
Фоамиран, как средство развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста. 

 

Два Года назад я познакомилась с удивительным материалом «фоамиран». Его 
необыкновенные свойства затянули меня в творчество настолько, что позволило 

мне развиваться в этой области, создавая цветочные композиции, а также 
необычайно интересные и красочные поделки. 

Если Вы любите творчество, цветы, изделия, то я буду рада познакомить вас с 
этим материалом. 

Актуальность темы: 
Занятие декоративно – прикладным творчеством является едва ли не 

самым интересным видом творческой деятельности . «Истоки способностей и 
дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» - 
утверждал В. А. Сухомлинский. Занимаясь творчеством, ребенок развивает себя 
как физически, так и умственно. Проявление и развитие творческих 
способностей учит ребенка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать 
неординарной, развитой личностью.  

Цель : освоение техники работы с фоамираном. 
Задачи: 
- познакомить обучающихся с техникой изготовления цветов из фоамирана; 
- обучить последовательности действий, использованию методов и приемов 
техники на примере изготовления заколки; 
- создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого 
потенциала обучающихся в процессе проведения мастер – класса; 

Пластичная замша или Фоамиран –  это современный плоский листовой 
синтетический материал, мягкий на ощупь, который с большим успехом 
применяется в различных видах рукоделия. Это, в первую очередь, создание 
эффектного цветочного декора, забавных игрушек и элементов.  

Главная особенность пластичной замши состоит в её способности к 
небольшому растяжению (до 10%). Этого растяжения бывает достаточно, чтобы 
материал смог принять и «запомнить» новую форму. Насыщенные цвета 
пластичной замши идеальны для создания ярких цветовых акцентов, цветочных 
аксессуаров. Телесный и пастельные оттенки часто используются 
при изготовлении кукол. Фоамиран легко режется ножницами, 
вырубается специальными машинками, принимает новую фактуру, заданную 
молдами, окрашивается акриловыми красками и пастелью. 

Фоамиран хорошо формуется при воздействии на него тепла человеческих рук, 
поэтому с ним очень легко и приятно работать! Тепло пальцев или 



нагревательного прибора (утюга, «плойки») помогают придать плоским 
деталям из фоамирана объём. 

Детали из пластичной замши склеивают между собой при 
помощи  термопистолета, а также можно воспользоваться специальным клеем 
для фоамирана, момент-гелем или любым клеем сильной фиксации. 

Изделия из фоамирана не боятся перепадов температур, воздействия влаги, 
грязи и механического сжатия. Они не испачкаются и не помнутся!  

В детском творчестве пластичную замшу  можно использовать для создания 
объемных поделок и различного рода аппликаций. Фоамиран не токсичен и 
безвреден для окружающей среды. Так как изделия, созданные из пластичной 
замши хорошо моются, стойки к атмосферному влиянию и химическим 
веществам, в детском саду они могут быть использованы для игры, обучения и 
воспитания, декора как внутри помещения, так и снаружи.    

В процессе работы с фоамираном в дошкольном возрасте решается много задач: 

Образовательные 

• Прививать любовь к творчеству 
• Формировать навыки работы с фоамираном 
• Учить изготавливать поделки из вспененной резины 
• Учить подбирать и комбинировать цвет 
• Учить работе с инструментами 

Развивающие 

• Развивать творческие способности, воображение и фантазию 
• Развивать мелкую моторику рук 

Воспитательные 

• Воспитывать аккуратность в работе, самостоятельность, усидчивость и 
терпение. 
• Воспитывать чувство прекрасного при изготовлении поделок 

Поделки из фоамирана используются в формировании элементарных 
математических представлений, развитие речи, знакомстве с литературными 
произведениями, с народной культурой и традициями. Дети с удовольствием 
сочиняют и обыгрывают сюжеты, сказки, создают  игровые ситуации. 

Фоамиран — настоящая находка для педагогов  и всех любителей творчества. 
Большая палитра цветов и возможность дополнительно окрашивать материал 
даёт практически неограниченные возможности его применения. 

Вот и всё!  Приятного творчества! 


