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Для создания оригинальных 
украшений и функциональных 

предметов применяют не 
только покупную 

дорогостоящую фурнитуру и 
прочие принадлежности, но и 
БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Это предметы, которые человек 
использовал в быту, а потом 

выбрасывает за ненадобностью. 
Все, что не жалко выкинуть, 

может в умелых руках 
превратиться в оригинальный 
предмет, который может стать 

украшением интерьера или 
подарком для дорогого 

человека



Бросовый материал – это замечательная основа для детского творчества.  
Детская фантазия позволяет превратить бросовый материал 

в персонажей любимой сказки. 



Поделки из бросового материала могут иметь разное назначение: для игр 
детей, для украшения интерьера, но все они должны быть безопасными для 

детей (не токсичными, не вызывать аллергий); тщательно промытыми и 
высушенными.

Под бросовым материалом подразумевается достаточно широкий 
ассортимент материалов разного происхождения и с самыми 

разнообразными свойствами. 
Это:

1) материалы растительного происхождения: сосновые и еловые шишки, желуди, 
листья деревьев, кустарников, травы, мхи, лишайники, ветки, семена, солома, и т.д.;
2) широко распространенные в природе глина и кварцевый песок, а также камешки 

и ракушки;
3) доступная для обработки силами младших школьников тонкая и мягкая 

проволока, алюминиевая фольга, пенопласт, поролон, синтетические пленки, и т. д;
4) небольшие бумажные и картонные коробки, деревянные катушки, корковые и 
пластмассовые пробки, скорлупа, спичечные коробки, исписанные стержни от 

шариковых ручек;
5) ткани и волокнистые материалы;

6) Пластиковые бутылки, ложки, вилки, стаканы;
7) Капсулы от киндер-сюрпризов, зубочистки, СД-диски и т.д.



Поделки 
из 

пластиковых 
стаканов



Поделки 
из 

пластиковых 
бутылок, баклажек



Поделки 
из 

пластиковых ложек 



Поделки из CD - дисков



Поделки из зубочисток



Поделки из спичечных коробков



Поделки из киндер-сюрпризов



Поделки из
трубочек для коктейля



Итак, бросовый материал — это пластиковые бутылки и использованные один 
(или даже не один) раз коробки, это упаковки от шампуней, коробки от чая и 
печенья, отработанные автомобильные покрышки, втулки от клейкой ленты и 

туалетной бумаги, пластиковые крышечки, железные банки от консервов, 
старые газеты... 

Перечислять можно бесконечно.

Не стоит сдерживать свою фантазию, надо использовать всё, что найдётся 
под рукой! 

Ищите необычное применение ненужным предметам! 
Дерзайте и творите!

Дважды подумайте, прежде чем 
выбрасывать в мусор ненужные или старые 

вещи. 
Весь этот, казалось бы, хлам может стать 

прекрасным материалом для создания 
оригинальных, изящных поделок, 
декоративных украшений, и даже 
самодельных детских игрушек.
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