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                                                     «У каждого из нас внутри талант таится, 

                            И очень важно в детстве дать ему раскрыться» 

АННОТАЦИЯ 

     В данном проекте на первый план выдвигается идея возможности 

проявления инициативы, самостоятельности детей через создание новых игр и 

игрушек из бросового материала, что способствует развитию творческого 

потенциала, самостоятельности детей и навыков конструктивной деятельности. 

Проект рассчитан на детей старшего дошкольного возраста от 5 лет, родителей 

и педагогов.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

   Разговаривая с детьми о решении проблемы загрязнения окружающей среды 

через процесс раздельного сбора мусора, мы пришли к выводу, что «ненужным 

вещам», оказывается, можно дать вторую жизнь. Причем вторую жизнь этим 

вещам могут дать не только мусороперерабатывающие заводы (выпуская из 

переработанного мусора различные предметы и упаковочные материалы), но и 

мы, своими руками, если проявим фантазию, воображение и смекалку.  

     Данная идея направлена на создание пространства для творчества, фантазии, 

пространства, которое будет способствовать проявлению инициативы и 

общению.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Кошелева Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ № 300, тел. 

89135399058, o-kosheleva@bk.ru 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА   

АКТУАЛЬНОСТЬ 

   Мы хотим видеть наших детей любознательными, инициативными, 

общительными, самостоятельными, креативными, умеющими ориентироваться 

в окружающей среде, решать возникшие проблемы. Для этого ребенка нужно 

поставить в ситуацию, когда он сам овладевает способами решения проблемы в 

процессе исследования. 

    Актуальностью данного проекта является разностороннее развитие ребенка 

через реализацию его инициативы и потенциальных возможностей. Чем 

интенсивнее и шире поисковая деятельность, тем более полноценно 

развивается личность ребенка. И именно поэтому целесообразна разработка 

проекта «Такие нужные «ненужные вещи». 

ПРОБЛЕМА 

   Ежедневно люди выбрасывают много мусора: коробки, упаковки, пенопласт, 

фантики от конфет и др. Но многое из этого можно применить, изготавливая 

оригинальные поделки, которые можно использовать в игровой и 

образовательной деятельности или просто подарить в качестве подарка.  

ЦЕЛЬ: создание в группе детского сада условий для развития детской 

творческой инициативы, самостоятельности и коммуникативной активности. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создать в группе среду, способствующую развитию воображения, 

самостоятельности и навыков конструктивной деятельности, творческой 

активности 

2. Развивать навыки эффективной коммуникации в рамках творческой и 

игровой деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     У детей появится желание экспериментировать с бросовым материалом, 

умение владеть инструментами и материалами. Они будут проявлять 

инициативу и самостоятельность, уметь продуктивно общаться в процессе 

реализации своей идеи как со сверстниками, так и со взрослыми. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

     Мы договорились с детьми принести из дома те вещи, которые их родители 

собирались выбросить. Но было такое правило: обсудить с мамами и папами, 

что можно сделать из этого материала. Таким образом, у нас появились разные 

материалы: коробки, втулки из-под бумаги, проволока, пробки, кусочки ткани, 

меха и, самое главное - идеи, которые хотелось реализовать. 

     Мы стали изучать свойства бросового материала, «примеряли» его в 

качестве игрушек, фантазировали, размышляли самостоятельно или в группах 

способы их преобразования. И вот появились первые игрушки и первые игры. 

 У нас появилась мастерская, в работе которой приняли участие даже родители. 

Изготовленные игрушки мы использовали в играх, на занятиях и дарили 

малышам. Дети провели мастер-классы для детей других групп, презентуя свой 

опыт. 

     Вся деятельность строилась по принципу – от простого к сложному, от 

индивидуального к коллективному. 

Методы и приемы применялись наглядные (показ, пример, помощь), 

словесные (объяснение, описание, убеждение, художественная литература), 

практические (совместное и самостоятельное моделирование), а также 

исследовательский, метод самоконтроля и самооценки. 

Механизм реализации 

№ Этапы Цель Сроки 

1. Подготовительно – 

проектировочный этап 

Обозначить тему проекта и собрать 

необходимый материал 

1- 6 марта  

2. Практический этап - Конструирование примерных 

моделей игрушек и игр из 

различного бросового материала. 

- Выбрать интересные идеи игр 

путем голосования. 

- Доработать детали игр. 

7 марта -  20 

апреля 

3. Обобщающий  – 

результативный этап 

Описать полученные результаты, 

оформить проект 

20 апреля – 25 

апреля 
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План работы по проекту 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. - Обозначение и описание темы. 

- Круглый стол с родителями о теме проекта и 

необходимости сбора бросового материала 

обсуждения его с детьми 

1– 6 марта воспитатель 

Практический этап 

 Беседа с детьми «Что такое «ненужные вещи».  

7 – 15 марта 

воспитатель 

1 Проведение опытов и экспериментов с 

различным бросовым материалом (изучили их 

свойства). 

воспитатель. 

дети 

2 Освоение навыков работы со вспомогательными 

инструментами (ножницы, горячий клей и т.д.) 

 воспитатель 

родители 

3 Выбор лучших идей  игр и игрушек  для 

реализации 

18 марта воспитатель. 

дети 

 

4 Конструирование поделок из бросового 

материала, которые используются в 

дидактических играх, а также являются 

фигурками-персонажами тематических наборов 

для игровых универсальных макетов. 

19 марта -  

20 апреля 

воспитатель, 

дети 

 

5 Проведение творческого конкурса авторских 

сказок о любом предмете (по желанию и выбору 

ребенка),  из группового «Чемоданчика 

Самоделкина», в котором находятся разные 

предметы для творчества и конструирования – 

«очень нужные - «ненужные вещи». 

воспитатель, 

дети, родители 

6 Создание макета «Необычный город», в который 

постоянно дополнялся новыми постройками, 

жителями, транспортом и т.д. 

20 – 25 

апреля 

 воспитатель, 

дети, родители  

Обобщающий  – результативный этап 

1. Рекомендации родителям по развитию 

творческих способностей через ручной труд 

 воспитатель 

 

2 Проведение мастер-класса по изготовлению 

игрушек из бросового материала (насекомые из 

пластмассовых крышек и капсул киндер - 

сюрпризов) для родителей 

 воспитатель 

3 Организация творческих выставок  воспитатель 

4 Проведение для коллег – воспитателей мастер 

классов «Такие нужные – ненужные вещи» 

 воспитатель 

 

5 Описание полученных результатов 

 

 воспитатель 

6 Оформление проекта 

 

 воспитатель 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

     В ходе реализации проекта полностью удалось уложить в сроки и детально 

отработать каждый этап. В группе были созданы все необходимые условия для 

реализации данного проекта. 

  Инициатива появилась - бесспорно. Дети научились самостоятельно 

действовать, достигать результата, экспериментировать. При обсуждениях в 

группе, а также в процессе самостоятельной деятельности в детском саду и 

дома дети приобрели умение строить гипотезы и высказывать предположения 

об ожидаемом результате, систематизировать ранее полученные и вновь 

приобретенные знания.  

      Совместная деятельность помогла в развитии коммуникативных навыков 

детей, в совершенствовании стиля партнерских отношений. У детей стала 

популярна такая форма, как мастер – класс. Дети и взрослые продолжают 

приносить игрушки из бросового материала из дома и показывают и 

рассказывают, как  их мастерили.  

     

     В результате реализации проекта участники приобрели опыт создания 

пространственной среды, обеспечивающей развитие фантазии, творчества, 

игровых замыслов активности дошкольников.  
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Распространение результатов проекта:  

Для коллег – воспитателей проведена серия мастер-классов «Такие нужные – 

ненужные вещи». Опыт, представленный в проекте, получил распространение и 

реализовывается в других группах ДОУ. 

 

Бюджет проекта: не предусмотрен 

Устойчивость развития проекта: негативные последствия не прогнозируются 
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