
                            Мастер – класс для педагогов  

    Тема: « Формирование конструктивного мышления у детей через 

нетрадиционный подход с использованием бросового материала». 

  Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства 

педагогов в процессе активного педагогического общения по освоению 

техники конструирования  из макаронных изделий и пуговиц 

  Задачи: 

- познакомить педагогов с техникой конструирования из макаронных 

изделий и пуговиц 

- формировать потребность в создании эстетических, креативных и 

уникальных вещей. 

- способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию педагогов. 

Этапы мастер-класса 

1.Вступительная часть: сообщение темы, раскрытие целей и задач мастер-

класса. 

2.Теоретическая часть: рассказ о технике конструирования из макаронных 

изделий и пуговиц , демонстрация готовых поделок. 

3.Практическая часть: объяснение и показ технологических приемов, и 

самостоятельное выполнение поделки. 

4.Кульминация: создание мини-выставки работ, фотографирование, 

ответы на вопросы. 

Участники мастер – класса: педагоги. 

Ожидаемые результаты мастер-класса: 

- повышение креативности педагогов; 

- возможность применение педагогами нового нетрадиционного метода в 

своей практике; 

- изучение разработки по теме мастер-класса; 

- рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности; 

- практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, 

умений, навыков и приемов работы техники изготовления поделок 

из макаронных изделий; 

- проявлять творческую инициативу, фантазию, мышление. 

Материалы и инструменты: макаронные изделия разной формы (сырые), 

пуговицы, цветной картон, бархатная бумага, схемы. 

Ход мастер-класса 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этом зале, и я 

очень надеюсь, что сегодня у нас с вами получится интересный и 

полезный разговор. 

1  Вступление 

Все мы понимаем важность развития мелкой моторики рук  у детей именно с 

раннего возраста. Значимость данной проблемы осознаёшь тогда, когда 

знакомишься с результатами исследований и наблюдений, которые 

доказывают, что степень развития пальцев рук напрямую воздействует на 

развитие речи ребёнка. К сожалению, в последние годы развитию мелкой 



моторики родители уделяют слишком мало внимания. Как ни странно это 

звучит, но виновата цивилизация! 

То, что взрослому человеку облегчает жизнь и экономит время, лишает детей 

возможности работать руками. Например, не все мамы и папы в утренней 

спешке готовы терпеливо ждать, пока малыш сам зашнурует ботинки или 

застегнёт пуговицы. В итоге родители покупают обувь на «липучках», куртки 

на «молниях» и мелкие движения кисти и пальцев практически исключаются 

из жизни ребёнка. А ведь ещё Сухомлинский В.А. писал, что истоки 

способностей и дарования детей находится на кончиках их пальцев! Именно 

здесь неиссякаемый источник творческой мысли, которая питает мозг 

ребёнка. Поэтому необходимо уделять должное внимание различным 

заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки. 

Макароны и пуговицы – отличный,  доступный материал для творчества 

ребенка, так как во время изготовления поделки активно развивается 

мышление, воображение, усидчивость, сообразительность и мелкая 

моторика, которая влияет на дальнейшее развитие ребенка, в том числе, и 

на развитие речи у детей. Готовые же изделия отличаются особой красотой и 

необычностью. 

  В настоящее время промышленность выпускает огромное разнообразие 

макаронных изделий, которые отличаются друг от друга не только по 

размеру и форме, но и по цвету. 

  Работа с макаронами и пуговицами проста и доступна для творчества ребят 

не только старшего дошкольного возраста, но и младшего. 

Разнообразие видов и форм макарон позволяют проявлять творчество в 

работе с данным материалом. 

Данная техника оказывает ценнейшее влияние на формирование мелкой 

моторики руки, развитию  координации движений при выполнении точных 

работ . Развивает внимание, творческие способности, конструктивное 

мышление. Необходимость проявлять наблюдательность и воображение, 

чтобы превратить простые пуговицы и макароны во что-то оригинальное и 

красивое. Совместная работа ребят формирует коммуникативные навыки. 

Дошкольники открывают в себе способность выдавать оригинальные идеи и 

предлагать их, помогать товарищам, делиться материалом – все это поможет 

им в дальнейшем,  как в творчестве, так и повседневной жизни. 

В основные задачи педагога при работе с пуговицами и макаронами входит: 

 создание доброжелательной атмосферы, 

 четкая постановка задачи по созданию той или иной поделки, 

 поддержка собственного творчества детей, 

 обучение работе с материалом, объяснение особенностей материала. 

Почему а, главное, когда любители делать разные оригинальные вещицы 

из подручного материала остановили свой выбор на пуговицах и 

макаронах, трудно сказать. История не сохранила ни имен, ни дат. Можно 

только с уверенностью сказать, что идея витала в воздухе, настолько этот 

материал дает простор фантазии, настолько он удобен в работе. 

Макаронные изделия и пуговицы: 



очень прочные, 

не портятся со временем (хотя  макароны это еда), 

недорогие, 

продаются в любом магазине, 

разнообразны по форме, 

А еще потребуются картон, пластилин, бумага, ленточки, бусинки, 

кусочки ткани. 

По мнению специалистов, поделки из пуговиц и макарон удачнее всего 

сочетаются с грубыми натуральными тканями, такими как лен, рогожка. 

Подойдет и мешковина, а значит, и здесь удастся сэкономить, использовав 

крепкие чистые куски от пришедшего в негодность мешка или 

упаковочного материала. 

     Что же можно сконструировать из пуговиц и макарон? 

    Выкладывание из макарон  и пуговиц разных картинок, выкладывание 

разных дорожек и лесенок, сравнивание по размеру, по форме, цвету. 

Более сложные поделки для детей постарше: конструирование для девочек -

заколки, украшения, куколки;  для мальчиков – разные виды транспорта, 

здания. К Новому году вместе с детьми можно сделать ёлочные украшения 

(снежинки, ангелочки, макаронные шарики, звёздочки, ёлочки). 

Конструирование из макарон и пуговиц – это лучший способ провести время 

вместе с детьми, помочь создать необычные изделия, которые есть только у 

них, что, несомненно, несет радость и стремление творить что-то еще своими 

умелыми ручками. 

  

С помощью макарон и пуговиц легко изучать цвета, учиться считать. Можно 

проводить следующие дидактические игры с использованием данного 

материала: 

 «Разложи по цвету»; 

 «Прикрепи листочки к дереву»; 

 «Весёлая Африка»- выложить  силуэты животных; 

 «Выложи узор» (можно выкладывать узор по нарисованным линиям, в 

старшем возрасте узор придумывают сами дети); 

 «Цветочная поляна»; 

 «Ёлочки» (одинаковые и разные по размеру и форме); 

 Выкладывание геометрических фигур, цифр, букв; 

 «Собери бусы». 

Конструирование помогает выработать черты характера: аккуратность и 

настойчивость в достижении цели. Дети будут в восторге от необычного 

рукоделия, нетрадиционного использования любимого продукта питания. 

И закончить своё выступления я бы хотела словами  Чарльза Диккенса 

"Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. Творите сами. Как нет детей без воображения, 

так нет и педагога без творческих порывов". 

  - Мастер-класс подошел к концу. Если вам понравилась наша работа, вам 



всё было понятно и всё удалось, если у вас сейчас хорошее настроение, то в 

корзинку положите улыбающееся личико. 

- А если у вас возникли затруднения или вам что-то не понравилось, то 

выберите грустное личико. 

Благодарю вас за сотрудничество! 

Творческих вам успехов! 


