
Поделки из бросового материала 

для дошкольников 
Поделки из бросового материала – популярная творческая техника. Все чаще 

в детских садах детям дают задание создать своими руками что-то из 

вторсырья. Мы подготовили подборку идей на эту тему. Вас ждут 

фотографии и рекомендации необычных поделок из бросовых материалов. 

Вертолет из бутылки 

Очень простая поделка из вторсырья, которая должна понравиться 

мальчикам.  

 

Вам понадобится: 

 пластиковая бутылка; 

 коктейльные трубочки; 

 проволока; 

 пластиковое яйцо. 

Бутылку нужно разрезать пополам. Яйцо лучше приклеить на прозрачный 

клей, но это не обязательно. Трубочки можно скрепить проволокой. Чтобы 

поставить вертолет на ножки, вы можете воспользоваться клеем, но удобнее 

– пластилином. Если ребенок будет мастерить поделку из бросовых 

материалов своими руками, помогите ему с проделыванием отверстий. 

 



Цветы из пластиковых ложек 

Не выбрасывайте пластиковые ложки даже после того, как они были 

использованы. Они пригодятся для поделок из вторсырья. 

 

Вам понадобится: 

 коктейльная трубочка или шпажка; 

 пробка; 

 ложки; 

 краски; 

 обрезки ткани. 

Если вы используете коктейльную трубочку, вам понадобится проволока, 

чтобы ее уплотнить. В дело можно пустить палочку для суши или 

кулинарную шпажку. А также палочки для воздушных шариков. 

Приклеить ложки к пробке можно с помощью клея типа «жидкие гвозди» или 

пластилина. Листочки сделайте из обрезков ткани. Также их можно вырезать 

из пластиковой тарелки, стаканчика или бутылки. Красить детали лучше 

акрилом. Можно использовать лак для ногтей. 

 

 

 



Машинка из канистры 

Канистра от молока или сока – отличная идея для поделки из вторсырья.  

 

Вам понадобится: 

 бутылка с ручкой; 

 кнопки со шляпками; 

 наклейки; 

 пробки; 

 пластилин. 

Колеса к пластиковой машине можно приделать с помощью пластилина. 

Если поделка из вторсырья мастерится для игр, вы можете помочь ребенку – 

сделать отверстия в бутылке, чтобы прикрепить крышки на проволоку. 

Кнопки будут служить фарами. Героев можно вырезать из бумаги или взять 

готовые наклейки. Для мигалки в данном случае использован цветной 

пластилин. Вы тоже можете дополнить поделку чем-то подобным. Для 

украшения также подойдет бумага или картон. 

 

 

 

 

 



Веер из вилок 

Красивая утилизация вторсырья, полезная вещь, нестандартная поделка – 

пластиковые вилки вам точно пригодятся. Вариантов можно придумать 

много. 

 

Вам понадобится: 

 от 15 до 20 пластиковых вилок; 

 кружевные салфетки; 

 подарочные ленты; 

 любой декор. 

Подарочные ленты, с помощью которых делают банты, тоже не стоит 

выбрасывать. Они могут стать отличным «креплением» во многих поделках. 

Вилки можно взять ненужные: те, что использовались. 

Приклейте их на небольшую картонку за основание. Далее вырежьте из 

салфеток полукруги. Зубчиками захватите их так, чтобы два были сверху, а 

два сзади. Добавьте ленты. В нескольких местах их стоит зафиксировать 

клеем. 

Для украшения этой поделки можно взять красивое вторсырье, которое вам 

вряд ли пригодится для чего-то серьезного. Например, цветочки от старых 

резинок или заколок, бусины, стразы или что-то еще. 

 



Маска из тарелки 

Из пластиковой или картонной тарелки можно смастерить симпатичную 

маску для театрализации или подвижной игры. На это вы потратите не более 

15 минут. 

 

Вам понадобится: 

 тарелка; 

 резинка; 

 картон; 

 остатки ткани; 

 краски, фломастеры. 

Сделайте в тарелке отверстия для глаз и рта. Покрасьте тарелку в нужный 

цвет. Носик и ушки для зверька можно сделать из остатков ткани или любого 

подходящего бросового материала. Крепить маску удобнее всего на резинку. 
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