
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 29 «Карамелька» 

 

 

Мастер-класс по изготовлению 

солдатиков из нетрадиционного 

материала к 23 февраля. 
 

 
 
 

                                                                        

 

 

 

                                                                             Составила воспитатель: 

                                                                      Черногузова Инна Константиновна 
 

 
 
 

 

 

 

2020 



Добрый день, уважаемые коллеги! 

          

        Тема нашего мастер-класса «Изготовлению солдатиков из 

нетрадиционного материала к 23 февраля» 
        Цель: повышение профессионального мастерства и обмен опытом по 

изготовлению поделок из сенильной проволоки. 

        Задачи: 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость; 

- развивать творческое мышление и фантазию; 

          - развивать сенсорные эталоны (цвет, форму, величину) 

Материалы: 

 

 
 

1.Синельная проволока. 

2. Поролоновые губки. 

3.Клей.                                          

4.Декоративные глаза. 

5.Шило. 

6. Ножницы. 

7. Жёлтый скотч. 

8. Пластиковые ложечки. 

9. Фломастеры и акриловая краска. 
Оборудование: презентация «Изготовлению солдатиков из нетрадиционного 

материала к 23 февраля», ноутбук, образцы поделок из сенильной проволоки, 

столы, стулья для педагогов. 

Предварительная работа: изучение и обработка специальной литературы по 

данной теме; подготовка компьютерной презентации; подготовка оборудования. 



        

          Существует много различных материалов и предметов, которые можно 

использовать с целью развития общих способностей каждого ребёнка, его 

творческих проявлений, воображения и следующих интегративных качеств – 

умение творчески мыслить, любознательность, эмоциональную отзывчивость, 

креативность в продуктивной деятельности, способность предложить 

собственный замысел и воплотить его в постройке. При разнообразии 

современных материалов, которые можно использовать для совместной 

творческой деятельности с детьми, для себя я выделила такой уникальный 

материал, как синель. Синель — (от франц. chenille — гусеница) — пушистый, с 

бархатистым ворсом шнурок, скрученный из нескольких нитей, между которыми 

захвачен ряд коротких кончиков нитей, торчащих во все стороны (ворс). Синелью 

часто называют любую ткань с коротким ворсом – бархат, вельвет. Вообще-то эта 

гибкая пушистая проволока - это ершики для очистки курительных трубок. В 

нашей стране ее никогда не производили, поэтому еще несколько лет 

назад многие люди о ней ничего не слышали. А иностранцы быстро поняли, что 

для детского творчества это очень полезная вещь. 
          Уникальность этого материала не только для развития мелкой моторики у 

детей, но и в следующем:  

- простота использования - она легко принимает любые фиксированные формы;  

- цветовой спектр представлен многообразными цветами и оттенками;  

- тактильно привлекателен для каждого ребенка; 

 - позволяет осваивать сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) в ходе 

конструктивной и игровой деятельности; 

 - развитие воображения, мышления;  

- развитие синхронной работы рук;  

- используется для создания объемных и плоских поделок; 

 - является толчком для развития речи.  

          Для начала, перед тем как предложить ребенку приступить к творческому 

процессу, проверьте, чтобы проволока была цельной и не имела выступов. Далее 

загните концы в колечки, чтобы ребенок не поцарапался. Далее необходимо 

потренироваться делать колечки и скручивать две проволоки вместе. Когда 

данный навык будет усвоен, можно приступать к плетению фигурок. Самые 

простые поделки из синельной проволоки - это основанные на спирали. Для этого 

подготовьте проволоку одного или двух цветов и наматывайте их по спирали на 

палец или карандаш. Таким образом,  можно сделать кого угодно: змеек, елочки, 

жуков, гусениц, разных животных. К тому же, эти поделки можно разбирать и в 

следующий раз делать уже другие (правда, со временем проволока от этого теряет 

ворсинки и местами перестает быть пушистой). Для пущей правдоподобности - 

наклейте глазки. Еще можно делать человечков, они получаются гибкие, с ними 

потом можно будет играть. Проволока синельная очень мягкая, поэтому и 

скручивать ее надо осторожно, чтобы она не сломалась, но, в то же время, 

сохраняла форму. Она легко нарезается ножницами и клеится при помощи 

обычного силиконового клея или ПВА. 



  Для мальчиков игры на военную тематику занимают одно из первых мест по 

увлекательности. Предлагаю изготовить армию бравых солдатиков. 

 

Описание способа изготовления: 
 

1. Разрезаем поролоновую губку на 4 части. Из части делаем туловище для 

солдатика. 
 

 
 

2. Делаем голову. Отламываем у пластмассовой ложечки часть ручки. 

Вставляем в поролон, слегка смазав клеем. 
 

 

 



3. Для рук и ног используем синельную проволоку. Слегка смазываем 

клеем концы проволоки и вставляем в поролон. 

 

 
 

        
 

 

 



4. Из двух ложечек делаем обувь. 

 

 
 

 

 
 
 

5. Вырезаем из пенопласта ладошки и приклеиваем. 

 

6. Сворачиваем в спираль проволоку и приклеиваем к голове – получился 

головной убор. 
 



 
 

 
 

7. Раскрашиваем ботинки в черный цвет. 
 

 



 
 

8. Приклеиваем нос, глаза, рисуем рот. 

 

 
 

 

9. Вырезаем из пенопласта козырек, красим в черный цвет и приклеиваем 

к фуражке. Для погон и ремня используем скотч желтого цвета 
 

 



 

 
 

 

 
 
 

10. Приклеиваем звездочки. 



 
 

 Очередная партия бравых солдатиков готова к сражению! 

 

Спасибо за внимание! 
 


