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Значение моделирования из бросового 

материала (по ФГОС ДО) 

• Непременным условием развития детского внимания по ФГОС ДО является 
детская, обогащенная предметно-пространственная среда. Это, прежде всего, 
наличие интересных развивающих игр, игровых дидактических материалов, 
разной степени сложности приобретенных и, особенно, сделанных своими 
руками. 

• Воспитание творческого воображения (умение видеть красоту в обыденных 
вещах, испытывать чувство радости от процесса труда, желание познать тайны 
и законы мироздания, способность находить выход из сложных жизненный 
ситуаций) – одна из наиболее сложных и интересных задач современной 
педагогики.  Изготовление поделок из бросового материала способствует 
развитию творческих способностей у дошкольников. 

 

 



Определения 

• Моделирование – целенаправленный информационный процесс, 

обеспечивающий получение новой информации об объекте, его свойствах с 

помощью модели. 

• Модель- упрощенное материальное представление (образ) реального объекта, 

частично воспроизводящее объект, его свойства. 

• Моделирование из бросового материала в ДОУ - конструирование из 

бросового материала различной текстуры (работа с бумагой и картоном, 

пробковыми и пластмассовыми крышками, коктейльными трубочками и пр.). 



Значение моделирования из бросового 

материала (по ФГОС ДО) 

• Во время такой творческой деятельности ребенок создаёт полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, 

подарка близким, отдыха). В процессе изготовления поделок из бросового 

материала у дошкольников наряду с техническими навыками развивается 

умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщённые представления о создаваемых объектах, 

развиваются самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 

формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели и т.д.). 

 

 

 



Использование моделирования из 

бросового материала в МБДОУ д/с № 14 

  

    В нашем детском саду моделирование из бросового 

материала широко используется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в конкурсах 

совместной деятельности детей и родителей. 

 

 



Изготовление кукол-закруток и нитяных кукол (ООД) 



Изготовление золотой рыбки из контейнеров от киндер-

сюрпризов (ООД). 



Использование масок, сделанных из бумажных тарелок, в 

театрализации. 
Дети подготовительной группы показали спектакль «Колобок на новый лад» детям в ясельной группе. Маски 

сделаны руками детей. Финал сказки дети заменили на свой оптимистический. финал 



Совместная деятельность детей и родителей 

по моделированию из бросовых материалов 

Выставка шумовых инструментов Конкурс «Добрых рук мастерство» 



Проект «Книжка-малышка» 

Вид проекта - Комплексный (информационный, 

творческий, игровой). 

Состав участников: групповой. 

 

Срок проведения: сентябрь – декабрь 2016 г. 

 

 

 





Почему книжка-малышка? 

• С помощью книг, можно узнать много интересного. Именно из книг дети узнают обо всем, что 

происходит в мире, о природе и животных. Начиная с детских сказок, заканчивая большими 

энциклопедиями. Но не всегда можно найти такую книгу, где будут учтены все интересы.  

•  При изготовлении книжки-малышки своими руками дети все анализируют и таким образом 

познают мир, качества и свойства предметов и материалов, обсуждают между собой, развивая 

при этом диалогическую речь, расширяя словарь. Даже сам процесс изготовления приносит 

радость творчества. Главное учитывать, что ребенок должен увидеть или узнать на данном этапе 

развития.  

• Детская книжка-малышка руками детей - это ещё один способ сделать процесс образования и 

развития воспитанников интересным. 

  

 



Цели проекта 

• Воспитание у детей любви к русской народной сказке, умение слушать и понимать 
прочитанное, формировать умение пересказывать сказку  в процессе изготовления 
книжки-малышки . 

• Использование книжек-малышек для закрепления полученных знаний детей об 
окружающем мире, развитие тактильных ощущений, восприятия цветовой гаммы. 

• Расширение активного словаря детей, способствовать словообразованию, введению в речь 
детей синонимов. 

• Формирование положительных эмоций от полученного результата. Развитие мелкой 
мускулатуры рук путем участия детей в изготовлении различных видов книжек-малышек. 

• Развитие мелкой мускулатуры рук путем участия детей в изготовлении различных 
предметов народного творчества. 

 

 



Задачи проекта 

• Знакомить с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира. 

• Совершенствовать практические умения и навыки детей при изготовлении 

изделий из разных материалов. 

• Вовлекать ребят в художественно-творческую деятельность. Развивать 

художественно-творческие способности. 

• Приобщать детей к эстетической культуре. Формировать эстетический вкус. 

• Развивать художественную инициативу детей. 

• Формировать нравственные качества у детей. 

  

 



Задачи проекта 

• Воспитывать гордость за свой выполненный труд, привычки вносить элементы 
прекрасного в жизнь. 

• Учить правильно использовать цветовую гамму. 

• Воспитывать аккуратность, привычку к чистоте, сознательному выполнению 
санитарно-гигиенических правил при организации рабочего места. 

• Прививать трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца, воспитывать 
уважение к труду. 

• Развивать координацию движений и мелкой моторики рук детей. 

• Обогащать словарный запас детей. 

  



Мероприятия по реализации проекта 

1. Совместная деятельность воспитателя и детей: 

Познавательная деятельность: 

     Комплексные занятия «В гостях у сказки», «Цвета и оттенки», 

«Подарки осени». 

 



Мероприятия по реализации проекта 

 

2. Самостоятельная продуктивная деятельность детей 

• Рисование «Овощи и фрукты», «Осень на опушке краски 

разводила». 

• Рассматривание книг русских народных сказок. 

• Досуг-развлечение «Загадки с грядки». 

 



Мероприятия по реализации проекта 

3. Игровая деятельность: 

     Дидактические игры «Поле чудес», «третий лишний»,  

«Какое что бывает» и т.д. 

     Игра-драматизации по русской народной сказке «Лисичка-

сестричка и волк». 



Мероприятия по реализации проекта 

• Предварительная работа: 

 Мы читаем, рисуем, лепим, делаем аппликации, раскрашиваем, 

экспериментируем, наблюдаем, играем, беседуем и др. 

 

 



Как сделать книжку малышку? 

• Для изготовления книжки-малышки можно использовать различный 

бросовый материал: пластилин, ткань, старые журналы ,бисер, 

пуговицы, нитки, различные крупы, ленты, цветная бумага, картон, 

фольга, столовые салфетки и многое другое. 

• Книжка может быть выполнена в разных техниках: бумагапластика, 

пластилинография, аппликация, оригами, вышивка бисером, крестиком 

и др. 

 



Как сделать книжку малышку? 

• Книжки-малышки могут быть разными. По форме это могут быть 

стандартная книга-блокнот или книга-гармошка, разной формы(в 

форме животного, домика, машины, и т.д.)   

•  По тематике- это могут быть истории о разных предметах, загадки, 

стихи, сказки и др. 

 

 



ООД «В гостях у сказки» 

• Воспитательно-образовательная работа в нашем детском саду проводится по 
темам, отраженным в календарном плане и завершается итоговым 
мероприятием: выставками поделок, конкурсами и т.д. Итогом нашей 
деятельности по ознакомлению с русскими народными сказками стало 
создание книжек-малышек своими руками. 

•  Дети сами подбирали картинки, которые отражали содержание сказки 
(картинки я предварительно распечатала на принтере), вырезали их и 
наклеивали на листы картона, а затем складывали их по порядку действия и 
скрепляли цветной лентой. 

 

 

 



ООД «В гостях у сказки» 

• Фото 



ООД «Подарки осени» 

• Итогом познавательно-творческой деятельности «Подарки 

осени» стало изготовление  детьми книжки-малышки с 

загадками об овощах и фруктах. Я распечатала загадки, а дети 

нарисовали овощи и фрукты, вырезали их и наклеили. 

Теперь открывая книжку-малышку с загадками дети наизусть 

рассказывают загадки и называют овощи и фрукты. 

 

 



ООД «Подарки осени» 

• Фото 



ООД «Цвета и оттенки» 

• Одной из задач по развитию речи детей пятого года жизни является 

описание предметов, введение в активный словарь детей названий 

оттенков цветов (светло-желтый, желтоватый и т.д.), прилагательных, 

описывающих качества предметов и материалов. Решению этой задачи 

нам помогло создание книжки-малышки «Цвета и оттенки». Сейчас эти 

книжки стали дидактическим пособием. Дети с удовольствием листаю 

страницы, выполненные из ткани разных оттенков, на которые дети 

приклеили предметы соответствующего цвета. 



ООД «Цвета и оттенки» 



Работа с родителями 

    К совместной работе в рамках проектной деятельности 

«Книжка-малышка» я также привлекла и родителей. Мы 

провели конкурс «Моя любимая книжка-малышка». До 

проведения конкурса я провела консультацию – мастер-класс  

для родителей по изготовлению книжек-малышек и родители с 

энтузиазмом включились в работу. 

 



Конкурс «Моя любимая книжка» 

• Фото 



Конкурс «Моя любимая книжка» 



Спасибо за внимание! 

Спасибо за внимание! 


