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Введение: 

 «Детский дизайн» определяется специалистами как общественно 

полезное художественно–декоративное творчество, способствующее 

обогащению специфически детских форм деятельности и общения (Пантелеев 

Г. Н). 

Дизайн предполагает работу не только с бросовым и декоративным 

материалом, но и с природным. 

Работа с природным материалом, оказывает влияние на 

умственное развитие ребенка, развитие его мышления. 

Так же способствует развитию у детей внимания — повышается его 

устойчивость, формируется произвольное внимание 

 

 

Информационная карта проекта    

Название проекта:  «Поделки из вощины» 

Автор проекта: Корникова Екатерина Сергеевна 

Продолжительность проекта:  с 1.11.2017 по 30.01.2019 

Вид проекта: творческий  

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители воспитанников, 

педагоги 

Возраст детей: 4 – 5лет.  

Актуальность проекта: 

    На сегодняшний день педагоги активно обращают свое внимание 

на новое направление художественного воспитания дошкольников – детский 

дизайн, который даёт широкий простор детскому творчеству. 

«Детский дизайн» определяется специалистами как общественно 

полезное художественно–декоративное творчество, способствующее 
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обогащению специфически детских форм деятельности и общения (Пантелеев 

Г. Н). 

Дизайн предполагает работу не только с бросовым и декоративным 

материалом, но и с природным. 

Работа с природным материалом, оказывает влияние на умственное 

развитие ребенка, развитие его мышления. 

Так же способствует развитию у детей внимания — повышается его 

устойчивость, формируется произвольное внимание. 

Дает большие возможности сближения ребенка с родной природой, 

воспитания бережного, заботливого отношения к ней. 

Изготовление игрушек, поделок из природного материала развивает 

фантазию дошкольников и творческие способности. 

Природный материал может быть абсолютно разным по свойствам и 

внешнему виду. 

В нашем дошкольном учреждении дошкольники осваивают такой 

уникальный продукт пчеловодства, как вощина. 

Вощина – основа будущих пчелиных сот, представляет собой тонкие 

листы воска с искусственно нанесенным на них шестиугольным рисунком 

(форма сотовой ячейки) производят заводским способом. 

Вощину можно купить в специальных магазинах для пчеловодов, а 

также на православных ярмарках. 

Виды вощины: 

1. натуральная – сделана из воска. 

2. искусственная – сделана из химических воскоподобных веществ типа 

парафина (или с его применением - полу-искусственная) и из пластмассы 

(полипропилен и т. п.). 

Уникальность вощины заключается в том, что она гипоаллергенна, 

поэтому с этим материалом можно смело работать, а предметы, 

изготовленные из вощины, имеют терапевтический эффект: очищают органы 

дыхания, успокаивают аллергический насморк и приводит в норму нервную 

систему, что в наше время очень актуально. 



Данный материал ценен в работе с детьми, потому что он экологически 

безопасен, пластичен, легок в применении, не требует использования клея, 

возможно многократное использование в изготовлении дизайнерских поделок. 

Работая с дошкольниками, мы старались внести в их творческую 

деятельность новые материалы. И когда однажды нам посчастливилось 

подержать в руках вощину разной расцветки (искусственная вощина может 

быть окрашена абсолютно разными цветами), возникла идея создавать 

одновременно простые и оригинальные поделки. 

Дошколята с огромным удовольствием обследовали неизвестный им 

материал и воплощали свои фантазии. Украшали свои шедевры 

разнообразными декоративными украшениями – камушками, бусинами, 

ленточками, цветами… 

Для успешной реализации проекта «Поделки из вощины» был 

разработан перспективный план работы, поставлены цели и задачи, 

подобраны методы и приемы работы с дошкольниками. 

Занятия проекта включены в образовательную область 

«Художественное творчество: ручной труд» для детей подготовительной к 

школе группы (4-5 лет). 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы: 

   На сегодняшний день педагоги активно обращают свое внимание на 

новое направление художественного воспитания дошкольников – детский 

дизайн, который даёт широкий простор детскому творчеству.  

Цель проекта: 

   Приобретение первичных практических навыков у детей среднего 

дошкольного возраста при работе с вощиной.  

 



Задачи: 

Для детей: 

  Получить первичные представления о свойствах вощины детям 

среднего дошкольного возраста; 

 Развивать творческие способности дошкольников при работе с 

необычным материалом; 

 Научиться создавать выразительные образы при работе с вощиной; 

воспитание при этом чувства формы, цвета, ритма, композиции; 

  

Для родителей: 

 Повышение педагогической компетентности родителей по вопросу 

развития творческих способностей ребенка . 

 Развитие творческих способностей детей в семье. 

 

 

Для педагогов: 

 Обогащение педагогического опыта при работе с необычным 

материалом –вощина. 

 Обогащение предметно  - развивающей среды группы. 

 Информирование родителей по вопросам здорового образа жизни, 

привлечение для участия в различных спортивных мероприятиях. 

 Создание условий развития представлений и навыков при работе с 

вощиной. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 1.  Развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству, повышение 

инициативности и художественной самостоятельности. 

 



2. Умение создавать выразительные образы при работе с различным 

фактурным материалом; воспитание при этом чувства формы, цвета, ритма, 

композиции. 

 

3. Развитие творческих способностей дошкольников при работе с необычным 

материалом - вощиной. 

 

Для родителей:  

1. Повышение компетентности развития устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, повышение инициативности и художественной 

самостоятельности. 

2. Участие в воспитательно – образовательном процессе. 

 

 

Для педагогов: 

1.  Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. 

2. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

3. Обогащение  предметно – развивающей среды группы. 

  

 

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:                                                                                                                                                                                      

  Создание проектной работы. 

 Выставка творческих работ «Игрушки для ёлочки.» 

   

Для родителей:   

 Мастер- класс  «Рождественские свечи!» 

                                                                                                                    

Для педагогов:   

 Обогащение педагогического опыта. Мастер-класс « Свечи из вощины» 

 Создание выставки  творческих работ « Игрушки для ёлочки».                                                                           



Этапы проекта: 

Этап Вид деятельности 
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 изучение научно-методической литературы 

 подготовка оборудования и материалов 

 разработка паспорта проекта 

 составление перспективного плана работы 

 составления конспектов занятий 

 подбор наглядно-демонстративного и дидактического материала, 

художественного слова 
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Работа с детьми 

ООД: 

   ООД «Коллективная работа. 

Цветы» 

 ООД «Ёлочная игрушка» 

Разное: 

 Беседы о вощине  

 Показ презентаций о вощине. 

 

Работа с родителями 

Мастер-класс для родителей 

«Рождественские  свечи» 
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 Выставка поделок детей 

«Ёлочные игрушки» 

 Выставка проектных работ 

 

Презентация на  собрании по 

реализации проекта. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 1. Информационные стенды для родителей. 

 2. Методические разработки. 

 4. Проектные работы родителей и детей. 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

  Основным риском проекта является недостаточное умение детьми 4-5 

лет пользоваться ножницами . 

Проведение дополнительных практических занятий по вырезыванию из 

бумаги  помогут значительно снизить риски проекта. 

 



Выводы: 

    Проект «Вощина» реализовал поставленные задачи. Родители поняли 

важность поставленной  задачи, что в итоге совместной работы с 

использованием необычного материала –вощины повысился интерес к 

изобразительному искусству и художественная самостоятельность.  
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Приложение 1 

Практическая часть: 

 

1. Беседы: 

 - «Беседа о пчеле»; 

 - «Что такое вощина?»; 

 

3. ООД по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие». 

 - «Игрушка для ёлочки»; 

 - «Коллективная работа. Цветы»; 

  

Беседа о пчеле 

Цель. Дать детям элементарные представления о жизни пчелы (внешний 

вид, особенности, образ жизни, взаимосвязь с растениями и человеком). 

Материал. Картинки с пчелами.  

Воспитатель загадывает загадку. 

По полям она летает, 

И цветочки опыляет. 

В ульях обществом живет. 

Мед в тех ульях круглый год! 

А для тех, кто ей мешает 

Она жало поднимает! 

Лапок шесть и два крыла, 

Все зовут ее … (пчела) 

Пчела — это насекомое. Тело её покрыто яркими, маленькими 

волосками черного и желтого цвета. У нее есть голова, грудь, брюшко, крылья 

и три пары ног. У пчелы большие глаза, которыми она прекрасно различает 

окраску цветов. Особенно хорошо видит пчела синий, фиолетовый, белый и 

желтый цвета. Крылышки у пчел тонкие, трудно им бороться с сильным 



ветром, поэтому в плохую погоду пчелы из ульев не вылетают. А на ногах у 

пчелы – целый набор инструментов. Здесь и кисточки, которыми пчела 

собирает цветочную пыльцу, и корзиночки, в которых она эту пыльцу 

переносит, и щеточки для чистки глаз от той же пыльцы. А вот хоботком 

пчела достает нектар. Есть у пчелки и защита это ее жало. 

Живут пчелы большими семьями. Есть даже такая пословица: «Одна 

пчела много меду не наносит». Как вы ее понимаете? (Ответы детей) 

Действительно, чтобы получилось много меда, необходимо много пчел. Вот и 

живут пчелы большими семьями. А в одиночестве пчела может прожить 

только сутки, потом погибнет. 

Говорят: «Цветы без пчел, а пчелы без цветов не живут». А как вы 

думаете, почему? (Ответы детей) Чтобы на растениях появились семена, на их 

цветки должна попасть пыльца с других цветков. Пчелы, перелетая с цветка на 

цветок, пьют сладкий цветочный сок-нектар и переносят на лапках цветочную 

пыльцу. Ведь когда пчела пробирается за капелькой нектара, на брюшко, на 

лапки и на спинку попадает пыльца. Говорят: «пчелы опыляют цветы». Это 

значит, переносят пыльцу. Теперь вы знаете, что значит «опыляют». 

Пчелы приносят большую пользу людям. Из всех насекомых они самые 

близкие друзья человека. Ребята, а вы любите мед? (Ответы детей) Мед дают 

пчелы. Люди называют пчел хлопотуньями, труженицами. Кроме меда, пчелы 

производят воск, прополис. Прополис помогает заживлению ран. И даже 

пчелиный яд применяют в медицине, как лекарство от многих болезней. 

Ребята, а теперь расскажите, что нового и интересного вы узнали о 

пчелах. 

 

 

 

 



Комплекс ОРУ «Веселые пчелки» 

1. «Пчелки» 

И. п: ноги врозь, руки вниз 

1-2 поднимать руки через стороны вверх, потряхивая пчелками, 

произнося «Ж-ж-ж» 

3-4 опустить руки вернуться в и.п. 

Дозировка: 5р. 

2. «Покажи-поиграй» 

И. п: сидя на пятках, пчелки у плеч 

1-2 поворот в сторону – пчелки вперед, сказав «Вот!», 

3-4 то же в др. сторону 

Дозировка: 4-5р. 

3. «Поиграем-спрячем» 

И. п: лежа на спине, прямые руки с пчелками на полу над головой, 

пчелки касаются пола 

1-2 потрясти пчелками, затем положить пчелок на живот, согнуть ноги 

«спрятали» 

3-4 вернуться в и.п. 

Дозировка: 4-5р. 

4. «Пчелкам весело» 

И. п.: ноги врозь, руки с пчелками за спиной 

1-2. подняться на носки – пчелки у плеч, 

3-4 (4-5) прыжков – потряхивая пчелками. 



Дозировка: 3р. 

5. «Пчелки отдыхают» 

И. п: ноги врозь, руки с пчелками за спиной 

1-2-3-4 медленно поднять пчелок через стороны вверх 

5-6-7-8 опустить, вернуться в и.п. 

Дозировка: 4-5р. 

Гимнастика для глаз «Пчелка» 

 

(Дети садятся на пол и вытягивают ноги вперёд. В правой руке – пчелка. 

Дети поворачивают её, следуя тексту) 

 

Цель: профилактика нарушений зрения дошкольников 

К журавлю пчела летела, 

зажужжала и запела «Ж-ж-ж…» 

Вот направо полетела. (каждый вправо посмотрел) 

Вот налево полетела. (каждый влево посмотрел) 

Пчелка на нос хочет сесть, 

не дадим мы ей присесть. 

Пчелка наша приземлилась, 

зажужжала, закружилась. «Ж-ж-ж..» 

Пчелка, вот правая ладошка, 

посиди на ней немножко. 

Пчелка, вот левая ладошка, 

посиди на ней немножко. 

 

* * * 

 

 



Физминутка «Пчёлка» 

 

Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела 

пчелка в правой руке 

А за нею шмель – щмелек 

и веселый мотылек 

переложить пчелку в левую руку 

Два жука и стрекоза 

как фонарики глаза 

пчёлку передавать вокруг себя 

Пожужжали , полетали 

от усталости упали 

поднять пчёлку вверх, опустить на пол   

* * * 
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Цель: научить технологии работы с вощиной при создании 

рождественских свечей. 



 

Задачи:  

1. Заинтересовать педагогов изготовлению  поделок  из      вощины 

(впоследствии - детей). 

2. Познакомить педагогов с приемами работы. 

3. Закрепить теоретические знания в практической деятельности. 

 

Актуальность:  

Вощина – тонкие восковые листы с выдавленными 6-угольнвми  

донышками пчелиных ячеек. Изготавливается на заводах по переработке 

воскового сырья. Закрепляется в рамке, которая вставляется в улей, что 

ускоряет постройку сотов пчёлами.[1] 

Пчелиный воск – секрет восковых желёз медоносной пчелы. Это 

жироподобное вещество, которое выделяется специальными железами 

рабочих пчёл и используется для ремонта и строительства гнезда. [2] 

Вощина – это природный материал животного происхождения, основа 

будущих пчелиных сот. Но вощину можно использовать как декоративный 

элемент в мыле ручной работы, а также изготавливать красивые свечи из 

вощины (это, то элементарное, где можно использовать вощину для создания 

предметов обихода).  

На занятиях по работе с природным материалом использование вощины 

для изготовления цветов и композиций стало новым направлением в 

деятельности. А какие изумительные цветочные композиции можно создавать 

из воска! Яркие, словно живые, рождаются всевозможные виды цветов. Сама 

вощина, её аромат вдохновляют на творчество. Но поистине настоящие 

шедевры получаются из качественной вощины.  

Творить из вощины – одно удовольствие! Настенные и настольные 

цветочные композиции, подсвечники сделают ваш дом непохожим на другие, 

наполнят его уютом, восковым ароматом и душевным теплом. Кроме того 

вощина является экологически чистым материалом, она эластична, из неё 

легко формировать образ цветка, но сам материал непрочен: легко рвётся и 

хрупок после окраски. Зато не пачкает рук во время работы. Технология 

окраски изделий из вощины наиболее доступна для детей. Поделки из вощины 

долговечны, но их хранение требует специальных условий: главное избегать 

прямых солнечных лучей, которые приводят к выгоранию неокрашенных 

изделий, размягчению и плавлению неокрашенной вощины. 

Дети очень любят работать с данным природным материалом.  

Изготовление свечей путем скатывания вощины – это один из простых 

вариантов свечной выделки. Даже дети могут овладеть этим методом. 

Экологически чистые, с натуральным ароматом меда, оригинальные – такие 

свечи помогут Вам испытать огромное удовлетворение от работы.  

Листы вощины можно купить в пчеловодческом магазине или в Сети. Листы 

воска - это как бы готовые стенки будущих сот. Они могут быть только 

натуральными, иначе пчелы просто отвергнут сколько-нибудь синтетический 

материал. Так что это самый экологически чистый материал для свечей. Даже 

если ваш ребенок нечаянно съест кусочек вощины – ничего не случится. 
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Практическая часть: 

Необходимые материалы: 
1. Вощина. 

2. Фитиль.  

3. Джутовый шпагат. 

4. Кружево. 

5. Атласные ленты. 

6. Веточки кипариса или елочки.  

 

 

Ход работы: 
1. Берем лист вощины. Отмеряем шнур-

фитиль так, чтобы его длина была равна 

ширине листа вощины + 1,5-2 см. Также 

фитиль можно сделать из джутового 

шпагата. Только в этом случае его надо 

натереть воском, чтобы он не горел, а 

плавился. 

 

 

 

 

2. Очень аккуратно загибаем лист 

вощины на фитиль.  

 

 

 

 

 

3. Закатываем вощину в рулон, формируя таким образом свечу. Делаем это 

аккуратно, так, чтобы края ложились ровно. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Наша свеча готова! Приступаем к декорированию. Берем кружево, отмеряем 

его по объему свечи.  

 

Прикладываем и отмеряем атласную ленту, а также веточку кипариса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Привязываем весь декор с помощью атласной ленты. 

Также можно взять вместо ленты джутовый шпагат.  

 

 

 

 

Свечи готовы! Можно дарить! Только не забудьте 

предупредить, что перед тем, как зажечь свечу, весь 

декор нужно с нее снять.  
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Цель: 

изготовление аппликации из вощины "Цветы". 

Задачи:  

- Учить работе с вощиной; 

- Учить вырезать овалы из прямоугольника; 

- Развивать мелкую Аппликация выполнена из вощины моторику рук, 

глазомер; 

- Воспитывать художественный вкус. 

Аппликация - вырезание и наклеивание фигурок из вощины на материал-

основу. Обычно основой служат картон или плотная бумага или мещковина. 

Выполняя аппликацию, ребенок учится сосредоточенно работать, развивать 

мелкую моторику, глазомер, приобретает навыки работы с ножницами. 

Аппликация способствует развитию творческого подхода к работе, 

эстетическому восприятию окружающего мира, прививает аккуратность, 

чувство цвета. 

 

Детям нравятся цветы 

Наталья Самоний 

Детям нравятся цветы: Гоше – ГЕОРГИНЫ, 

Потому что он – Георгий, в этом вся причина; 

Роза – РОЗЫ обожает, Лиля любит ЛИЛИИ. 

Любит Ромка лишь РОМАШКИ, в диком изобилии. 

Мил Максиму алый МАК, а ЖАСМИН – Жаннетте. 

Любит ИРИСЫ Иринка, больше всех на свете. 

Симпатичен ЛЮТИК Любе, цветик АСТРА – Асеньке. 

Лёве мил цветок ЛЕВКОЙ, ВАСИЛЁЧКИ – Васеньке; 

Наде с Натою – НАРЦИСС, солнышко апреля. 

А МИМОЗЫ любит Миша, НЕЗАБУДКИ – Нелля. 

По душе ФИАЛКИ Филе, ОДУВАНЧИК – Оленьке, 

Маргарите – МАРГАРИТКИ, КОЛОКОЛЬЧИК – Коленьке. 

Нонна любит НОГОТКИ, ГЛАДИОЛУС – Глаша. 



Сидор – белую СИРЕНЬ, розовую – Саша. 

От НАСТУРЦИИ в восторге Настя до безумия, 

ЛАНДЫШ нравится Ларисе, Пете же – ПЕТУНИЯ. 

Любит Эдик ЭДЕЛЬВЕЙС, Эля любит тоже, 

Он ведь цветик гор и скал, на звезду похожий! 

Поле по сердцу ПОДСНЕЖНИК – любит, рвать не смея; 

Кузе – милые КУВШИНКИ, Косте же – КОСМЕЯ. 

А Прасковья влюблена в синие ПРОЛЕСКИ, 

Мальчик Гия – в ГИАЦИНТЫ, в солнца вешнем блеске. 

Любит Аннушка АНЮТКИ – цветики-трёхцветики… 

Любят мамы нас, детишек, мы для них – БУКЕТИКИ! 

Для работы нам потребуются: 

 

 

1. Нам понадобится: 

1. Рамка для фотографии а4 

2. Полоски из вощины- для бутонов - длиной 25 см и шириной 4, 6, 8 см , для 

лепестков – 4 шт размером 1х4 см 

3. Стразы акриловые – 3 шт 

4. Ножницы 

5, Мешковина 

 

 

 

1. Ребенок сначала вырезает прямоугольники из вощины, а затем овалы из 

этих прямоугольников, обрезая углы. 

2.Сделать на первом лепестке точку из клея и приклеить другой лепесток 

сверху, немного повернув веером, и так далее по кругу. И так с каждым 

цветом.  

3. В серединку приклеить стразик-глазик и цветок готов. Его наклеить на 

тарелку. 



4. Из прямоугольников  вырезать лепестки для цветка. 

5. Приклеить их в рамку. 

7. Аналогично изготавливаем другие цветы . Чем больше лепестков – тем 

пышнее цветок. 

8. Картину можно украсить наклейками- божьими коровками или бабочками. 

9. Получился замечательный подарок. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


