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АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальностью данного проекта является разностороннее развитие ребёнка 
через реализацию его потенциальных возможностей. Любая работа с 
природным и бросовым материалом – не только увлекательна, но и 
познавательна. Это даёт возможность ребёнку развивать собственные 
творческие способности, он приобщается к эстетическому восприятию. 
Воспитание современного ребёнка и его познавательных способностей –
приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики особенно в 
современных условиях. И, согласно требованиям ФГОС ДО, развитию таких 
способностей помогает как раз организованная предметно-пространственная 
среда, которая дает детям возможность общения и совместной деятельности 
(в 3 том числе детей разного возраста) и взрослых, возможность 
самовыражения; наличие полифункциональных предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности также способствуют развитию познавательной 
активности.



Участники проекта: дети 
старшего дошкольного 
возраста, воспитатели, 
родители.

Продолжительность проекта:
краткосрочный (2 недели)



Цель:
Развивать творческую 
инициативность и 
самостоятельность у детей в 
процессе создания поделок из 
бросового материала – картонной 
втулки.



Задачи:
Обучающие:
Обучение детей старшего дошкольного возраста 
способам конструирования из бросового материала, 
самостоятельно задумывать тему для будущих моделей.
Развивающие:
Развитие познавательных способностей, творческого 
мышления и воображения через умение задавать вопросы 
и находить на них ответы как самостоятельно, так и с 
помощью взрослого.
Воспитательные:
Воспитание интереса к работе с бросовым материалом и 
создание положительных эмоций у детей от совместной 
творческой деятельности детей, взрослых и родителей.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети в процессе деятельности проявили 
творческую инициативность и 
самостоятельность, при создании поделок из 
бросового материала – картонной втулки. 
Дети умеют продуктивно общаться в 
процессе реализации своей идеи, обращаться 
за помощью к взрослым и сверстникам, и 
наоборот, помогать товарищам, создавая 
новый творческий продукт.



Формы объединения:

Парами, небольшими 
группами, всей группой, 
каждый отдельно для 
соединения в общую 
композицию. Вся деятельность 
строилась по принципу – от 
простого к сложному, 
системности и индивидуального 
подхода.



Методы и приемы:

Наглядные (показ педагога-
воспитателя, пример, помощь), 
словесные (объяснение, описание, 
поощрение, 
убеждение, использование поговорок, 
пословиц и скороговорок), 
практические (моделирование 
самостоятельное и совместное с 
детьми), исследовательский и 
проблемный. А также был применен 
метод самоконтроля и самооценки 
деятельности и поведения детей.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Подготовительно-проектировочный этап:
-обозначение и описание темы проекта;
- размещение объявления в родительской группе Viber
о теме проекта и необходимости сбора втулок и 
вспомогательного материала (пуговиц, пластиковых 
бутылочек, капсул от киндер-сюрпризов и др.)
Практический этап:
- конструирование с детьми игр и игрушек, которые 
можно сделать с помощью картонных втулок 
различного размера
Обобщающе-результативный этап:
- рекомендации родителям развивать творческие 
способности детей через «Полезный ручной труд» -
описание полученных результатов - оформление 
проекта









Спасибо за внимание!


