

которую вложил свой труд, фантазию, выдумку – такая работа 

дорогого стоит. 

Это ли не радость, если ваш ребенок встает в позицию 

созидателя, начинает ощущать удовольствие и гордость от 

результатов своего труда, если он все больше утверждается в своих 

возможностях, увереннее берется за изготовление новой самоделки. 

Ребенок активно получает знания, умения и навыки, которые 

станут его достоянием на всю жизнь. Малыш приобретает опыт, 

который впоследствии станет фундаментом, на который будет 

опираться объем его новых представлений, умений, приобретаемых в 

учебе, в труде, в жизни.Эта работа, как никакая другая, 

удовлетворяет познавательную активность ребенка, способствует 

развитию технического мышления.Ребенок учится обдумывать и 

создавать схему будущей поделки, подбирать материал с учетом 

возможностей его использования, придумывать оформление, приемы 

изготовления. Он познает основы графической грамоты, учится 

производить разметку и измерение, пользуется чертежами, 

выкройками, эскизами, техническими рисунками. Ребенок начинает 

анализировать свою деятельность (сравнивает, выделяет, 

обобщает). Активно развивается его пространственное, 

математическое мышление, способность к экспериментированию и 

изобретательству. Он познает свойства самых различных 



материалов: бумаги, картона, ткани, природного, бросового 

материала. 

С помощью такой работы, доступной ребенку, можно научить 

его прогнозировать, предвидеть, представлять, как изменится 

поделка, если ее переделать по другому, добавить новые элементы 

оформления, изменить размеры, цветовое решение, применить 

другой материал и.т.д. 

Маленький дизайнер творит по законам красоты и гармонии. Он 

старается сделать свою поделку красивой, прочной, аккуратной, 

выразительной. При этом развиваются  его фантазия, творчество, 

художественный вкус. Он учится подбирать цветовые сочетания и 

формы, выстраивает композиции. Малыш приобщается к красоте 

природы и мира, созданного руками людей, учится понимать и 

ценить прекрасное, при этом активно стремится к созиданию. 

Уважаемые взрослые, помните о том, что развитие 

художественных способностей детей основывается на 

формировании высокой нравственной потребности к творческому 

труду. Но эта потребность не может быть реализована без усилий 

со стороны ребенка: поэтому так важно воспитывать у него 

трудолюбие, терпение, аккуратность, самостоятельность, 

активность, стремление доставить своим трудом радость 

окружающим. 

Труд детей должен воспитывать, наполнять содержанием их 

умственные и творческие интересы, возвышая эстетическую 

красоту. А если учесть, что в художественном труде дошкольник 

обнаруживает высокую заинтересованность, успеваемость и 



сознательное стремление научиться, то заниматься им ребенку как 

говорят в народе: «Сам бог велел». 

Развитие познавательных мотивов – это основа подготовки 

ребенка к школе, залог того, что малыш будет расти 

наблюдательным, любознательным, сообразительным, находчивым, 

усидчивым, активнотворческим и самостоятельным. Очень важно 

понять: ребенок не исполнитель, а творец. 

Основная задача взрослого состоит не в том, чтобы научить 

ребенка мастерить конкретного зайчика или котика, а в том, чтобы 

дать обобщенные способы изготовления, усваивая которые ребенок 

сам смастерит множество поделок, проявляя при этом 

неистощимую фантазию и выдумку. Взрослые должны не только 

передать ребенку определенные знания исформировать ручные 

умения, но и научить его учиться, максимально используя 

собственную познавательную активность, способность к 

самообучению; умению организовывать свою поисковую 

деятельность, находить новые знания и усваивать их. 

Взрослым следует проявлять терпение, разъяснять непонятное, 

давать советы, своевременно хвалить, а порой и активно помогать 

ребенку в работе над самоделкой. А главное – радоваться каждому 

успеху малыша, поддерживать его убеждения в том, что у него все 

хорошо получается, что скоро он научится мастерить еще лучше. 

 

 


