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Не нужные вещи и мусор загрязняют 
окружающую среду. 
Возможно, данную проблему можем в 
какой-то мере решить мы, дети, используя 
ненужные вещи  и природный материал 
для изготовления поделок и игрушек.  



 

Поменять отношение детей к мусору, 
показав, как можно дать вторую жизнь 
бросовому материалу; 
• привлечение внимания взрослых и детей к 
проблеме увеличения количества твердых 
бытовых отходов (ТБО) и к возникновению 
экологических проблем, связанных с 
данным фактом. 
 

 

 

Развивать творческое воображение и 
фантазию при использовании бросового и 
природного материала .  
Развить у детей эстетическое восприятие, 
умение видеть и понимать прекрасное во 
всём. 
Воспитывать усидчивость, терпение, 
аккуратность при работе с разным 
материалом. 



  

 

 

Бытовые отходы , мусор загрязняют окружающую среду. 
Большая их часть не разлагается в природных условиях или 
имеет  очень длительный срок разложения. Чтобы сделать 
окружающую среду более чистой, нужно уменьшить 
количество мусора, а  для этого ему надо дать  новую жизнь. 
Изготовление поделок из бросового  и природного 
материала способствует развитию творческих 
способностей у детей. Во время такой 
творческой деятельности ребёнок создаёт полезные и 
значимые предметы и изделия. Работая с разными 
материалами, дети знакомятся с их свойствами, 
разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки 
и умения, учатся мыслить…                   



Если человек делает вещи своими руками, 
вкладывает душу, мастерство, то такие вещи 
особенно приятны и поднимают настроение.  
По желанию любой материал можно 
превратить в весёлую игрушку, нарядное 
украшение, подарочный сувенир, 
всевозможные поделки к праздникам.  



Внимательность, 
усидчивость, 

самостоятельность  

Фантазия, 
 воображение 

Трудовые умения и  
навыки 



Индивидуальная 
Коллективная 
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Султанчики»

 



«Бильбоке»





Бумага - употребляется для украшения 
поделок. 

Пластилин - этот материал применяется 
для скрепления частей. 
Цветные лоскутки, тесьма, стразы - для 
оформления изделия. 
И многое другое! 



Во время  работы с бросовым материалом, ребята учатся 
и узнают много интересного, фантазируют, 

придумывают образы и самостоятельно  могут научить 
этому своих  друзей и знакомых.  

Если научиться изготавливать поделки из бросового 
материала, то можно уменьшить количество мусора в 

природе, тем самым помочь решить одну из экологических 
проблем.  
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