
                                     Консультация для  родителей                                               

 «Бросовые материалы, которые можно использовать в детском 

творчестве». 
Бросовый материал — это все то, что можно было без жалости выкинуть, а 

можно и использовать, дав волю безграничной детской фантазии. О. Шлосс   

 

Бросовым материалом называют все то, что люди обычно выбрасывают.  

Например: - различная упаковка и ее части: пенопласт и вспененный 

полипропилен (контейнеры, подносы от продуктов), фольга, фантики, 

обертки, целлофан, полиэтиленовая пленка (в том числе с воздушными 

пузырьками), пластик (в коробках с игрушками и постельным бельем бывает 

окошко-витрина из прозрачного пластика), коробки и жесткие пакеты от 

бытовой техники, игрушек, лекарств, продуктов (кондитерских изделий, 

круп, соков, молочной продукции), пластмассовые и пластиковые флаконы, 

стаканчики, бутылки, пробки и крышки (из-под напитков, лекарств, 

косметики и средств гигиены), рулоны и бобины от туалетной бумаги, 

бумажных полотенец и скотча,  — старые и ненужные вещи или их части: 

журналы, газеты, упаковочная бумага, застежки от одежды (пуговицы, 

молнии), компакт-диски, одноразовая посуда (стаканчики, ложки, вилки, 

тарелки), соломинки для сока, палочки от «Чупа-чупс», контейнеры от 

«Киндер-сюрприз» и т.д.   

Поделки из бросового материала почти не требуют финансовых затрат. Дети 

становятся волшебниками, превращая ненужный мусор в полезную вещь или 

красивую поделку. В нашей стране свалки сейчас занимают десятки тысяч 

гектаров земли. Они постоянно разрастаются и находятся в ужасном 

состоянии – ветер разносит легкий мусор на многие километры вокруг. 

Свалки как раны на нашей родной Земле-матушке, нанесенные ей ее 

несознательными детьми. И на заживление этих ран ей понадобится очень 

много лет. А ведь когда-то наши предки настолько уважительно относились к 

ней, что даже плюнуть на землю считалось плохим поступком, а уезжая, они 

всегда брали с собой горсть родной земли. Бумаги на свалках среди мусора 

столько, что ради нее были вырублены тысячи гектаров леса. А для 

изготовления находящегося там пластика понадобились тонны бензина, 

нефти и газа. Повторное использование в детском творчестве упаковки и 

других ненужных вещей не только развивает у детей мелкую моторику, 

фантазию, творческое мышление и многие другие полезные умения и 

навыки, но и помогает воспитывать стремление беречь и охранять нашу 

Землю и природные ресурсы. 

Для работы с бросовым материалом потребуются ножницы, клей (ПВА, 

клей-карандаш, клей-пистолет и т.д., в зависимости от материала), также 

могут понадобиться пластилин, степлер, скотч, маркеры, краски, готовые 

пластиковые глазки для игрушек, нитки, цветная бумага или цветной картон 

и др.                                                                                                                           

Примеры поделок из бросового материала                                                          

 



-Один из популярных бросовых материалов для изготовления детям игрушек 

и развивающих пособий — коробки разных размеров. В большие коробки 

очень любят залезать малыши. Для них можно сделать из коробки машину, 

приклеив к ней по бокам снизу круги – колеса. Или приклеить круги – 

иллюминаторы по бокам посредине, получится корабль. Из большой коробки 

можно сделать домик, вырезав в нем окна и двери. Малышам особенно 

интересно его раскрашивать. Такой домик после игры легко сложить и 

убрать.                                                                                                                         

 

 -Из коробок поменьше получаются кукольные домики, дворцы и замки, 

домики и будки для игрушечных животных, гаражи для машинок, 

игрушечная кукольная мебель, бытовая техника, аквариумы, почтовые 

ящики, игрушечные кирпичи, поезда, автобусы, грузовики, машины и многое 

другое.                                                                                                                           

 

-Известный бросовый материал для детского (и не только детского) 

творчества — конфетные фантики. Они красивые, яркие, бывают 

блестящими, поэтому поделки из них, особенно новогодние, смотрятся очень 

эффектно. Дети постарше и взрослые делают из них различные коробочки, 

корзинки, вазы, карандашницы, а еще сумочки и клатчи, которые, кстати, 

стоят недешево. С малышами фантики можно использовать для аппликации, 

вырезая из фантиков нужные детали.                                                                        

 

 - В работе с фольгированными фантиками лучше использовать клей-

карандаш, а не ПВА. На фотографиях из фантиков сделаны элементы одежды 

матрешек, Солнце и планеты Солнечной системы. Фантики можно 

использовать как обычную бумагу и делать из них миниатюрные фигурки 

оригами, цветы, новогодние фонарики, елочные украшения.   Скреплять 

детали помогут прозрачный скотч или степлер.                                                      

 

 -Для изготовления елочных шариков и гирлянд понадобятся иголка с 

ниткой. Многие советские дети умели делать елочные шарики из старых 

открыток. Таким же способом эти шарики можно сделать не только из 

открыток, но и из тонкого упаковочного картона, красивой плотной бумаги 

из рекламных буклетов и т.д.                                                                                    

 

 - А из разрезанных на полоски старых открыток получаются пазлы для 

малышей или яркое панно на стену. Для изготовления пазлов можно 

разрезать открытки на разное количество частей самой разной формы.             

  

- Фольга от конфет и шоколада тоже пригодится для поделок. Из нее можно 

сделать украшения для девочек: колечки, кулончики. Или вырезать ажурную 

золотую рыбку. Или сделать шарики, нанизать на нитку, получатся бусы на 

елку. Если на фольге есть изображения, можно сделать из нее объемную 

игрушку на елку. Например, на шоколадных конфетах в форме матрешки — 



изображение матрешки, на дешевых аналогах киндер-сюрприза фольга часто 

бывает с изображениями забавных зверюшек, сказочных персонажей.              

 

- Из упаковки от паштета — круглой коробочки из толстой алюминиевой 

фольги золотистого цвета – можно сделать короны для кукол.                            

 

 - Еще один очень популярный бросовый материал – пластиковые бутылки. 

Что только из них не делают! Карандашницы, корзинки, шкатулки, коробки, 

цветы, сумки, поделки для улицы и т.д.                                                                   

 

- Крышки от бутылок и упаковок тетра-пак могут быть и мозаикой, 

украшающей забор или стену дачного дома, и детскими поделками, и 

азбукой с буквами для игр в слова. А если букв написать внутри крышек, а 

снаружи приклеить магниты, получится магнитная азбука.                                  

 

 - Сами пакеты тетра-пак легко превратить в домики для маленьких игрушек 

и кормушки для птиц (как и пластиковые бутылки. Только острый край 

бутылки, на который будут садиться птицы, нужно оклеить изолентой или 

отогнуть и закрепить проволокой, чтобы птицы не поранили лапки).                 

  

 - Контейнеры от киндер-сюрприза тоже могут превратиться в поделки для 

улицы, а также в погремушки, противоинфекционные кулончики с чесноком, 

детские игрушки и поделки, елочные игрушки.                                                      

 

  - Из ненужных журналов можно вырезать небольшие картинки с 

изображениями  игрушек, транспорта, цветов, деревьев, фруктов и т.д. Эти 

изображения пригодятся для изготовления карточек для тематических 

занятий и игр, развивающих логику, внимание, память. А еще – для детских 

аппликаций, открыток. Из самых ярких иллюстраций можно вырезать 

различные геометрические или любые другие фигурки, которыми украсить 

подарочную упаковку или открытку. С вырезанной одеждой можно устроить 

игру-аппликацию «Мода для огорода», а кусочками иллюстраций 

определенного цвета «раскрашивать» контуры картинок. 

 

Как придумать произвольные поделки из бросового материала.                 

  

 - Часто идею поделки подсказывает сам материал. Например, блистеры (это 

вид упаковки, в которой пластиковая верхняя часть часто повторяет форму 

товара) от некоторых игрушек, заколок и т.д. бывают интересной формы. Их 

можно использовать как формочку для песка, поделок из гипса, соленого 

теста, пластилина. Именно так, благодаря пластиковой форме из коробки 

шоколадных конфет, и возникла идея сделать для дочкиных кукол конфеты, 

мармелад и пирожные из самозатвердевающей массы для лепки. Для песка в 

качестве формочек также подойдут нижняя и верхняя части пластиковых 

бутылок разного размера (из нижней части получаются куличики, похожие 



на крепости), баночки от йогурта, майонеза, одноразовые стаканчики, 

половинки капсул от киндер-сюрприза, половинки пластмассовых яиц и т.д. 

Очень интересно смотрятся многоярусные песочные сооружения из таких 

формочек, когда на готовый песочный куличик аккуратно ставится куличик 

поменьше.                                                                                                                     

 

 - Иногда придумать поделку позволяет не только форма бросового 

материала, но и его свойства. Например, бумажные кораблики от воды 

размокают и идут ко дну. Значит, надо сделать эти кораблики из материала, 

который не размокнет, и который можно складывать. Но экспериментальный 

кораблик из фольгированного фантика не выдержал испытаний. Значит, 

нужен более плотный фантик, например, упаковка от шоколада, на которой 

написано, что она легко открывается и закрывается несколько раз.                     

 

- Пенопласт и пенополистирол (из него делают подносы, в которых 

продаются некоторые продукты, по весу похож на  пенопласт) – это легкие 

материалы, они не тонут в воде, поэтому из них получаются кораблики, 

лодочки, катера и т.д. Также из пенополистерола можно сделать несложный 

конструктор – объемные фигурки со вставляющимися друг в друга деталями, 

шнуровки для малышей и т.д.                                                                                     

 

- Целлофан – это тоже легкий материал, с которым любит играть ветер – 

поднимать над землей, оставлять на ветвях деревьев. Из него можно сделать 

забаву для детей, связанную с ветром – привязать к палке разноцветные 

целлофановые ленты и использовать ее вместо флюгера, чтобы смотреть 

направление и силу ветра. Или украшение для двора или дома – бабочек и 

птичек, привязанных к леске или нитке, которые будут кружиться и летать от 

малейшего движения воздуха.                                                                                  

 

- Контейнеры от киндер-сюрпризов сделаны из пластмассы. Поэтому они 

подойдут и для уличных поделок, и для изготовления небольших игрушек. 

Сам контейнер по форме похож на голову, совмещенную с телом. Осталось 

придумать, как и из чего сделать оставшиеся части тела, чтобы персонаж 

получился узнаваемым – руки и ноги или крылья и лапы, хвост, нос (клюв), 

рот, уши, глаза. Их можно нарисовать специальным маркером, сделать из 

цветной бумаги, самоклейки или из пластилина. Можно сделать поделку из 

нескольких контейнеров. Если в поделке использован пластилин, то она 

носит, скорее, декоративный характер. Играть с ней, конечно, можно, но в 

этом случае нужно быть готовым к тому, чтобы потом очищать пол или 

палас от отклеившихся пластилиновых деталей, и хорошо, если на них никто 

не успел наступить.                                                                                                    

 

 - В качестве замены пластилину можно использовать самозатвердевающую 

массу для лепки или соленое тесто. Но в этом есть как плюсы, так и минусы. 

Минусы: пластилин хорошо прилипает к пластмассе, а масса для лепки и 



соленое тесто – почти не прилипают. Поэтому нужно вылепить из них все 

необходимые детали, прикрепить их к контейнеру от киндер-сюрпириза и не 

трогать поделку до полного высыхания массы (теста), т.к. от малейшего 

движения детали отклеиваются. После высыхания массы приклеить детали из 

нее клеем «Момент» (или клеем для пластмасс и пластика). Еще один минус 

– детали из массы (теста) могут разбиться, если поделка упадет на твердую 

поверхность. Чтобы этого не произошло, лучше использовать не обычную, а 

легкую самозатвердевающую массу для лепки. Поделки из нее получаются 

мягкие, бархатные на ощупь, не разбиваются, не трескаются при сушке, а по 

качеству похожи на вспененную резину. Плюсы: поделками с деталями из 

самозатвердевающей массы для лепки можно играть. Они не жирные, не 

пачкают руки и поверхность, на которой хранятся или на которой ребенок с 

ними играет, не деформируются, не помнутся от неосторожного движения, 

не растекаются в жару, не приклеиваются к полу и паласу.                                   

 

- Развивающую игрушку для малышей – сортер – можно сделать, прорезав 

отверстия разного размера и разной формы в плотной картонной коробке или 

крышке металлической банки от детской молочной смеси. Если сделать в 

каком-нибудь ярком пластиковом флаконе небольшие отверстия и продеть в 

него тесьму, ленты, веревочки или шнурочки с крепко завязанными или 

пришитыми на обоих концах бусинками, пуговицами, маленькими 

разноцветными крышками, получится игрушка–тянучка для малышей. Это 

взрослым она кажется простой, а малышам интересно: потянешь за 

веревочку, и она с одной стороны станет длиннее, а с другой стороны — 

спрячется. А потом наоборот.                                                                                     

 

- Липучки от памперсов пригодятся для фигурок фланелеграфа, помогут им 

крепко на нем держаться. Сами фигурки тоже можно сделать из бросового 

материала: коробок от детского питания, соков, из них же можно сделать 

пазлы и детали для создания многоразовой аппликации.                                   

 

Итак, как же придумать поделку из бросового материала?                     

 

Подумать, какие привычные материалы в поделках можно заменить 

бросовыми (например, бумагу в аппликациях и объемных поделках заменить 

фантиками и картинками из старых журналов; картон для карточек, плоских 

и объемных поделок брать от упаковок продуктов или игрушек;  бумажные 

ленты  заменить лентами для упаковки подарков и т.д.)   Подумать, какими 

свойствами, формой или цветом обладает имеющийся бросовый материал, в 

каких поделках это может пригодиться? Что (кто) бывает такой формы или 

такого цвета? Какие детали и из каких материалов нужно будет добавить? 

Как и чем скрепить детали друг с другом (клей, скотч, степлер, нитки, 

заклепки, пластилин)? Если совсем нет никаких идей, первое время можно 

воспользоваться чужими, а с опытом появятся и свои.                                     

 Идеи можно посмотреть в интернете по общему запросу «поделки из 



бросового материала» или по более конкретным, например, «поделки из 

контейнеров от киндер-сюрприза», «поделки из крышек», «что можно 

сделать из старых открыток» и т.д.  Часто в детских садах и школах детям 

дают задание сделать дома поделки из бросового материала к какому-то 

празднику или из определенного вида бросового материала. Поделки к 

Новому году обычно блестящие (для них подойдут конфетные фантики, 

фольга), белые или, наоборот, очень яркие (подойдут бросовые материалы 

этих цветов).                                                                                                     

 Поделки из других бросовых материалов можно украсить мишурой. Чтобы 

нарядить уличную елку, понадобятся «непромокаемые» материалы – 

пластик, пластмасса, целлофан, пенопласт, пенополистирол, фольга (в том 

числе фольгированные фантики).                                                                   

Поделки к женским праздникам (8 марта, День Матери) – это чаще всего 

красивые яркие цветы, а для их изготовления подойдет большинство видов 

бросовых материалов.                                                                                               

 С военными праздниками (23 февраля, 9 мая) немного сложнее. К ним 

можно сделать военную технику из коробок, обклеенных цветной бумагой, а 

также ракеты и самолеты из бутылок и флаконов.                                               

 Поиграйте с ребенком в ассоциации на тему заданной поделки. Возможно, 

таким образом появятся нужные идеи. Творите, выдумывайте,  и у вас с 

Вашим ребенком обязательно получатся замечательные уникальные поделки, 

игрушки, сувениры и полезные мелочи из бросового материала!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Воспитание бережливости у детей дошкольного возраста через 

использование бросового материала" 

В настоящее время всё чаще приходится видеть на улицах нашего города 

мусор разного рода: пластмассовые бутылки, обёртки от шоколада, конфет; 

пакеты и.т.д. Мы осознаем, что будущее нашей страны находится в руках 

молодежи. И зависит оно от того, насколько развитым экономически, 

политически и нравственно будет молодое население.  Поэтому воспитание 

экономической культуры – важнейшее сравнительно новое направление в 

дошкольном образовании, сегодня наиболее востребовано. Новому 

поколению дошкольников приходится жить во времена непростых 

социально-экономических взаимоотношений. Они должны обладать 

способностью ориентироваться в разнообразных повседневных ситуациях, 

действовать самостоятельно, творчески, а значит строить свою жизнь 

разумно, более организованно и интересно. 

Кажется что, слова «экономика» и «дошкольник» не совместимы друг с 

другом. Но экономика с самого раннего детства неотделима от ребёнка. 

Именно в семье дети не учатся жить, а уже живут по законам экономики. В 

связи с этим необходимо целенаправленное формирование бережливости уже 

в период дошкольного детства. 

В толковом словаре В.И. Даля понятие бережливости определяется как 

моральное качество, характеризующее заботливое отношение людей к 

материальным и духовным благам, к собственности (отношение к 

собственности). Бережливость - экономность, расчётливость. Бережливость 

обычно противопоставляется расточительности, неоправданной роскоши, 

бесхозяйственности. 

«Словарь по этике» И.С. Кона трактует бережливость, как качество характера 

человека, которое помогает путём сохранения малого достичь большего. 

Для решения данной проблемы, воспитывать экономическую культуру детей, 

а именно бережливость возможно 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. 

Воспитатель является носителем экономической культуры. Он своим 

примером показывает, как можно разумно, рационально использовать 

«бросовый материал» в быту, игре;  знакомит детей с доступными для 

дошкольников способами сохранения  природы («Больше переработки - 



меньше мусора»), формирует умения устанавливать элементарные связи и 

зависимости, учит испытывать радость от процесса труда; воспитывает 

потребность в созидании, творчестве. 

  Процесс воспитания экономической культуры включает в себя разные виды 

совместной деятельности детей и взрослого, различные формы совмещения с 

игрой и творчеством. Воспитательный потенциал творческой деятельности с 

«бросовым» материалом в аспекте приобщения  экономической культуре 

можно реализовать не только на занятиях. В детском саду мало уделяется 

внимания конструированию из бросового материала, поэтому  повседневная 

досуговая деятельность наиболее предпочтительна в решении данного 

вопроса. Таким примером может послужить мини-мастерская, 

организованная в группе детского сада и оснащенная различным бросовым 

материалом и инструментами, схемами. 

Здесь детям дается общее представление о ненужных вещах, коробках, 

катушках, пластиковых бутылках и обо всём превратившимся в отходы, как 

«бросовый» материал, который может быть использован в конструировании, 

знания об инструментах, безопасного обращения с ним, простейших 

способах утилизации отходов, доступные старшим дошкольникам. 

Весь программный материал можно реализовывать в виде тематических 

проектов, например: «Игрушки для дома и улицы», «Подарки взрослым», 

«Город - вчера, сегодня, завтра». «Космос», «Зоопарк», «Автомобили», 

«Новогодние сувениры» и др. 

Немного фантазии, креативного подхода, композиционного решения и с его 

помощью можно создавать поистине шедевральные изделия. Немаловажный 

аспект применения бросового материала заключается в том, что создавая 

различные изделия, мы даём ему вторую жизнь бросовому, тем самым 

способствуем формированию экономического сознания (умение приберечь 

ненужные вещи для дальнейшей игровой, продуктивной деятельности), а 

также сохраняя экологию, пусть даже в меньшей степени. Кроме того, 

изделия, созданные из него, радуют глаз окружающих, задают праздничное 

настроение. Такой вид деятельности позволяет не только интегрировать 

образовательные области в контексте ФГОС (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

но и решать целый комплекс задач: 

Развивать воображение детей, умение вглядываться в окружающий мир, 

видеть в бросовых вещах интересные образы, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей – ручек, 

горлышек, донышек, пробок и пр., используя разнообразные материалы: 

картон, бумага, пластик. 



Учить осваивать способы работы различными инструментами, планировать 

свою деятельность как в индивидуальном, так и в коллективном творчестве.   

Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать бережное отношение к природе и т.д. 

Использование «бытового мусора» приучает ребёнка к бережливости, он 

никогда не сломает игрушку, сделанную своими руками, к изготовлению 

которой приложил усилия и старание, а в дальнейшем станет уважать и труд 

других людей. 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. 

Дети, имеющие опыт конструирования из «бросового» материала в 

совместной с взрослыми деятельности, ориентированной на бережливость и 

экономное использование материальных ресурсов, более готовы практически 

решать соответствующие их возрастным возможностям типичные житейские 

проблемы, связанные с потреблением материальных ресурсов, для них 

характерен более высокий уровень воспитания бережливости. 

В результате такой работы у детей формируется такие качества как 

практичность, умение беречь и ценить каждую вещь и применять всё к делу. 

В процессе работы с этими материалами у детей развиваются чувства цвета, 

ритма, тренируются мышцы кистей рук, глазомер, сенсомоторика, 

воспитывается усидчивость, наблюдательность, культура труда и 

эстетическое восприятие мира, формируются понятия о красоте вещей, 

созданных своими руками, знание качеств бросового материала, бережное  и 

экономное отношение к материалу в процессе конструирования. 
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                                Консультация для родителей. 

«Развиваем фантазию детей, применяя природный и бросовый 

материал» 

Творчество - очень важный момент в развитии ребенка. Хорошо, когда 

ребёнок видит красоту и разнообразие окружающего нас мира. Но ещё 

лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит её. И пусть это 

будет всего лишь один цветок, но сделанный своими руками - это будет 

единственный и неповторимый в мире цветок. 

Занятие по ручному труду развивает сенсорные способности, способность 

комбинировать, пространственное мышление, мелкую моторику рук, логику, 

воображение и фантазию. Работы по ручному труду можно выполнять в 

свободное время дома с родителями. 

Для ручного труда, потребуются различные материалы: семена, засушенные 

листья, жёлуди, соломка, крупа, пенопласт, ракушки, мех, ветки, ткань, 

бумага, бусинки, пластилин, глина, яичная скорлупа, вата, крашеная соль. 

В ходе таких занятий у детей расширяется кругозор, они выполняют работы с 

уже знакомыми материалами и узнают новые, их свойства и применение. 

Родителям так же, можно дома с детьми заниматься ручным трудом. 

Демонстрируйте при этом искреннюю заинтересованность и уважительное, 

деликатное отношение к детскому творчеству. Положительно оценивайте 

инициативу ребёнка независимо от полученного им результата. Ведь он сам 

захотел сделать это. В случае необходимости деликатно посоветуйте, как 

можно их усовершенствовать, выразите надежду увидеть все это в 

окончательном варианте завтра или в ближайшие дни. Выполняйте работы 

сообща. Вскоре вы заметите, что ваше заинтересованное отношение, 

сотворило чудо! Всё больше и больше ребёнок станет по собственной 

инициативе вовлекаться в этот процесс, а значит, решена самая основная 

задача - у ребёнка появился интерес к самостоятельной деятельности. 

Из природного материала можно много сотворить, но только надо помочь 

ребёнку и вы увидите удивлённые и восхищённые глаза вашего ребёнка, 

когда он на своих ладошках будет держать самостоятельно сделанный 

цветок, улитку, черепашку, глазастую гусеницу. Вы увидите океан счастья в 

их душе. 

Ребёнок всегда творит с радостью. Ему нужно помочь в этом. После того, как 

ребёнок своими руками начнет создавать, он непременно начнет с любовью и 

заботой относиться к нашему миру. 



Развитие творчества в процессе конструирования из природного и бросового 

материала 

Работа с природным материалом не только пополняет знания и трудовые 

умения ребенка, но и положительно влияет на формирование основ его 

личности, правильного отношения к природе и окружающему миру. 

Одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. 

Творчество у ребенка проявляется не только тогда, когда он сам 

придумывает тему своей работы, но и тогда, когда создается поделку по 

заданию педагога, если предоставляется возможность определять 

композицию, внести интересные дополнения. 

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/286735-

konsultacija-dlja-roditelej-razvivaem-fantazi 
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