
Развитие конструктивного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в работе с фольгой 

 

Фольга – необычный, интересный нетрадиционный материал для 

конструирования и изготовления поделок.  Фольга привлекла меня своими 

возможностями: она пластична, не требует специальных приготовлений для 

работы с ней, изделия из нее держат форму, эстетичны, эффектны. В работе с 

фольгой использую несколько приемов: разрезание, разрывание, сжимание, 

скатывание, скрепление частей. 

Деятельность с фольгой хороша тем, что в ней практически нет 

ограничений по возрасту: дети с трех-четырех лет уже могут начинать 

пробовать экспериментировать с этим материалом, что-то создавать с ним. 

Начинать лучше с простых действий, подобных действиям с пластилином: 

небольшой лист фольги смять пальцами и скатать между ладоней в шар или 

скатать в трубочку, смять пальцами и раскатать между ладоней в палочку. 

Далее можно попробовать изогнуть палочки из фольги в различных 

направлениях, закрутить в спираль вокруг карандаша, свернуть в плоскую 

спираль, скрутить друг с другом. Из палочек можно изготовить любые 

геометрические фигуры. Малыши любят фольгой обхватывать мелкие 

предметы, и тогда из крышек получается металлическая посуда, головные 

уборы и обувь для куколок, предметы кукольного обихода, волшебные 

палочки, серебряные карандаши и т.д. 

Дети старшего и подготовительного к школе возраста  способны 

создавать более сложные объемные изделия, конструировать из фольги.   

Деятельность с фольгой дает возможность удовлетворить потребность 

детей в новых знаниях и впечатлениях, раскрыть свойства, качества и 

возможности этого удивительного материала.  

Работа с фольгой способствует развитию у детей: 

- мелкой моторики и координации рук и пальцев, тактильного 

восприятия; 

- глазомера, пространственного ориентирования; 

- творческого и конструктивного мышления; 

- внимания, усидчивости; 

- воображения, фантазии. 

Работа с фольгой успокаивает, концентрирует внимание, способствует 

формированию положительного отношения к ручному труду. 

Конструирование из фольги актуально для детей 6-7 лет, так как 

способствует познавательному развитию на основе формирования 

математических представлений этого возраста, умению подчиняться 



правилу, работать по образцу и словесной инструкции, составлять схему и 

следовать ей, развитию начал логического мышления. В деятельности с 

фольгой у детей раскрываются такие качества, как инициативность и 

творческая самостоятельность. 

Использование фольги и продукта из нее возможно в предметно-

пространственной развивающей среде группы: 

- в экспериментальной деятельности; 

- в самостоятельной творческой деятельности детей;  

- в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых и режиссерских игр; 

          - в свободных творческих играх; 

- при участии детей в творческих выставках и конкурсах; 

- при изготовлении подарков, украшений и аксессуаров. 

Также дети могут поделиться приобретённым опытом и знаниями по 

конструированию фигур из фольги с другими детьми и самостоятельно 

изготовить их в домашних условиях. 

Хочу поделиться опытом работы по конструированию фигуры дерева 

из фольги с детьми старшего дошкольного возраста.  

Для конструирования фигуры дерева использую фольгу пищевую 

алюминиевую. Мне необходимо провести подготовительную работу самой, 

так как фольга требует осторожного обращения: дети при разрезании могут 

порвать ее или излишне измять. Подготовительный этап заключается в 

разрезании листа фольги на заготовки. Длина заготовки равна половине 

ширины рулона фольги, ширина заготовки – 5-6 см. 

Первый этап: изготовление частей дерева. Нам понадобится 7 

заготовок из фольги. Заготовки скручиваем в трубочку, немного сжимаем 

пальцами и скатываем между ладонями в тонкую палочку. Так поступаем со 

всеми заготовками, кроме одной.  

Второй  этап: сборка дерева. Заготовки собираем в пучок из шести 

палочек, три из которых располагаем чуть ниже, приблизительно на 2 см, три 

– выше. Кладем пучок на оставшуюся заготовку таким образом, чтобы 

нижний край заготовки совпадал с нижними концами верхних палочек, 

заворачиваем его и сжимаем плотнее пальцами.  

Третий этап: создание образа дерева. Три коротких конца палочек 

снизу – корни отгибаем в разные стороны для устойчивости. Длинные концы 

сверху, их шесть, отгибаем как ветки дерева.   

Четвертый этап: добавление деталей. Из половины заготовки 

изготавливаем короткие палочки для мелких веточек, прикручиваем их в 

свободном порядке  на готовые ветки и отгибаем их в соответствии с образом 

дерева.  



По желанию можно изготовить подставку для дерева из крышки или 

маленькой баночки, прикрепив его пластилином и обернув фольгой. 

Украсить дерево можно разноцветными нитками,  лентами или цветами и 

листьями из фольги другого цвета. 

Это «Чудо-дерево» можно использовать как дерево исполнения 

желаний, на веточки которого, завязывая ниточки и ленточки, загадывать 

сокровенные желания. Конструирование такого дерева поможет понять его 

строение и повторить названия частей. Такие деревья из фольги можно 

использовать при создании макетов для обогащения предметно-

пространственной среды группы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 


