
Поделки из бросового материала 

для дошкольников 

 

Создание разнообразных поделок из бросового материала помогает 

реализовать серьёзные образовательные задачи, поскольку в процессе 

увлекательной творческой деятельности создаются благоприятные 

условия, стимулирующие полноценное развитие дошкольника в 

соответствии с требованиями ФГОС. Занятия конструированием 

стимулируют любознательность, развитие образного и пространственного 

мышления, активизируют фантазию и воображение, пробуждают 

инициативность и самостоятельность, а также интерес к изобретательству 

и творчеству. Перед педагогом стоит важнейшая задача — создать 

необходимые условия для вовлечения ребёнка в интереснейший вид 

деятельности, позволяющий раскрыть потенциальные способности. 

Конструирование из бросового материала — вид продуктивной 

деятельности, основанный на творческом моделировании с 

использованием широкого диапазона нетрадиционных материалов, 

позволяющий дать вторую жизнь миру вещей, которые обычно 

выбрасываются. 

 



Изготавливая разнообразные поделки (игрушки, мебель, транспорт), дети 

учатся находить неожиданное применение конкретному бросовому 

материалу: пластиковым бутылкам и тарелкам, контейнерам для киндер-

сюрпризов, крышкам, пробкам, компьютерным дискам, упаковочным 

коробкам, фантикам, пенопласту, поролону и т. д. 

 

Изготавливая разнообразные поделки, дети учатся находить неожиданное 

применение конкретному бросовому материалу 

 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/konstruirovanie-iz-brosovogo-materiala.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/drakon-iz-brosovogo-materiala.jpg


Создавая оригинальные поделки из бросового материала дети развивают 

творческое мышление 

 

  

Весёлые паучкм из пластиковых стаканчиков и пушистой проволоки 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/izgotovlenie-podelok.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/pauchki.jpg


 

Букет из пластиковых стаканчиков, пуговичек, салфеток 

Фотогалерея: поделки из футляров от «киндер-сюрпризов» 

 
 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/narcissy.jpg


 
Варианты игрушек из футляров для «киндер-сюрпризов» 

 
Последовательность выполнения поделки (начало) 
 

 

 

 

 



Макет сказочного города из бросового материала (коробки, колпачки 

от фломастеров, пуговицы и т. д.) 

 

Самолёт из пластиковой бутылк 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/skazochnyy-gorod.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/samolet.jpg


 
Весёлые человечки из пластиковых бутылок 

 

Робот из пластиковых крышек 



 
Лев из пластикового стаканчика с элементами пластинографии и 
аппликации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пошаговые мастер-классы 

Поделки для младшей группы. 

«Кактус» — поделка из пластикового стаканчика, пластилина и зубочисток 

Вылепить шарик из пластилина и положить в стаканчик. 

 

Вылепить шарик из пластилина и положить в стаканчик 

1. Сделать иголки из зубочисток. 

 

Сделать иголки из зубочисток 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/plastilinovyy-sharik.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/igolki-iz-zubochistok.jpg


«Совушка» — поделка из одноразовых тарелок 

1. Для изготовления одной совы понадобятся три тарелки. 

 

Для изготовления одной совы понадобятся три тарелки 

2. Тарелки тонировать гуашью с помощью поролоновой губки. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tri-tarelki.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tonirovanie-tarelok.jpg


3. Воспитатель помогает вырезать силуэт ушек, разрезать одну тарелку пополам для 

оформления крыльев и склеить все части поделки. Дети приклеивают глазки и носик, 

заранее вырезанные  

 

Дети приклеивают глазки и носик, заранее вырезанные воспитателем 

4. Готовая поделка. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/sborka-detaley.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/sova-1.jpg


 

«Цыплёнок» — поделка из мятых салфеток и одноразовой 

тарелки 

1. На цветном картоне нарисовать силуэт цыплёнка. 

 

На цветном картоне нарисовать силуэт цыплёнка 

2. Скатать шарики из мелких кусочков салфетки, нанести клей и приклеить к основе. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/siluet-cyplenka.jpg


 

Скатать шарики из мелких кусочков салфетки, нанести клей и приклеить к основе 

3. На одноразовой тарелке нарисовать ломаную кривую и разрезать тарелку. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/shariki-iz-salfetok.jpg


 

На одноразовой тарелке нарисовать ломаную кривую и разрезать тарелку 

4. Приклеить обе части тарелки к основе. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/razrezannaya-tarelka.jpg


 

Приклеить обе части тарелки к основе 

5. Из пластилина вылепить клювик и глазки и присоединить к голове цыплёнка. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/soedinenie-chastey.jpg


 

Из пластилина вылепить клювик и глазки и присоединить к голове цыплёнка 

Поделки для средней группы. 

«Ёжики на грибной поляне» — коллективная работа из 

поролона 

1. Материалы: поролоновые губки, бусинки, фломастер, зубочистки, клей. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/klyuvik-i-glazki.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/materialy.jpg


Поролоновые губки, бусинки, фломастер, зубочистки, клей 

2. Отделить моющий слой. 

 

Отделить моющий слой 

3. Нарисовать контур силуэта ёжика. Вырезать силуэт фигурки ёжика. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/podgotovka-gubki.jpg


 

Вырезать силуэт фигурки ёжика 

4. Приклеить детали (глазик, носик и ушко). 

 

Приклеить детали (глазик, носик и ушко) 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/siluet-ezhika.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/oformlenie-detalyami.jpg


5. Вырезать подставку из пенопласта и приклеить фигурку ёжика. 

 

Вырезать подставку из пенопласта и приклеить фигурку ёжика 

6. Разломать зубочистки и вставить иголки в поролоновую основу. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/podstavka.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/igolki-iz-zubochistok-1.jpg


Разломать зубочистки и вставить иголки в поролоновую основу 

7. Вырезать ножки и шляпки грибов и склеить. 

 

Вырезать ножки и шляпки грибов и склеить 

8. Оформить композицию из поделок. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/gribochki.jpg


 

Оформить композицию из поделок 

«Аквариум» — коллективная композиция из поролона 

1. Подготовить поролоновые губки, отделив чистящий слой от поролоновой основы. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/gribnaya-polyanka.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/raznocvetnye-gubki.jpg


Подготовить поролоновые губки, отделив чистящий слой от поролоновой основы 

2. Вырезать туловище рыбки овальной формы. 

 

Вырезать туловище рыбки овальной формы 

3. Вырезать плавники и приклеить к туловищу. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tulovishche.jpg


 

Вырезать плавники и приклеить к туловищу 

4. Приклеить глазик и фломастером прорисовать контуры чешуи. 

 

Приклеить глазик и фломастером прорисовать контуры чешуи 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/plavniki-i-hvostik.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/glazik-i-cheshuya.jpg


5. Аналогичным образом изготовить рыбок другого цвета и морские звёздочки, 

украшенные бусинками и стразами. 

 

Аналогичным образом изготовить рыбок другого цвета и морские звёздочки, 

украшенные бусинками и стразами 

6. Аквариум можно оформить из плёнки и камушков. 

7. «Запустить» поролоновых рыбок в импровизированный аквариум. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/morskie-zvezdochki.jpg


 

Аквариум можно оформить из плёнки и камушков 

«Весёлая гусеница» — поделка по мотивам сказки Эрика 

Карла о голодной гусенице 

1. Вырезать ячейки из упаковки для яиц. 

 

Вырезать ячейки из упаковки для яиц 

2. Раскрасить ячейки гуашью разного цвета. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/akvarium.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/yacheyki.jpg


 

Раскрасить ячейки гуашью разного цвета 

3. Дождаться полного высыхания заготовок. 

4. Из бумаги зелёного цвета вырезать голову, приклеить очки из кружочков. 

Фломастером дорисовать глазки, носик и ротик. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/raznocvetnye-yacheyki.jpg


 

Из бумаги зелёного цвета вырезать голову, приклеить очки из кружочков. 

Фломастером дорисовать глазки, носик и ротик 

5. Голову гусеницы приклеить к зелёной ячейке. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/golova.jpg


 

Голову гусеницы приклеить к зелёной ячейке 

6. Приклеить к силуэту листика ячейки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/soedinenie-yacheyki-i-golovy.jpg


 

Приклеить к вырезанному силуэту листика ячейки 

7. Вот такая яркая, красивая гусеница получилась. 

 

Вот такая яркая, красивая гусеница получилась 

«Зайчики» — поделка из пластикового стаканчика 

1. Подготовить пластиковый стаканчик из-под йогурта как основу для поделки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/yacheyki-na-listike.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/veselaya-gusenichka.jpg


 

Подготовить пластиковый стаканчик из-под йогурта как основу для поделки 

2. Обвести шаблоны лапок, ушек и вырезать по контуру. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/stakanchik.jpg


 

Обвести шаблоны лапок, ушек и вырезать по контуру 

3. Вырезать серединку овальной формы из бумаги розового цвета для лапок и ушек. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/lapy-i-ushki.jpg


 

Вырезать серединку овальной формы из бумаги розового цвета для лапок и ушек 

4. Приклеить детали к основе. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/seredinki.jpg


 

Приклеить детали к основе 

5. Глазки и носик вылепить из пластилина и оформить мордочку, дорисовать ротик. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/sborka-detaley-i-osnovy.jpg


 

Глазки и носик вылепить из пластилина и оформить мордочку, дорисовать ротик 

Поделки для старших дошкольников. 

«Мойдодыр» — игрушка для театрализованной игры 

1. Материалы: губки из поролона, сеточка, пушистая проволока, соломка для коктейля, 

фольга, инструменты и салфетки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/gotovoe-izdelie.jpg


 

Губки из поролона, сеточка, пушистая проволока, соломка для коктейля, фольга, 

инструменты и салфетки 

2. Выбрать горизонтальную и вертикальную губки, отрезать от горизонтальной губки 

полоску поролона. 

3. Вырезать углубление для раковины. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/materialy-i-instrumenty.jpg


 

Выбрать горизонтальную и вертикальную губки, отрезать от горизонтальной губки 

полоску поролона 

4. Вырезать кружочек из фольги, нанести клей и вставить в отверстие. 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/gorizontalnaya-gubka.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/rakovina.jpg


Вырезать кружочек из фольги, нанести клей и вставить в отверстие 

5. Склеить горизонтальную основу и вертикальную часть поделки. 

6. Вставить нос из фрагмента соломки для коктейля, приклеить пластиковые глазки, 

оформить ротик из белой проволоки, волосы из кусочка синтепона с надрезами в виде 

бахромы. 

 

Склеить горизонтальную основу и вертикальную часть поделки, вставить нос из 

фрагмента соломки для коктейля, приклеить пластиковые глазки, оформить ротик, 

волосы 

7. Приклеить хозяйственную сеточку (таз), вставить пушистую проволоку и закрутить 

края (руки). 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/soedinenie-chastey-i-detaley.jpg


 

Приклеить хозяйственную сеточку (таз) 

8. Для полноты образа оформить полотенце из салфетки и кусочек мыла из поролона. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/taz.jpg


 

Для полноты образа оформить полотенце из салфетки и кусочек мыла из поролона 

«У жирафа пятнышки…» — поделка из спичечных 

коробков 

1. Склеить три спичечных коробка. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/moydodyr.jpg


 

Склеить три спичечных коробка 

2. Обклеить бумагой оранжевого цвета. 

3. Аналогичным образом оформить ещё три коробка. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tri-korobka.jpg


 

Обклеить бумагой оранжевого цвета. Аналогичным образом оформить ещё три 

коробка 

4. Собрать туловище конструкции. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/obkleennye-korobki.jpg


 

Собрать туловище конструкции 

5. Грива — вырезать полоску из бумаги чёрного цвета, по краю нарезать бахрому. 

Вырезать округлые пятнышки из бумаги тёмного цвета. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tulovishche-zhirafa.jpg


 

Вырезать округлые пятнышки из бумаги тёмного цвета 

6. Приклеить голову, гриву, детали (пятнышки, хвостик), дорисовать глазки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/griva-i-pyatnyshki.jpg


 

Приклеить голову, гриву, детали (пятнышки, хвостик), дорисовать глазки 

«Легковая машина» — поделка из спичечных коробков 

1. Материалы: шесть спичечных коробков, цветная бумага, палочки от чупа — чупс, 

пластиковые крышки, пластилин, клей и инструменты. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/zhiraf-iz-korobochek.jpg


 

Шесть спичечных коробков, цветная бумага, палочки от чупа-чупс, пластиковые 

крышки, пластилин, клей и инструменты 

2. Подготовить две заготовки, соединив две коробочки полосой бумаги. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/materialy-dlya-mashiny.jpg


 

Подготовить две заготовки, соединив две коробочки полосой бумаги 

3. Склеить две заготовки для кузова. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/dve-zagotovki.jpg


 

Склеить две заготовки для кузова 

4. Обвести заготовку простым карандашом. 

5. С помощью линейки продлить линии, вырезать угловые квадратики, получив такую 

выкройку. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/osnova-dlya-kuzova.jpg


 

С помощью линейки продлить линии, вырезать угловые квадратики, получив такую 

выкройку 

6. Обклеить заготовку. 

7. Склеить две коробочки для кабины. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/vykroyka.jpg


 

Склеить две коробочки для кабины 

8. Подготовить выкройку для кабины. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/kabina.jpg


 

Подготовить выкройку 

9. Обклеить заготовку. 

10. Из полоски цветной бумаги вырезать окошки, закруглить уголки, вырезать фары. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/vykroyka-dlya-kabiny.jpg


 

Из полоски цветной бумаги вырезать окошки, закруглить уголки, вырезать фары 

11. Дно крышечки заполнить кусочком пластилина. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/okoshki-i-fary.jpg


 

Дно крышечки заполнить кусочком пластилина 

12. Соединить заготовки для кузова и кабины. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/kryshka.jpg


 

Соединить заготовки для кузова и кабины 

13. Приклеить фары и окошки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/kuzov-s-kabinoy.jpg


 

Приклеить фары и окошки 

14. Сделать отверстия для колёс с помощью шила (выполняет педагог). 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/mashina-s-okoshkami-i-farami.jpg


 

Сделать отверстия для колёс с помощью шила (выполняет педагог) 

15. В отверстия вставить пластиковые трубочки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/otverstiya-dlya-koles.jpg


 

В отверстия вставить пластиковые трубочки 

16. Прикрепить пробочки (колёса). 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/osi-dlya-koles.jpg


 

Прикрепить пробочки (колёса) 

17. Поделки могут использоваться для игр или стать атрибутом в уголке по правилам 

дорожного движения. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/kolesa.jpg


 

Поделки могут использоваться для игр или стать атрибутом в уголке по правилам 

дорожного движения 

«Весёлый клоун» — аппликация из фантиков 

1. Материалы и инструменты: конфетные фантики, листы цветного картона, кисточки и 

клей, ножницы. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/legkovye-mashinki.jpg


 

Конфетные фантики, листы цветного картона, кисточки и клей, ножницы 

2. Вырезать ботинки по трафарету. 

 

Вырезать ботинки по трафарету 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/materialy-dlya-applikacii.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/botinki.jpg


3. Сложить фантик пополам и срезать углы и получившегося прямоугольника. 

 

Сложить фантик пополам и срезать углы и получившегося прямоугольника 

4. Получатся вот такие штаны. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/srezanie-uglov.jpg


 

Получатся вот такие штаны 

5. Бантик получится если перевязать целый фантик верёвочкой. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/shtany.jpg


 

Бантик получится если перевязать целый фантик верёвочкой 

6. Обвести круглый трафарет для лица и вырезать. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/bantik.jpg


 

Обвести круглый трафарет для лица и вырезать 

7. Вырезать глаза и руки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/lico.jpg


 

Вырезать глаза и руки 

8. По шаблону вырезать остроконечную шапочку. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/glaza-i-ruki.jpg


 

По шаблону вырезать остроконечную шапочку 

9. Дорисовать волосы, черты лица. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/shapochka.jpg


 

Дорисовать волосы, черты лица 

10. Приклеить все части и детали на лист цветного картона. Дополнить композицию 

разноцветными шариками. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/volosy-i-glaza.jpg


 

Приклеить все части и детали на лист цветного картона. Дополнить композицию 

разноцветными шариками 

«Снеговик» — поделка из пластикового стаканчика 

1. Вырезать по шаблону детали для поделки. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/kloun.jpg


 

Вырезать по шаблону детали для поделки 

2. Склеить детали, фломастером дорисовать глазки, носик и ротик. 

 

Склеить детали, фломастером дорисовать глазки, носик и ротик 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/detali-i-materialy.jpg
https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/siluet-snegovika.jpg


3. Прозрачный стаканчик заполнить ватой и приклеить донышко. 

4. Приклеить пуговички к стаканчику. 

 

Прозрачный стаканчик заполнить ватой и приклеить донышко 

5. Приклеить силуэт снеговика к стаканчику. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/tulovishche-dlya-snegovika.jpg


 

Приклеить силуэт снеговика к стаканчику 

«Осеннее дерево» — конструирование с элементами 

пластинографии 

1. Обклеить белой бумагой цилиндр от фасовочных пакетов. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/snegovik.jpg


 

Обклеить белой бумагой цилиндр от фасовочных пакетов 

2. Чёрным карандашом нарисовать на стволе дерева пятна. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/stvol.jpg


 

Чёрным карандашом нарисовать на стволе дерева пятна 

3. Сделать два надреза с двух сторон ствола. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/chernye-pyatnyshki.jpg


 

Сделать два надреза с двух сторон ствола 

4. Вырезать из картона две заготовки силуэта кроны дерева, нанести тонкий слой 

жёлтого пластилина для оформления кроны дерева. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/stvol-s-nadrezami.jpg


 

Вырезать из картона две заготовки силуэта кроны дерева, нанести тонкий слой 

жёлтого пластилина для оформления кроны дерева 

5. Соединить две половинки двухсторонним скотчем. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/oformlenie-plastilinom.jpg


 

Соединить две половинки двухсторонним скотчем 

6. Декорировать крону дерева пуговицами с обеих сторон. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/dve-polovinki-krony.jpg


 

Декорировать крону дерева пуговицами с обеих сторон 

7. Соединить ствол и крону дерева. 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/pugovicy.jpg


 

Соединить ствол и крону дерева 

8. Аналогичным образом можно создать коллективную композицию «Осенний лес». 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/stvol-i-krona.jpg


 

Аналогичным образом можно создать коллективную композицию «Осенний лес» 

 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2018/03/osenniy-les.jpg
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