
РАБОТА С МАКАРОНАМИ 

Для работы необходимы макаронные изделия разных форм, цветной картон, плас-

тилин, гуашь. Сюжет ребенок может выбрать или придумать сам. Вначале рисунок 

наносится на картон простым карандашом, затем его контур заполняется пластилином. 

Далее ребенок подбирает макаронные изделия наиболее подходящей формы (ракушки, 

колесики, спиральки, перышки и т.д.) и выкладывает их на пластилине. Для придания за-

конченности и выразительности картина раскрашивается гуашью. Эта работа доступна 

детям любого возраста. Она способствует развитию их творческого воображения, 

фантазии, эстетического вкуса, мелкой моторики. 

Важно, чтобы дети занимались «макаронным» творчеством как можно более самостоя-

тельно, Для этого им должны быть доступны все необходимые материалы. Это легко 

сделать, разместив макароны разной формы в отдельных емкостях. Кроме того, детям 

необходима бумага для набросков, эскизов тех сюжетов, которые потом станут 

«макаронными» картинами. 

Нужно заинтересовать этим видом творчества родителей. Устроить выставку не только 

детских, но и взрослых «макаронных» шедевров. В ходе выставки можно выделить 

лучшие работы в разных номинациях, например: «Самый лучший сюжет к сказке», 

«Самое аккуратное исполнение», «Самая смешная или грустная иллюстрация к 

потешке», «эскизов для праздничных поделок»  

 

  



 

ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ 
 

 

Для работы с пуговицами нужна леска с привязанной на конце огромной 

пуговицей, что бы получились пуговичные бусы. Дети любят играть с 

пуговицами раскладывать их по величине.  

Для игры в семью берут 5 больших пальтовых пуговиц. Это - папа, мама, 

бабушка, дедушка, дети. Носовой платок - их дом. Маленькие рубашечные 

пуговицы живут в спичечном коробке, который  превращается в корабль. Эти 

пуговицы любили путешествовать.  

Из них можно сделать массажную пуговичную дорожку пришить разные 

пуговки на полосу длинной около 1,5м. шириной 30см. Ребёнок с 

удовольствием будет топтаться по ней босыми ножками. 

Если все игрушки надоели, а старые игры уже не доставляют 

удовольствия, доставайте рабочую коробку, вынимайте пуговичный 

запас, который хранится «на всякий случай», и играйте. И пусть вам 

будет весело! 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сортировка» 

Одно из самых увлекательных занятий. Пуговицы можно сортировать по 

величине, по цвету, по количеству дырочек, материалу. Строить ряды по воз-

растанию или убыванию размера, интенсивности цвета. 

«Супчики» из пуговиц 

Это девчонки любят! В игрушечные кастрюльки пуговицы насыпать, пе-

ремешивать их, «варить», ложкой по те\\\\\адывать - красота! Какого цвета будет у 

нас пуговичный компот? А борщ? 

 «Сколько пуговиц в коробке?  

Раскладываем 15 мелких пуговок одного размера в пять футлярчиков от 

фотопленок или в коробки от киндер-сюрпризов. В первый футляр - одну, во второй 

- две и т.д. на слух нужно расставить коробочки в порядке возрастания количества 

пуговиц. 

 

«Попади в цель» 

         Папа ложится с ребенком на ковер. Поодаль ставится шляпа. Берут пуговицы 

двух цветов - плюх, плюх - БАЦ! Бросают их в шляпу (или мимо как уж 

получится)! Пуговиц какого цвета в шляпе больше - тот и выиграл! 

 

«Забей гол в ворота» 

         Нам нужна будет крышка от коробки из-под обуви. Рисуем футбольное 

поле, ворота лепим из пластилина или делаем из маленьких коробочек. Два игрока 

щелчками отправляют по очереди шайбу пуговицу в ворота друг друга. 

 

«Прибей пуговку» 

         Кнопками-гвоздиками или гвоздиками с широкими шляпками прибиваем 

пуговицы с широкими дырочками к пенопласту, создавая разные узоры и контуры 

предметов. 

 

цы аппликации» 

         Пластилин размазываем пальцами по картону. Вдавливаем пуговицы, 

создавая причудливые узоры. На этой пластилиновой картонке пуговицы - 

цветы. Какая красивая клумба! А здесь пуговицы-рыбки. А на этой - мыльные 

пузыри! 

 

«Колокольчик» 

        Возьмем металлическую баночку от детского питания или отрежем верх 

пластиковой бутылки. Прорежем в крышке отверстие и пропустим через него 

шнурок с пуговицей на конце. Такому колокольчику ребенок всегда найдет 

применение. 

 

«Пуговичный человечек»   Пушистая проволока и пять пуговиц! Несколько 

движений  и человечек готов. Он может двигаться, сидеть, стоять на одной ножке и 

кататься на качелях. 


