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В сборнике представлены материалы из опыта 

работы дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования 

Тимашевский район по организации 

продуктивной деятельности воспитателя и детей, 

представленные на районном методическом объединении малокомплектных 

ДОО 25декабря 2020 года.  

 Практики и технологии направлены на реализацию задач эффективного 

развития воображения, и творческой самостоятельности детей. 

Использование таких форм работы оказывает безусловное влияние на 

создание положительной мотивации к продуктивной совместной 

деятельности детей и воспитателя. 

В сборнике представленыготовые авторские конспекты ООД, а так-же 

мастер-классы, шаблоны и схемы для проведения продуктивной 

деятельности с детьми, которые могут быть положены в основу ООД. 

 Сборник адресован молодым педагогам дошкольных образовательных 

организаций, педагогам дополнительного образования, готовые решения 

предложенные в сборнике могут применятся на разновозрастных группах. 
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Совместная продуктивная деятельность воспитателя и детей 

 

Торопова Анастасия Андреевна 

старший воспитательМБДОУ д/с №4 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

всестороннего развития потенциала ребёнка. 

Таким эффективным средством  являются продуктивные виды 

деятельности, которые составляют единый комплекс работы по дошкольному 

образованию, проводимому под руководством взрослого.  

Продуктивная деятельность, моделируя предметы окружающего 

мира, приводит к созданию реального продукта, в котором 

представление о предмете, явлении, ситуации получает материальное 

воплощение в рисунке, конструкции, 

объёмном изображении. 

Продуктивная деятельность 

используется педагогическим коллективом 

нашего ДОО во всех областях развития, 

преследуя одну большую цель «всестороннее 

развитие ребенка» воспитатели и другие 

специалисты внедряют новые техники, 

технологии, форму продуктивной работы. Так 

наш музыкальный руководитель Коломейцева 

Л.С. увидев интерес ребят к музыкальным 

инструментам не просто рассказала о них, а 

поддерживая интерес с помощью совместной 

продуктивной деятельности создала новые 

инструменты и рассказала об этом в мастер-

классе - Совместная, продуктивная 

деятельность музыкального руководителя и детей,как один из способов 

ознакомления с музыкальными инструментами. 

Среди общеразвивающих функций продуктивной деятельности 

необходимо отметить ее участие в эмоционально-личностном становлении 

ребенка в развитии «чувства инициативы», которое проявляется в 

возможности утвердить себя как деятеля и созидателя, управляющего 

материалами и инструментами, реализующего свои замыслы.  

Продуктивная деятельность, в силу ее созидательного характера, как ни 

одна из других форм активности ребенка создает условия для формирования 

целеполагания и произвольной организации деятельности, а именно для 

формирования способности к длительным волевым усилиям, направленным 

на достижение результата. В этом смысле продуктивная деятельность 

закладывает основы трудолюбия у человека.  

Так как группы ДОУ разновозрастные совместную партнерскую 

деятельность, воспитатели строят на содержаниях, интересных детям разного 

возраста. Поэтому в каждый из продуктивных типов работы педагоги 
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включают («упаковывают») в смысловые поля, которые и обусловливают 

привлекательность для дошкольников. Наш коллектив использует множество 

приемов данный сборник позволяет нам поделиться своим опытом: 

Создание книг (Приложение 1 -  

Совместная продуктивная 

деятельность воспитателя и детей 

методическая разработка: «Как 

ввести детей в деятельность - 

создание книги». Шаблоны для 

«Красной  книги». Воспитатели 

смешенной дошкольной группы 

Губкина М.Н. и Рутто А.И.), данный 

продукт позволяет ребятам создать 

собственную книгу, при помощи 

готовой карты, созданной воспитателями, обозначить к какому виду 

относятся животные или растения, указать основные характеристики.  

Изготовление украшений, сувениров - эта «упаковка» очень любима 

как детьми, так и педагогами ДОО, воспитатели легко опираются на текущую 

тематику, предлагая детям 

различные сюжеты, особенно 

любимой стала традиция 

украшения групповых помещений и 

участков к праздникам. 

(Приложение 2, Совместная 

продуктивная деятельность 

воспитателя и детей 

методическая разработка ООД по 

теме «Украшения из осенних 

листьев». – средний дошкольный возраст), (Приложение 3,Совместная 

продуктивная деятельность воспитателя и детей методическая 

разработка ООД по теме «Конкурс - украшение группы к Новому году». – 

старший дошкольный возраст) (Приложение 4,Совместная продуктивная 

деятельность воспитателя и детей методическая разработка мини-проект 

ко дню матери по теме «Бусы для мамочки». – ранний возраст); 

Создание макетов – в группах 

созданы руками детей и воспитателей 

макеты ПДД, кубанского подворья, 

пластилиновый лес для «Эколят» и д.р.;  

 Создание коллекций – в старшей 

дошкольной группе организован 

постояннодействующий мини-музей, где 

по запросу детей проводятся выставки 

разных коллекций. Летняя коллекция 

камней и ракушек, сменилась осенней 
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колекцией листьев, а сейчас ребята увлечены созданием коллекции фантиков.  

 Создание произведений для собственной художественной галереи – 

в групповых ячейках смешанной 

дошкольной и смешанной средней 

группы с данной целью созданы 

сменяемые галереи на шкафчиках детей. 

Изготовление предметов для игр 

и познавательной деятельностимного 

изделий создается детьми для сюжетно 

ролевых игр началом для изготовления 

таких продуктов стало самообразование 

Губкиной М.Н. по теме гендерного 

воспитания.  

 Педагоги ДОО создают совместные с детьми материалы для 

дальнейших игр различного характера,в данном сборнике 

представленМастер-класс: Пополнение предметно-развивающей среды через 

совместную продуктивную деятельность с детьми: «Макет уголка ПДД или 

чудеса волшебного фетра» воспитатель Романенко К.Е. и (Приложение 6 -  

Методическая разработка ООДи авторский материал по теме: «Мамы и их 

детёныши» воспитатель Рутто А.И.) 

Кроме того в нашем ДОО 

реализуются парциальная 

программа”Юнный эколог” так же мы 

являемся участниками природо 

охранного социально-образовательного 

проекта “Эколята-дошколята”. Для  

реализации программы педагоги часто 

используют совместную продуктивную 

деятельность с детьми.  

Одним из элементов 

экологического воспитания является создание поделок их бросового 

материала. Этот прием так же применяется нашими коллегами из других 

садов(Экологическое воспитание дошкольников по средствам совместной 

продуктивной деятельности воспитателя и детей «Поделки из бросового 

материала (фантики)»Рутто А.И., воспитатель МБДОУ д/с №4; Мастер 

класс: «Изготовление елочных  украшений,или вторая жизнь оберточных 

чайных пакетиков» Устименко А.А., воспитатель МБДОУ д/с №16; 

Использование бросового материала «пластиковой бутылки» при 

совместной продуктивной деятельности воспитателя и детей. Микойлян 

А.А., воспитатель МБДОУ д/с №26). 

В начале любой продуктивной деятельности цель педагога создать 

такие ситуации, которые обладают стимулирующей способностью 

активизировать детей, побудить их к развитию продуктивной деятельности и 

творческих способностей. 
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В качестве таких культурно-смысловых контекстов, можно предложить 

следующие:  

Работа по схемам и с шаблонами  - 

часто используется педагогами ДОО в 

создании оригами, различных аппликаций, 

конструировании, лепке из пластилина, 

кроме того в старшей дошкольной группе 

в доступности ребят находятся книги и 

методические разработки педагогов с 

пошаговым описанием создания продукта;  

Работа по образцам - используя этот 

прием наши педагоги всегда 

предоставляют детям большой выбор материалов для того чтобы ребята 

могли максимально реализовать свой творческий потенциал;  

Работа с незаконченными 

продуктами -  очень привлекательно 

данное направление, для педагогов, 

работающих с младшим дошкольным 

возрастом. (Приложение 5 - Методическая 

разработка организованной 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию  

тема: «Домашние животные» 

воспитатель Шведова Л.Г.) 

Освоение культурных (знаково-

символических) средств фиксациибудущего продукта– может быть в 

форме словесного описания, графических моделей (чтение простых схем, 

чертежей, постепенный переход к схематизации-планированию собственного 

замысла в наброске, эскизе, схеме). Данный прием регулярно используется 

педагогами и детьми при совместной деятельности по конструированию. 

Моделирующий характер 

продуктивной деятельности 

обеспечивает развитие воображения, 

образного мышления, способности 

соотносить целое-части, 

систематизировать свойства и 

отношения. Кроме того, продуктивная 

деятельность связана с развитием 

способности к планомерной 

организации деятельности, а также с 

активацией планирующей функции 

речи.  

К спектру общеразвивающих функций следует отнести так же, 

совершенствование ручной моторики, которому способствует продуктивная 
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деятельность. Также она создает условия для формирования специфических 

умений и навыков, связанных с техникой преобразования материала (это 

собственно навыки рисования, лепки, конструирования, и т. п.) и техникой 

использования общеупотребляемых инструментов (карандаша, кисти, 

ножниц и пр.).  

Продуктивная деятельность вне 

зависимости от конкретных 

материалов представляет собой 

созидательную работу, направленную 

на получение предметно 

оформленного результата.  

Таким образом создавая с 

детьми продукты мы развиваем 

ребенка по многим направлениям. 

Педагог помогая реализовать 

детскую инициативу и проявляя партнёрские качества в создании общего 

продукта непосредственно влияет на становление эмоционально-личностной 

сферы ребят. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду -- 

М.: Мозаика-Синтез, 2004. -- 96с. 

2. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности: учебное пособие -- М.: Академия, 2003 г. -- 344с 

3. Пичугина, Н. П. Продуктивная деятельность в детском саду / Н. 

П. Пичугина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 

3 (107). — С. 895-897. — URL: https://moluch.ru/archive/107/25599/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Мастер-класс по совместной, продуктивной деятельности воспитателя и 

детей  «Птицы из пряжи». 

 

Мищук Оксана Викторовна,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 

Прежде чем говорить конкретно о создании птичек, хочется 

остановиться на технике создания куклы - оберега, в которой выполняется 

данная поделка.Кукла своей историей уходит в глубокую древность. Её 

можно обнаружить как у первобытных, так и у цивилизованных народов. 

Известно, что в цивилизации Египта, Греции и Рима этому изделию ручной 

работы отводилось особое место. Правда, изначально, кукла служила 

обрядовым символом, а уже потом превратилась в детскую игрушку. Кстати, 

ответ на вопрос «кто же первым придумал куклу: взрослый в обрядовых 

целях, или ребенок забавы ради, до сих пор не известен». Кем бы ни был этот 

изобретатель, факт состоит в том, что кукла стала основоположником многих 

семейных традиций народов мира. 

Древние же русские куклы-

игрушки, тогда их называли 

«потешки», были в обиходе восточно 

-славянских племен еще в IХ веке. 

Куклам приписывались различные 

волшебные свойства: они могли 

защитить человека от злых сил, 

принять на себя болезни и несчастья, 

помочь хорошему урожаю. Не 

углубляясь в детали их обрядового 

предназначения, стоит отметить то, 

что спустя столетия, куклы стали 

неким символом семейности. Дом без 

куклы считался бездуховным. Если 

дети в доме много и усердно играли в 

куклы, это было главным признаком 

семейного благополучия. 

При изготовлении куклы-оберега нельзя было использовать иголки и 

ножницы, поэтому ткань и нитки рвали. Ткань скручивали и закрепляли 

нитками и узелками. Поэтому в старину говорили не шить куклу, а крутить. 

Количество узелков обязательно должно было быть четным.У кукол не 

изображали лица, так как считалось, что имея лицо, кукла будет обладать 

душой. И через глаза, которые являются зеркалом души, в оберег мог 

проникнуть злой дух.В создании кукол преобладали яркие цвета, особенно 

красные. Красный цвет на Руси считался мощнейшим защитным магическим 

цветом. 

Во многом, XIX век можно считать временем появления кукольной 

эстетики. И в то же время, зарождением авторского подхода к изготовлению 
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кукол как к художественным произведениям искусства. Куклы стали терять 

своё первозданное предназначение, превращаясь в обычные игрушки для 

детей. Позднее в данной технике стали создаваться другие поделки: лошадки 

и забавные осьминожки, и многое другое. 

 

 
 

В данное время актуальнее создание птичек из пряжи. Идея очень 

проста и невероятно нравится детям. Такую поделку можно поместить в 

уголокприроды, украсить ею интерьер группы, изучать перелётных, 

зимующих  и домашних птиц. 

 

 
 

Таких птичек изготовить вместе с детьми не сложно. Предлагаю вашему 

вниманию пошаговую инструкцию. Для изготовления вам потребуется: 3 

шаблона из картона, пряжа разных цветов, ножницы, кусочек фольги или 

газеты, бусинки для глаз птички. 

Шаг 1. Вырезаем из картона шаблоны из картона. 
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Шаг 2. На каждый из прямоугольников наматываем пряжу различных 

цветов. Наматываем вдоль прямоугольника до тех пор, пока толщина слоя 

пряжи не достигнет 1 см с каждой стороны. 

 

 
 

Шаг 3. Крепко удерживая намотанную пряжу, разрезаем её с одной из 

сторон, в результате чего получим 3 части. 
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Шаг 4. Теперь кладём тёмную часть (12 см) горизонтально и 

накладываем на неё перпендикулярно красную пряжу. В итоге получается 

крестик. 

 
Шаг 5. Затем складываем тёмную пряжу пополам, обкручивая красную. 

Затем возьмём одну ниточку тёмной пряжи и крепко завяжем её вокруг 

сложенной пополам тёмной пряжи у места сгиба. 

Шаг 6. Таким же образом складываем пополам красную пряжу и плотно 

завязываем вокруг неё ниточкой светлой пряжи. 
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Шаг 7. На данном этапе также необходимо выровнять кончики пряжи. 

Добавим третью группу пряжи. Для этого положим её под уже связанные 

вместе группы перпендикулярно. Узел тёмной пряжи должен смотреть вверх, 

как на картинке. 

 
Шаг 8. Чтобы сформировать тельце птички, возьмём кусочек бумаги 

(газеты) и сомнём его в комок и поместим между 3 группами пряжи. 

Удерживая концы 3 групп пряжи, которые равномерно лежат на 

бумажном комочке, крепко завязываем вокруг них ниточку любого цвета. 

 

Шаг 9. Теперь сделаем для нашей птички недостающие элементы. На место 

глаз пришиваем или приклеиваем черные бусинки. Из картона вырезаем и 

делаем клюв. Наша птичка готова. 
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Вы можете поэкспериментировать с различными цветами пряжи для 

получения уникального окраса птички. Так, как это сделали наши ребята. 

 

 
При работе над созданием 

птичек из пряжи у детей развивается 

внимание, воображение, 

аккуратность, усидчивость, терпение, 

мелкая моторика, глазомер, 

художественный вкус и творческие 

способности. Юные творцы 

учатсяразличным приемам работы с 

пряжей, умению следовать устным 

инструкциям, оперировать 

понятиями, обозначающие 

пространственные характеристики. 

 

Список использованной литературы. 
1.Божович Л.И. « Творим своими руками» - Тв. Эрудит ,2010г. 

2.Журнал «Ручная работа» № 8,2011г. 

3.Лебедева Е.Н. «Использование нетрадиционных техник»- М.1998г. 
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Торцевание как один из видов совместной продуктивной деятельности 

воспитателя и детей  в процессе развития творческих способностей 

дошкольников. 

Пашкун Ирина Ивановна, воспитатель  

ЧДОУ «Детский сад №98 ОАО «РЖД» 

С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на 

развитие психологических процессов, речевых функций, а также особое 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук является одним из показателей интеллектуальности 

ребенка. В. А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей 

и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее 

ребенок». 

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима 

(легкость обработки, минимум 

инструментов). Любая работа с 

бумагой - складывание, вырезание, 

плетение - не только увлекательна, 

но и познавательна. Бумага дает 

возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость 

творчества. В процессе работы дети 

познают ее свойства, возможности 

преобразования и использования в 

различных композициях. Создавая 

произведения из бумаги, ребенок закрепляет знания эталонов формы и цвета, 

формируют четкие и достаточно полные представления о предметах. 

Техник работы с бумагой великое множество, начиная от простой 

аппликации и заканчивая бумажными скульптурами. Сегодня мы подробнее 

остановимся на такой  технике как торцевание. Торцевание – это один из 

видов бумажного конструирования, искусство бумагокручения, когда с 

помощью палочки и маленького квадратика бумаги создаются, путем 

накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки. Каждая такая 

«торцовочка» как один мазок кисти в создании картины. С помощью 

торцевания можно делать мозаики, панно, декоративные предметы 

интерьера, например, фоторамки, картины.  Торцевание - работа не сложная, 

но кропотливая. Она требует не только усидчивости, но и аккуратности, 

внимания и определенной ловкости. Эта техника появилась недавно, но 

быстро завоевала популярность. И немудрено, ведь процесс торцевания 

достаточно прост, а изделия получаются очень красивыми, с необычным 

эффектом «пушистости». Главное подобрать для торцевания хорошие 
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схемы.  Торцевание бывает на пластилине и на бумаге. Существует 

несколько видов торцевания на бумаге:  

 

1. Контурное торцевание — бумажные скрутки обрамляют контур 

рисунка. Используется для создания кантов, рамок, бордюров и при 

комбинировании с другими техниками, например, скрапбукингом. 

2. Плоскостное торцевание-  в этом случае торцовки располагают 

вертикально и очень плотно друг к другу на всей поверхности. 

3.  Объемное торцевание. Этот вид работ предполагает разную плотность 

скручивания торцовок и прикрепление к объемной поверхности под 

разными углами наклона, которое позволяет создавать очень красивые 

сложные композиции 
4. Торцевание слоями предполагает вклеивание деталей друг в друга. 

Сочетание торцовок разных оттенков и цветов дает возможность 

добиваться необычных эффектов и «оживлять» бумажные поделки. 
Для выполнения работ в этой технике нужен минимальный набор 

материалов и инструментов: 

-цветная бумага; 

- клей; 

-ножницы; 

-деревянная палочка (шпажка) или стержень от ручки. 

Плоскостное торцевание

Обьемное торцевание

Контурное торцевание
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 Бумага для торцевания годится не всякая. Обычно в этой технике 

используют гофрированную бумагу, но можно взять и офисную 

тонированную. Важно, чтобы 

бумага была двусторонне 

окрашенной. Из цветной бумаги 

изготавливают непосредственно 

«торцовочи» -элементы 

объемной аппликации. 

Ножницы и клей понадобятся 

для вырезания и приклеивания 

этих «торцовочек» к основе 

поделки. В качестве основы 

может быть разнообразный 

материал: лист ватмана, картона, 

заготовки из пенопласта, папье- 

маше, пластилина.  Главный инструмент торцевания- длинная палочка с 

тонким тупым концом. На роль такого инструмента может подойти 

карандаш, стержень или корпус от шариковой ручки, деревянная шпажка или 

китайская палочка для еды. 

 После того, как вы 

определились с видом изделия, 

можно начинать работу. Первым 

делом нарезаем цветную бумагу 

квадратиками. Размер квадратиков 

варьируется от 1 до 3 сантиметров, 

цвет подбирается в зависимости от 

желаемого изображения. Далее 

тупым концом стержня - торцом, 

прикладываем к центру  

квадратика, аккуратно сминаем 

бумагу, оборачивая ее вокруг стержня. Обжимая бумагу нельзя сильно 

надавливать, иначе можно порвать. В результате получится маленький 

пушистый конус- «торцовочка». После этого, не снимая конус со стержня, 

приклеиваем его к заготовке так, чтобы вершина конуса оказалась склеенной 

с поверхностью заготовки. 

Приклеивая  «торцовки» нужно 

помнить, чем плотнее друг к другу 

они будут расположены, тем 

пушистее и целостнее будет 

выглядеть готовое изделие. 

Заготовку, на которую будут 

крепиться «торцовочки» можно 

заранее намазать клеем, а можно 

клеить каждый элемент отдельно. 

Процесс создания 
аппликации в 
технике 
«торцевание».

Для выполнения работ в этой технике нужен 
минимальный набор материалов и инструментов

Для торцевания используют гофрированную бумагу 
или  офисную тонированную
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Если за основу взят быстро впитывающий  материал, то во избежание 

размокания и деформации, лучше воспользоваться клеем- карандашом.  

Работа в технике торцевания интересна и доступна детям. Особенно 

привлекает дошкольников возможность самим создать такие поделки из 

бумаги, которые затем будут использованы в играх, инсценировках, 

оформлении уголка, участка детского сада или подарены на день рождения, к 

празднику своим родителям, воспитателям, друзьям. Ребёнок радуется тому, 

что созданная собственными руками игрушка действует: вертушка вертится 

на ветру, кораблик плавает, самолётик взлетают ввысь. Так, через различные 

действия с бумагой, в процессе её обработки, применении разных способов и 

приёмов дети учатся эстетически осмысливать образы знакомых предметов, 

передавать их в изобразительной деятельности, подчёркивая красоту и 

колоритность внешнего облика в преобразованной форме. Такая 

деятельность имеет большое значение в развитии творческого воображения 

ребёнка, его фантазии, 

художественного вкуса, 

аккуратности, умения бережно 

и экономно использовать 

материал, намечать 

последовательность операций, 

активно стремиться к 

получению положительного 

результата, содержать в порядке 

рабочее место. В процессе 

работы массируются 

определенные точки на пальцах 

рук, активизирующие работу мозга, развивается мелкая моторика, что в 

дальнейшем способствует формированию навыков письма, выработке 

точности движений.  Занятие ручным трудом развивает требовательность к 

себе, усидчивость, изобретательность. Дети овладевают навыками и 

культурой труда, что важно для их подготовки к успешному обучению в 

школе. 

Технику «торцевания» можно применять как на занятиях по ИЗО в 

рамках основной образовательной программы детского сада, так и 

использовать ее для программы кружка  дополнительного образования. 

Формы работы, в зависимости от поставленной цели, могут варьироваться от 

коллективной до индивидуальной. Начинать следует с коллективных работ, 

так как на первых этапах освоения данной техники создание большого 

количества «торцовок»  может утомить ребенка, а изготовление целостной 

композиции затянуться по времени. Коллективная деятельность  наоборот, 

позволяет в короткие сроки (одно занятие) создать готовый продукт и 

мотивировать дошкольника на реализацию своего индивидуального замысла 

в последующем. 

Создание «торцовочки».
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Сегодня я представляю 

вашему вниманию мастер-класс по 

изготовлению объемной поделки  

в технике «торцевание» 

«Цыпленок». 

 

 

 

Материалы: 

- гофрированная бумага желтого 

и красного цветов; 

- ножницы; 

- заготовка из пенопласта 

«шар»; 

- простой  карандаш; 

- клей ПВА:  

-кисточка для клея; 

- глазки для цыпленка. 

Алгоритм выполнения: 

1. Нарезаем желтую бумагу на 

квадратики со стороной 2 см. 

2. Изготавливаем «торцовочки» с помощью карандаша. 

3. Каждую «торцовочку» приклеиваем к поверхности пенопластового шара, 

располагая их плотно и равномерно. Таким образом заполняем всю площадь 

шара. 

4.Вырезаем гребешок и клюв из 

бумаги красного цвета, 

приклеиваем поверх «торцовок». 

5.Приклеиваем глазки. 

Пушистый цыпленок готов! 

Расширяйте поле творческой 

деятельности, увлекайтесь сами и 

увлекайте своих воспитанников, 

создавайте вместе и мотивируйте 

на воплощение индивидуальных 

замыслов! 
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Совместная, продуктивная деятельностьмузыкального руководителя и 

детей  как один из способов ознакомления с музыкальными 

инструментами. 

 

Коломейцева Людмила Станиславовна  

музыкальный руководительМБДОУ д/с №4 

С незапамятных времен во всех уголках света люди поют и играют на 

музыкальных инструментах, танцуют и создают новую музыку. Для многих 

людей музыка – радость и увлечение, помогающее провести время в 

компании друзей или насладиться её звучанием в одиночестве. К тому же 

музыка может поведать другим людям о твоих мыслях и чувствах ничуть не 

хуже, чем литература и живопись. 

Эмоциональный мир человека невозможно представить без музыки. 

Она необходима людям всех возрастов и профессий. Музыка – это язык 

души. Глубина воздействия музыки зависит не только от исполнительского 

мастерства, но и от качества звучания музыкальных инструментов, их 

функциональных возможностей. Музыкальные инструменты воздействуют 

на эмоциональный мир человека, воспитывают в нем способности 

воспринимать все богатство окружающего мира через музыкальные образы, 

повышать культурный уровень отдельного человека и всего общества в 

целом. 

Чтобы сформировать интерес к истории возникновения музыкальных 

инструментов и их разнообразию, активизировать желание слушать и 

наслаждаться музыкой, возникла идея создания музыкальных инструментов 

детьми, которое позволит,в том числе реализовывать самостоятельную 

творческую деятельность детей.  

 

 
 

Начав первое занятие по ознакомлению детей со старинными  

инструменами, мы провели эксперемент,  дуянад горлышком бутылки,  

устроили ветер.  В результате этого образовались воздушные вихри, часть 

воздуха попадая в бутылку, заставила ее вибрировать. Бутылка гудела. 

Я рассказала, что древние люди подметили это свойство ветра свистеть, 

гудеть и петь, и придумали музыкальный инструмент – флейту пана. 
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Ребятам стало интересно создать такую флейту собственными руками. Так 

началась наша работа по созданию инструментов. 

С ребятами мы уже создалифлейту и маракасы, которые пополнили 

развивающую среду группы.  

В данном мастер-классе представлено создание «Ветряной мельницы» 

или как её по-другому называют «Музыки ветра». 

Ветряными мельницами называют 

любые, обычно мелкие предметы, 

нанизанные на нитку или веревку и 

колышащиеся на ветру. Обычно 

эти мелкие предметы разноцветные 

и могут быть не просто 

нанизанными на веревку, но и 

представляющими собой какую-

либо композицию. Они 

называются мельницами ветра, 

потому что буквально дробят, 

мелют ветер. 

 Если эти мелкие предметы, колеблясь от ветра, задевают друг за друга 

и при этом издают шелест или звук или даже звон, то такие композиции 

предметов называют «Музыкой ветра». 

«Музыки ветра» котрокую мы делали с ребятами,  состоит из обычных 

ключей. 

Для её создания нам потребуются следующие материалы: 

 ключи разных форм и размеров; 

 золотая эмаль (удобнее использовать баллончик); 

 шпагат; 

 небольшие стеклянные бусины; 

 колокольчики; 

 клей (крепкий); 

 рукодельная проволока; 

 обручиз любого материала диаметром 15-18 см. 
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Алгоритм выполнения: 

1. Покрасим ключи золотой краской. 

2. Обматываем кольцо шпагатом. Из нее же делаем крепление, 

подвязав круг с четырех сторон. 

3. По количеству ключей нарезаем отрезки шпагата, причем 

каждый последующий должен быть немного длиннее, чтобы получился 

каскад. Немного наматываем один конец на основу и закрепляем клеем. 

4. Нанизываем поочередно на все нити цветные бусины, в конце 

подвязывая ключ. 

5. Выполняем декорирование. 

6. К центру  крепления из шпагата  подвязываем на нитях 

одинаковой длины колокольчики. 

 
«Музыка ветра» из ключей готова. 

«Музыка ветра»может располагаться в разных местах. 

1. Часто используют её просто как оригинальный, модный предмет 

интерьера, радующий глаз и издающий приятный звук, если, 

проходя мимо, задеть рукой за маятник. 

2. Вешают  «Музыку ветра» над дверным проемом таким образом, 

чтобы при открытии и закрытии двери, верхушка двери задевала за 

маятник, и тогда раздается мелодичный звон. 

3. Использовать «Музыку ветра» можно и снаружи помещений, её 

перезвон будет при дуновении ветра. 
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Для нашей музыки ветра мы выбрали с ребятами третий вариант, она 

будет украшать своим звоном уличную площадку.  

А так же  - «Музыка ветра» считается очень популярным и эффективным 

символомдя привлечения удачи. Теперь и Вы можете её создать. 

Список использованной литературы. 

1. Володихин Д. М. Музыка наших дней - М.: «Аванта+», 2002 г., 98 с. 

2. Гордеева Т.Ю. Музыкальный звук как феномен культуры / Т.Ю. 

Гордеева. – Москва : Флинта, 2007. – 117, [1] с. 

3. Нестерова Е.И. Вслушиваясь в прошлое : звуковая история в поисках 

своей терминологии // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. 

Языкознание. Культурология. – 2013. – №7 (108). – С. 80-87.  

4. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Музыка/Авт. А.С. Кленов. Под общ. Ред. 

О.Г. Хинн. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999, 432 с. 

5. Я познаю мир. Музыка: энцикл. /С.В. Истомин; худож. В. Н. Родин. – 

М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007, 456 с. 
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Использование бросового материала «пластиковой бутылки» при 

совместной продуктивной деятельности воспитателя и детей.  

 

Микольян Алена  Александровна,  

воспитатель МБДОУ д/с № 26  

В наши  дни  ежегодно производятся и выбрасываются миллионы 

бутылок, а также различных пластиковых упаковок. И с каждым годом 

количество отходов  растёт. Огромное количество пластикового мусора на 

улицах нашего города, отсюда стоит задуматься над вопросом: что несёт    

удобная пластиковая упаковка человеку – пользу или вред?  

Можно назвать несколько причин увеличения количества бытового    

мусора: 

-рост производства товаров массового потребления, упакованных в 

пластик; 

-повышение уровня жизни, позволяющего пригодные к 

использованию вещи заменить новыми; 

-прочность и лёгкость  пластикового  упаковочного материала; 

-одноразовое  их использование. 

Многим людям эти факты не дают 

спокойно спать, и они придумывают весьма 

оригинальные способы использования бутылок 

в хозяйстве. Из бутылок делают скворечники, 

мышеловки, воронки и горшочки для рассады. 

Вешают на забор в качестве пугала от ворон, а 

также используют в качестве 

водонепроницаемых колпаков на верхушках 

столбов. 

Бутылки с записками внутри 

использовались спасшимися мореплавателями 

для посылки сообщений о кораблекрушениях, 

в настоящее время такие бутылки используют 

учёные для исследования морских течений. 

Собирание коллекций бутылок является одним из видов 

коллекционирования упаковки. 

Мы нашли много сайтов, на которых люди делятся своими 

изобретениями и поделками из бутылок. 

Поэтому возникла необходимость научить ребенка — дошкольника, 

углубленно рассказать  о вреде и пользе пластиковой тары; 

научиться вторично использовать пластиковые бутылки, чтобы 

уменьшить количества мусора в природе; 

приобщить детей к совместной работе по изготовлению игр 

из пластиковой тары. 

Всю свою работу построила и направила на изучение и ознакомление 

о пластиковой бутылке 
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Реализация плановых мероприятий. 

-Провести блок детской деятельности экологической направленности 

по изучению свойств и качеств материалов: стекло, пластик, металл, бумага, 

резина. 

-Познакомить детей с проблемой загрязнения окружающей среды 

бытовым мусором; 

- Беседа «Пластиковая бутылка. 

Общие сведения. История 

создания бутылки». 

- Наблюдение и беседа «Куда 

девается мусор?» 

-Экспериментальная 

деятельность «Рассортируем мусор» 

-«Бросаем умный взгляд на 

бросовый материал» — работа в 

творческой мастерской, изготовление 

поделок из пластиковой бутылки. 

Дидактические игры: 

Лото «Сортируем мусор правильно». 

-Чтение художественной литературы: стихотворения о мусоре; 

сказка «Мойдодыр». 

Предлагаю детям ролевые игры: 

Сюжетно-ролевая игра «В гости к 

нам пришла пластиковая бутылочка» 

Экскурсия в 

магазин  «Применение пластиковых 

бутылок в современном мире» 

Мои наблюдения показали, что если 

подходить к проблеме пустых пластиковых 

бутылок творчески и по-хозяйски, то можно 

найти много способов применения. Можно сделать свой вклад в решение 

этого вопроса каждому из нас. 

Роль взрослого, как организатора всегда важна,  поэтому я решила 

провести  конкурс для родителей «Чудо-Бутылочка». 

Бутылки использовались в 

разных направлениях:  делали  

кормушки для птиц, подсвечники, 

поделки на осеннюю тему.  

В своей работе буду и дальше 

продолжать формировать 

представления детей о 

целесообразности вторичного 

использования бытовых и 

хозяйственных отходов, использовать 
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умение оперировать имеющимися знаниями, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Список использованной литературы 

1.Википедия свободная энциклопедия [электронный ресурс] 

2.Детский портал bebi.lv [электронный ресурс] 

3.Сайт «Экология» [электронный ресурс] 

4.Жабин О. В.  Лучшие идеи для домашней мастерской: Игрушки, 

подарки, предметы, интерьер [Текст] / О. В. Жабин. - М.: Полиграфиздат, 

2010 – 224 с. 

5.Белякова О. В. Большая книга поделок [Текст] / О. В. Белякова – М., 

2009 – 224 с. 

6.Журнал «Дошкольная педагогика», 2011, №2 

7.Логинова В. И., Бабаева Т. И. Детство: программа развития и 

воспитания детей в детском саду [Текст] / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева. – 

М.: Детство – Пресс, 2010 – 244 с. 
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Пополнение предметно-развивающей средычерез совместную 

продуктивную деятельность с детьми: 

«Макет уголка ПДД или чудеса волшебного фетра» 

 

Романенко Кристина Евгеньевна,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 

Обучение детей правилам дорожного движения начинается с раннего 

возраста и организовано во всех возрастных группах детского сада. Задачи 

этого образовательного направления планомерно решаются в ДОУ в 

совместной и индивидуальной деятельности воспитателя с детьми в утренние 

и вечерние отрезки времени через все виды детской деятельности – 

продуктивной, игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно – 

исследовательской, что не создает нагрузки на детей. Обучение правилам  

дорожного движения проводятся и на занятиях. 

Работая с детьми, мы часто моделируем те или иные дорожные 

ситуации, однако наш макет ПДД уже довольно таки износился и не вызывал 

у ребят столько радости как раньше. В связи с этим, у меня появилась идея, 

сделать такую улицу самим, чтоб ребята приняли непосредственное участие 

в её изготовлении. 

Детям очень нравятся игрушки и 

пособия, сделанные собственными руками, 

особенно, если они становятся полезными. 

Радость и гордость вызывает в ребёнке тот 

факт, что он умеет делать добро 

окружающим и любимым людям. Поэтому 

любое желание ребёнка что-то смастерить, 

сшить, склеить должно приветствоваться. 

В процессе своей работы мы 

постоянно что-то мастерим и  

сталкиваемся с такой проблемой, как недолговечность материала 

выполненных работ. Со временем замечательные работы портятся, ломаются, 

«приходят в негодность». И это не может не огорчать.  Передо мной стояла 

сложная задача: помимо такого свойства, как долговечность, материал 

должен был обладать ещё рядом немаловажных качеств. Это и 

экологичность, и безопасность при 

использовании, несложная техника 

работы с ним. Таким материалом 

оказался фетр, потому, что с ним так 

же легко работать, как и с бумагой. 

Этот материал отличается мягкостью, 

теплотой, что тоже немаловажно для 

тактильного восприятия детей. 

Что же такое фетр?Фетр (от 

франц. feutre - войлок) - особенный 
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нетканый материал, изготовленный 

способом валяния пуха, шерсти и 

меха (кролика, овцы, козы). Конечно, 

современный фетр бывает не только 

натуральным, но и синтетическим. Он 

бывает разной толщины и самых 

невероятных цветов. Не имеет 

лицевой и изнаночной стороны, 

экологичен. В зависимости от цели 

предназначения можно использовать 

как натуральный, так и 

синтетический фетр. По поводу искусственного материала можно не 

переживать. Его свойства сохраняются, а стоимость существенно ниже.Края 

фетра не нужно обрабатывать, осыпаться они не будут.  

Пособия из фетра необязательно шить на машинке, можно и вручную, 

от этого их качество и красота не пострадают. Если вдруг не удается 

пришить ту или иную деталь, её можно просто приклеить.Довольно удобно 

выполнять всю эту процедуру, 

используя клеевой пистолет. Это 

очень удобный инструмент, который 

существенно упростить процесс 

приклеивания деталей и сэкономит 

время. Но в целях безопасно с детьми 

использую клей-карандаш, а для 

прочности и долговечности работы, 

потом в отсутствии детей пользуюсь 

клеем- пистолет. 

При создании нашего макета за 

основу решили взять ковровое покрытие, которое в дальнейшем можно будет 

использовать как фланелеграф и для других игр и занятий. Поскольку 

изготовление объёмных фигур из фетра для ребят средней смешанной 

группы сложно, то решили делать плоскостные. После того, как мы 

определились с видом нашей улицы, приступили к работе. 

Для выполнения работынам 

понадобились: 

-кусок коврового покрытия; 

- фетр различных цветов; 

- картон; 

- фломастер; 

- ножницы. 

Алгоритм выполнения: 

1. Из картона вырезаем 

шаблоны фигур. 

2. На куске фетра обводим 
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шаблон. 

3. Вырезаем по контуру. 

4. При необходимости, совмещаем детали. 

 После того, как все необходимые детали были изготовлены, 

располагаем их на подготовленном ковровом покрытии и моделируем любую 

игровую ситуацию. 

Так, в игровой, интересной 

и доступной форме ребята 

получают необходимые, очень 

важные знания, которые 

безусловно пригодятся им в 

жизни.  

Пособия из фетра создают 

особую атмосферу, в каждой из 

них заложен кусочек души, что 

добавляет им ценность и 

значимость. Так 

как занятия творческой 

деятельностью благотворно сказываются на развитии детей, помогают в 

развитии мелкой моторики, развитии речи, к тому же очень интересны детям, 

я предполагаю продолжить работу в этом направлении. В дальнейшем мы с 

ребятами планируем пополнить запас игрового материала из фетра. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Войнатовская, Елена Домашние феи. Мастер-классы и выкройки 

от Nkale / Елена Войнатовская. - М.: Питер, 2019. - 13 c. 

2. Кононович, Т. П. Мягкая игрушка. Лучшие модели и выкройки / 

Т.П. Кононович, З.Л. Неботова. - М.: АСТ, Сова, 2020. - 14 c. 

3. Методические рекомендации: формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий 

Рим, 2007.- 48 с. 
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Развитие моторики рук по средствам совместной продуктивной 

деятельности воспитателя и детей с общим недоразвитием речи при 

использовании техники «Айрисфолдинг» 

 

Пономарь Ольга Владимировна 

воспитатель МБДОУ д/с №2 «Гномик»  

Техника айрисфолдинг (переводится как «радужное складывание») 

уходит корнями в Голландию, где местные жители с помощью цветной 

бумаги и картона научились создавать объемные работы со спиральным 

изображением. Изделия были схожи с диафрагмой фотоаппаратов, 

используемых в те годы, и отчасти напоминали радужную оболочку глаза. 

Появление уроков, описывающих процесс создания работ в технике 

IrisFolding, свидетельствует о растущей популярности направления. Связано 

это с рядом факторов: 

 простотой освоения алгоритма работы; 

 доступностью материалов; 

 возможностью самостоятельного создания сюжета и шаблонов. 

Яркие фактурные изделия завораживают, подталкивают к творчеству. 

Простые поделки в технике айрисфолдинг 

доступны для изготовления детьми в 

возрасте от 5–6 лет. Более сложные 

варианты дети осваивают по мере 

взросления. 

Айрис Фолдингом с 

удовольствием занимаются молодые 

мамы и педагоги. Техника используется 

не только для изготовления открыток и 

картин, но используется как элемент 

декора. Она применяется для 

скрапбукинга(изготовление и оформление фотоальбомов)при изготовлении 

ежедневников, ее легко смешать с другими техниками, 

Данная техника- нетрадиционная форма аппликации. Применяя ее в 

работе с дошкольниками, педагоги 

легко могутнаучить воспитанников 

делать объемную аппликацию из 

бумаги. 

Наш детский сад (МБДОУ д/с 

№2), работает с детьми с общим 

недоразвитием речи. Применяя 

данную техникув своей работе, 

педагоги решают ряд таких важных 

задач как: 
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1.Формирование навыков разрезания длинных полос. 

2.Формирование умения сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в композиции, передавать в 

рисунке расположение частей и соотнесение их по величине, изображать 

круглую, овальную, треугольную форму. 

Закрепить названия цветов. 

3. Развить интерес к объемной 

аппликации. 

4. Воспитывать навыки 

аккуратного вырезания и наклеивания. 

Работу в данной технике лучше 

начинать со стандартных шаблонов: 

треугольника, квадрата, круга. На их 

основе путем складывания создаются 

самые разнообразные картины. Для этого 

на картон наносится тематический 

рисунок, а затем на него накладываются и наклеиваются сложенные из 

бумаги детали. 

Основные элементы, используемые в 

технике – треугольники и прямоугольники. 

Чтобы создать объемный рисунок готовят 

(складывают) необходимое количество 

деталей, которые затем подгоняют под 

шаблон. 

Таким образом, техника Айрис Фолдинг 

проста в освоении и доступна всем 

желающим. Материалы стоят недорого, а 

результат труда способен порадовать не 

только вас, но и близких людей. Техника 

входит в моду и имеет отличные перспективы. 

Для работы с детьми дошкольного возраста, 

поскольку отлично развивает моторику рук 

воображение, способствует реализации 

детского творчества. 

 

Список использованной литературы. 

1. Любина Г. Рука развивает мозг. Журнал «Ребенок в детском саду», 

№6, 2003г., № 1, 2004 г. 

2. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей. Журнал 

«Дошкольное воспитание» №1, 2005 г. 
3. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2016/06/09/tehnika-ayris-folding 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/06/09/tehnika-ayris-folding
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/06/09/tehnika-ayris-folding
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Экологическое воспитание дошкольников по средствам совместной 

продуктивной деятельности воспитателя и детей 

«Поделки из бросового материала (фантики)» 

 

Рутто Анастасия Игоревна,  

воспитатель МБДОУ д/с №4 

Сегодня в дошкольном образовании экологическая составляющая 

должна занимать одно из первостепенных мест она является одним из 

направлений работы МБДОУ десткий сад №4. 

Именно экологическое воспитание формирует подлинно человеческое 

отношение к природе, учит наших воспитанников жить в гармонии с 

природой, не вступая в противоречия. Для решения данной проблемы,я 

решила воспитывать экологическую культуру детей через использование 

бросового материала. 

Конструирование из бросового 

материла- это отличный способ показать 

детям, как можно из использованных 

вещей создать что-то новое и 

интересное. Как не выбрасывая, не 

засоряя природу пластиковыми 

бутылками, коробками из под сока, 

пробками и прочими вещами, можно 

самостоятельно создать игрушку или 

полезную для дома вещь. 

В нашей группе собралась большая 

коллекция фантиков её  мы и решили использовать в  работе.  

В процессе работы было проведено два блока детской деятельности 

одной из которых является творческая историческая направленность по 

изучению природы происхождения и появление упаковки конфет. Из 

которой ребята узнали, что 

большинство россиян бумажки от 

конфет называют фантиками. И лишь 

профессионалы называют его 

правильно: «конфетный этикет», а 

говоря о пленочном материале, 

добавляют: «С твист-эффектом» (twist-

effect), что означает «пленка с 

эффектом памяти». 

Истории фантика - а говоря 

обобщенно, упаковки - как таковой не 

существует. Для перевозки и хранения продуктов, в том числе и конфет, 

люди испокон века использовали то, что попадалось им под руку. С 

изобретением ткани, бумаги, фольги, парафиновой бумаги, целлофана 

появилась и упаковка. 
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Например, целлофан изобрел в 

1908 году швейцарский доктор Жак 

Эдвин Бранденбергер, его 

изобретение, как это часто бывает, 

стало делом случая. Фольга 

появилась еще раньше - в середине 

XIX века. А парафиновую бумагу - 

ту, которая лежит в обертке 

стандартной российской шоколадной 

конфеты, между собственно 

фантиком и фольгой - придумал 

великий изобретатель Томас Алва Эдисон в 1872 году.  

С началом XIX века в Европе, а позже и в России, родилась сеть 

ремесленных кондитерских, в которых конфеты из какао-масла 

изготовлялись вручную и стоили баснословно дорого.  

«Одежка» конфеты – знакомый всем фантик –       появилась лишь к 

середине века. Теперь она     знакома даже малышу, раскрывшему для себя 

мир сладкого вкуса. 

Второй блок представлен 

творческой деятельностью ребят. 

Что же можно сделать из фантиков? 

Из этого материала можно 

создать огромное количество 

красивых вещей. Это игрушки и 

украшения, вазочки для конфет и 

цветов, великолепные сумочки, 

поделки в технике модульного 

оригами и объемные птицы и 

животные, разные куклы, и  даже 

одежда. Во всем мире люди любят устраивать показы одежды из фантиков.    

Во многих домах в качестве украшения можно увидеть фантиковых бабочек.  

А так же, из фантиков можно 

делать яркую декоративную посуду: 

например, корзинку для конфет, 

сухарницу, вазу для живых цветов 

(можно наливать воду), подставку для 

ручек и карандашей, и др.  Изделия 

получаются яркие, красочные, 

прочные, не бьются, легкие, материал 

доступен для всех, минимальные 

материальные затраты, а результат 

потрясающий. Дети с радостью дарят 

свои работы родным и близким. А еще это необычный  сувенир.  
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Я считаю, что технологию изготовления изделий из бросового 

материала можно приравнять к декоративно-прикладному творчеству; так 

как в процессе работы дети знакомятся 

с правилами построения композиции, 

цветовым решением, применяют 

дизайнерские навыки, у них 

развивается эстетический вкус, 

чувство ритма, стиля и гармонии. 

Доступность, яркость, простота в 

применении бросового материала дает 

неограниченные возможности детям, 

для творческого самовыражения, 

самореализации, самоутверждения. 

Одной из наших творческих работ было сооздание аквариума: для 

этого нам понадобились фантики, шаблоны из картона, ножницы, клей, 

карандаш. 

Выполняя работу по алгоритму у 

ребят получились прекрассные 

аквариумы, с разноцветными рыбками, 

блестящими на солнце. 

Каждый человек может многое 

сделать для сохранения чистоты и 

экологической обстановки 

окружающей среды. И нужно для 

этого всего лишь желание, немного 

фантазии, минимум инструментов, и 

получаются замечательные вещи из 

уже, казалось, ненужных предметов.  

Помните, помогая природе, Вы помогаете себе! 

 

Список использованной литературы 

1.Википедия свободная энциклопедия [электронный ресурс] 

2.https://www.darievna.ru/page/masterim-s-detmi-rybka-iz-brosovogo-

materiala 

3.Сайт «Экология» [электронный ресурс] 

4. https://ast.ru/book/bolshaya-kniga-origami-

007237/?ast_utm=book_see_also 

5.Белякова О. В. Большая книга поделок [Текст] / О. В. Белякова – М., 

2009 – 224 с. 

6.Журнал «Дошкольная педагогика», 2011, №2 

7.Логинова В. И., Бабаева Т. И. Детство: программа развития и 

воспитания детей в детском саду [Текст] / В. И. Логинова, Т. И. Бабаева. – 

М.: Детство – Пресс, 2010 – 244 с. 
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Мастер класс: «Изготовление  елочных  украшений, 

или вторая жизнь оберточных чайных пакетиков» 

  

Устименко Анна Александровна  

воспитатель МБДОУ д/с №16  

Цель:знакомство участников мастер-класс с опытом работы по 

изготовлению  новогодних украшенийиз бросового материала (оберточные 

чайные пакетики). 

Задачи: пополнить атрибуты новогоднего оформления ДОУ новыми 

аксессуарами; развивать креативность и творчество; научить, на практике 

применять новые идеи. 

Проблемы загрязнения окружающей среды, разумного потребления и 

утилизации отходов с каждым годом становятся всё более острыми и 

значимыми для современной России. Решать эти проблемы нужно, и можно 

начиная с дошкольного возраста через воспитание экологической и 

экономической культуры. 

Одним из направлений по воспитанию у дошкольников экологической 

культуры стала участие нашего ДОУ в акции по сбору макулатуры «Чистый 

край»во взаимодействии с ООО «ТЭП» г. Краснодар. 

Воспитанники приносят из дома всевозможные бумажные отходы для 

того, чтобы потом их можно было сдать в макулатуру. Однако не все 

бумажные отходы идут на утилизацию по созданию новой бумаги. Поэтому, 

сортируя отходы для макулатуры и часто встречая, оберточные чайные 

пакетики, которые сдавать в макулатуру нельзя, так как они относятся к 

разряду ламинированной бумаги, у ребят возник вопрос: «Куда же деть эти 

пакеты?» 

Сначала решили создать коллекцию разных оберточных пакетов, но 

когда их стало достаточно много, было принято решение использовать их  

для различных поделок. В преддверии Нового года ребята вместе с 

взрослыми традиционно мастерят новогодние елочные игрушки своими 

руками, поэтому украсить елку без особых финансовых затрат, используя  

уже имеющиеся в запасе оберточные чайные пакетики не составило труда. 

Сколько интересных новогодних идей предлагали ребята, и это не 

удивительно, ведь Новый год, пожалуй, самый любимый и долгожданный 

праздник! И в нашей группе полным ходом царила предновогодняя суета!  

Предлагаем и вам поучаствовать в мастер-классе по изготовлению 

елочных игрушек своими руками, смастерив «сосульку», «снежинку», 

«гирлянду» и «звездочку» из обычных оберточных чайных пакетиков, 

которые мы зачастую выбрасываем. 
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Для изготовления елочных  украшений нам понадобятся оберточные 

чайные пакетики, ножницы, горячий клей. 

 

 
 

Елочные игрушки: «сосулька» и «снежинка» 

Оберточный чайный  пакетик разрезаем на два квадрата(срезаем 

каждую склеенную сторону). Далее каждый квадрат складываем пополам по 

узкой стороне (см. фото) 

 

 
От линии сгиба сложенного пополам квадрата нарезаем бахрому и 

разворачиваем полученную заготовку  
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Предупреждение: если в изготовлении игрушки участвует ребенок, то 

действия, осуществляемые горячим клеем, производятся только взрослым! 

Соединяем уголки заготовки по диагонали и фиксируем их с помощью 

горячего клея 

 
 

  К получившейся крученой детали можно прикрепить петлю из 

новогоднего дождика (или обычных плотных нитей) для  удобства 

размещения игрушки на елке, тем самым получив игрушку «сосульку» 

 

 

Используя несколько таких заготовок можно получить новогоднюю 

игрушку - «снежинку», мы использовали 5 таких заготовок склеенных между 

горячим клеем 
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Елочные игрушки: «гирлянда» и «звездочка» 

Если  использовать  большое количествотаких заготовок можно 

получить «гирлянду» необходимой длины соединив каждую заготовку 

горячим клеем за уголок. Она может быть выполнена как из одного цвета 

пакетиков, так и из разного цвета, все зависит от вашей фантазии.  

 

 
Для изготовления следующей новогодней игрушки «звездочки» нам 

понадобится 18 оберточных чайных пакетиков. Целые пакетики необходимо 

сложить пополам по узкой стороне пакета (см. фото). 
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Далее, каждый пакетик склеиваем со следующим между собой вдоль по 

линии сгиба горячим клеем, и по несрезанному краю от линии сгиба        с 

каждой стороны на 1 см. 

 

 
 

 После соединения каждого пакетика между собой у нас 

получается гармошка 
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Для того, чтобы «звездочка» получилась с острыми краями, 

необходимо срезать уголки с двух сторон одновременно у всех склеенных 

пакетиков, как показано на фото. Далее так же с помощью горячего клея 

соединяем первый и последний пакетик нашей заготовки между собой.

 
 Если вам необходима более крупная новогодняя игрушка из 

оберточной бумаги, то вы можете использовать пакетики от желейных 

кормов для домашних питомцев (собаки, кошки, попугая). Основа 

оберточной упакавки данных пакетиков совпадает с чайными, то есть 

ламинированная фольгированная бумага. 
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Вот такие красивые и необычные новогодние игрушки из бросового 

материала у нас получились. Они не боятся воды, удобны в работе, красивы 

как снаружи, так и внутри. Ими можно украсить не только елку в 

помещении, но и на улице. Кроме того, они могут стать подарком для 

дорогих и близких людей. 

Несомненный плюс в том, что такие поделки являются замечательным 

способом приобщить к творчеству детей, направив в нужное русло их 

энергию и одновременно развивать детское воображение. 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


