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детский сад  «Белочка» № 62 , п. Октябрьский 

 

Тема : «Нетрадиционные техники аппликации, как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста». 

 21 марта 2022 г.: 

 

Воспитатель: Ивашкевич А. С. 

 

Цель: Продолжать учить детей создавать аппликацию из макаронных 

изделий; аккуратно приклеивать; 

воспитывать  чувство  «прекрасного»,  аккуратность, усидчивость, гордость 

за свой выполненный труд. 

Задачи: 

- Изучение литературы «Применение макарон в технике аппликации». 

- Рассматривание фотоиллюстраций с изображением готовых работ. 

- Беседы: «Какие бывают макароны»; «Для чего ещё можно применить 

макароны». 

- Загадывание загадок. 

- Речевая логическая задача «Откуда взялись макароны» 

- Художественное творчество. Аппликации:  «Цветок на полянке». 

- Выставка детских работ из макарон для родителей. 
 

Ход работы: 

Воспитатель обращает внимание детей на волшебный мешочек, который 

заранее кладет на стол. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня лежит в волшебном мешочке? 

Что бы вы быстрее смогли угадать содержимое, послушайте загадку: 

Мы порой как будто ушки, 

Бантики, рожки, ракушки. 

Любят взрослые и дети 

И колечки, и спагетти. 

А добавь в нас тертый сыр – 

Будет настоящий пир. (Макароны) 

Дети: Макароны. 



Воспитатель: Правильно. Конечно это макароны. 

 

(Берет макароны в руки. Дети садятся на стульчики). 

Воспитатель демонстрирует детям различные виды макарон, поочередно 

доставая их из волшебного мешочка.  

Воспитатель: Ребята, а какие макароны вам понравились? 

Дети: Цветные, в виде бантиков и. т. д. 



Воспитатель: Потрогайте их пальчиками. Какие они на ощупь?

 

Дети: твердые, круглые… 

Воспитатель: Умницы. 

Ну что за госпожа, 

Уж очень гожа. 

Сидит на ложке, 

Свесивши ножки. 

(Лапша) 

Воспитатель: Ребята, а как вы понимаете, что такое макароны? 

Дети: это высушенное тесто в виде трубочек. 

Воспитатель: верно, а что является основным составом для макарон, из чего 

они состоят? 

Дети: из пшеничной муки. 

Воспитатель: хорошо. А какие макаронные изделия вы знаете? Какие они 

бывают? 

Дети: рожки, ракушки, гребешки, спагетти, улитки… 

Воспитатель: А знаете ли вы что, макароны используют не только в пищу, 

но и делают из них различные поделки и аппликации? 



Дети: Да. 

Воспитатель: А вы хотите сделать аппликацию? 

Дети: Да, очень.  

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам проявить свою фантазию и сделать 

картины из макарон собственными руками. Но прежде чем мы приступим к 

изготовлению картин, я предлагаю вам немного поиграть. 

Физминутка:  

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни, (Руки вперед, пальцы выпрямить и разжать.) 

Хочешь эдак, хочешь так-(Ладони повернуть в низ. Пальцы сжимать и 
разжимать в такт стиха). 

Не обидятся никак. 

Отлично, у нас с вами сейчас время года? (Ответ детей) Верно весна! 

Поэтому я для вас придумала аппликацию на тему «Цветок на полянке» . 



 Тогда давайте приступать, делать свой волшебный цветок!

 

 

 

  


