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Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции! 

Вас приветствует «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» «И скринка»,  

который с одной стороны является сельским детским садом и расположен в 

небольшом населенном пункте, а с другой стороны – одно из самых крупных 

дошкольных учреждений в Белгородской области, имеющим свой 

фирменный стиль. Наименование И СКРИНКА стало своеобразным брендом, 

а слоган «Мы наполняем детство яркими красками» отражает подход 

коллектива к деятельности с детьми – проживание ребенком периода детства 

здесь и сейчас. 

Одной из главных задач педагоги в нашем детском саду считают 

создание такой предметно-пространственной среды, которая бы стала 

пространством детской реализации и способствовала проявлению детской 

инициативы. 

На сегодняшний день мы видим проблему в том, что образовательное 

пространство наполнено готовыми, фиксированными по своему назначению 

игрушками, которые не дают детям свободы для реализации своих идей, к 

тому же требуют больших материальных вложений. 
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Именно поэтому мы решили организовать ТРЭШ-арт среду, 

вдохновившись направлением в современном искусстве ТРЭШ-АРТ, суть 

которого в создании арт-объектов из бросового материала.   

ТРЭШ-арт среда - пространство, наполненное разными сортами 

бумаги, кусочками дерева, картоном, засушенными растениями, 

карандашами и ручками, проволокой, пуговицами, лентами, камнями, 

перьями, фольгой, и другими предметами, которые используется для 

творческой деятельности.  

 

 
 

С помощью чего и как создать ТРЭШ-арт среду? 

1. Выбрать место для организации трэш-пространства, это может быть 

открытое пространство в холле, отдельное помещение или уголок творчества 

в группе; 

2. Соорудить стеллажи, например снять двери со шкафов,тем самым 

обеспечить свободный доступ к материалам. Подготовить место, где ребенок 

применит материал, поэтому рядом должен быть стол для творчества, у нас 

это два стола, сдвинутых вместе; 

3. Бросовый материал удобнее хранить в контейнерах или коробках, 

которые не обязательно покупать, а можно попросить в соседних магазинах. 

Нашим источником картонных коробок является поставка в детский сад 

продуктов питания и оборудования. 

4. Далее контейнеры и коробки необходимо заполнить, для этого 

привлекаются сами дети, родители, педагоги. Можно объявить акции по 

сбору бросового материала, но при этом установив определенные правила: 

материал должен быть безопасным и чистым. А чтобы не возникало 

недоразумений, например, в сад не принесли стеклянные предметы, мы 

рекомендуем составить чек-лист подходящих материалов (фантики от 
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конфет, коробочки от косметики, втулки любых размеров, все виды скотча, 

природный материал, небольшие изделия из пластика, ленточки, пуговицы, 

веревочки и тому подобное). 

 

 
 

5. Важным моментом является систематизация хранения материалов и здесь 

большая роль отводится маркерам среды, благодаря которым ребенок не 

только сможет взять нужные материалы, но вернуть их на место после 

использования. К созданию маркеров среды целесообразно привлечь детей, 

например они могут нарисовать картинку с изображением материала, 

хранящегося в контейнере, а также выработать свои правила поддержания 

порядка. 

 

6. ТРЭШ-среда готова к использованию!  

 

7. Трэш-среда может быть мобильной для использования вне группы или для 

создания ситуации провокации, например если мы хотим познакомить детей 

со свойствами бумаги, то наполняем трэш-кейс разными видами бумаги по 

цвету, по фактуре, по плотности – от салфеток до гофрокартона. 
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У наших детей есть три любимых материала – крафтбумага в рулоне, 

бумажный скотч и картонные коробки.  

Начать знакомство с трэш-арт средой можно с рулона крафтовой 

бумаги. Дети видят в ней что-то удивительное, необычное (цвет, размер). И 

если у них будет выбор между обычной белой бумагой и крафтом, они 

выберут крафт. Это не бросовый материал, но он тоже входит в наш 

перечень. Принесите его в группу и положите в центре творчества, чтобы 

дети поняли, что это для них. На слайде вы видите несколько вариантов 

применения крафт бумаги: 

 как основания для коллективного рисунка; 
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 коллажа из старых журналов и  

картины «Лето» из материалов «Лаборатории эмоций». 

Первые две картины дети разместили в холле и все проходящие смогли 

полюбоваться ими. А летнюю композицию педагоги сфотографировали и 

выставили в социальные сети.  

Что касается скотча, то его должно быть много, разной ширины, цвета, 

двухсторонний, бумажный – он самый популярный, так как прост в 

использовании, детям легко его отрывать и крепить. 

Подробнее остановлюсь на том, как у детей появился путеводитель 

сделанный на крафт листе с помощью скотча и минимального набора трэш-

арт материалов. 

Наши старшие дошкольники создают свои альбомы путешествий, и в 

одной из групп речь зашла о путеводителях и о том зачем они нужны.Дети 

начали вспоминать об интересных местах в нашем городе и решили сделать 

свой путеводитель по ним. Варианты как его можно сделать были самые 

разные: кто-то предложил нарисовать, кто-то приклеить картинки с 

изображением этих «интересных мест», контейнеры с бросовым материалом 

тоже были предложены детьми. Они решили соединить все варианты и 

смастерить большой «3Д-путеводитель». Что получилось, вы можете видеть 

на слайде.  

Во время творческой деятельности дети общались, рассказывали о 

своих объектах. Интересным было предложение мальчика, Луки, сделать 

важной достопримечательностью водонапорную башню, он пояснил, что без 

воды ничего не вырастет в огороде, все ребята согласились с его 

предложением. 

Этот путеводитель стал игрой-ребусом для детей из других групп. 

Такие разные версии у них возникали! Самым узнаваемым был парк 

развлечений - дети угадывали его по колесу обозрения, а остальным 
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объектам они придумывали свои названия.(зоопарк, диорама, мост, железная 

дорога и даже метро, хоть метро в нашем городе и нет, но мальчик, Никита, 

сказал:- Будет) 

Все мы знаем, что дети с большим удовольствием играют предметами-

заместителями, с тем, что не является игрушкой по своему первоначальному 

назначению.  

Вот пример: воспитанники подготовительной группы, играя в 

сюжетно- ролевую игру "Кафе", обратили внимание на то, что на кухне не 

хватает холодильника, где можно хранить продукты питания. И тут дети 

вспомнили про коробку, «случайно» оказавшуюся в группе. Дети часто 

придумывают из коробок разные предметы для игр и педагоги по одной или 

две приносят их в группу. Проблем, где их взять у нас обычно не возникает. 

Чаще всего мы используем упаковки от продуктов, которые привозят в 

детский сад. Но можно договориться с соседним магазином и брать у них. 

Дети использовали бумажный скотч, большую картонную коробку, 

пенопластовые кусочки от упаковки, вместе смастерили холодильник, 

оснастили его полочками, кусочками льда для морозилки и заполнили 

продуктами питания. С появлением холодильника в "Кафе" изменилось и 

меню, появились новые блюда и технологические карты для их поэтапного 

приготовления. Первыми дегустаторами-экспертами новых блюд были 

родители. 
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Дети вдохновились оснащением «Кафе» и решили смастерить что-нибудь 

ещѐ из картонной коробки. Так в группе появился еще и телевизор, по 

которому можно было смотреть разные программы, новости, спектакли 

Интересным предложением от детей было «прорезать по бокам полоски», 

чтобы показывать мультфильмы, здесь дети попросили помощи взрослых. 

Мультфильмы тоже были нарисованы руками детей на рулоне бумаги для 

выпечки.  

Что такое ТРЭШ-арт в нашем понимании – это творчество, развитие, эмоции, 

широта применения. Здесь нет шаблонов, нет рамок, нет ограничений, 

ребенок действуем по своему замыслу, от идеи к ее реализации, ищет пути и 

способы достижения своей цели. 
 


