
Макаронная фабрика 

 
Каждый ребёнок - уже уникальная личность. Не 

забывайте об этом, предлагая своему крохе то или 

иное занятие. И если соседская девчушка в два года 

создает красочные шедевры и легко управляется с 

кисточкой, совсем не обязательно, что точно так же 

будет вести себя с красками и ваш сорванец. Очень 

важно не ограничивать ребенка в выборе того или 

иного материала, не ставить перед ним никаких 

целей, не навязывать ему свое видение мира, а дать 

возможность почувствовать радость от собственного 

творчества, выразить СЕБЯ. А способов для этого 

самовыражения существует великое множество. 

Предлагаем вам поиграть  со своим чадом в макаронную фабрику, где макароны являются не 

едой, а уникальным материалом для различных поделок. 

Самое главное обеспечить безопасность во время процесса творения. Приготовьте рабочее 

место. Стол накройте клеёнкой, разложите весь материал, чтобы не пришлось отвлекаться. 

Наденьте на ребенка рабочую одежду. Не торопитесь делать все за него. С самого начала 

приучайте малыша к чистоте, пусть он помогает вам готовить стол 

для работы и убирать его после. Сегодня мы хотим предложить 

вашему вниманию «дизайнерские бусы» и рамку для фото. 

Что подготовить для работы?                                               

 Макароны разных форм 

 Гуашь или акриловые краски 

 Клей ПВА 

 Кисти: для клея и для красок 

 Картон для основы рамки 

 Нитки или проволоку для бус из макарон 

  Бусы: 

Совместно с ребёнком окрашиваем макароны в разные цвета и 

ждём, пока высохнут, затем надеваем готовые бусины на нитку 

(проволоку), подарок на 8 марта готов. Макароны можно использовать разной формы, это 

придаст изделию оригинальность. 

Рамка для фото: 

Прежде всего, нужно выбрать фотографию, под которую вы будите 

создавать рамку, затем подготовить картон, он должен быть на 2 - 3 

см. больше чем фото. Клеем макароны по краю картона (в магазинах 

продаются макароны разных конфигураций из них можно делать 

узоры). Ждем, пока макароны приклеятся, и начинаем окрашивание 

рамки, полагаясь на свою фантазию и творчество  ребёнка. И вот уже 

подарок для папы тоже готов.  

 

А знаете ли Вы, что такое занятие с детьми:  

- развивает художественное воображение и эстетический вкус;  

- развивает конструкторское мышление – из частей собрать целое; 

-развивает моторику и тактильные ощущения, особенно если помимо 

макарон используются другие материалы – ткань, крупа, сухоцветы, соломка;  

- помогает выучить цвета и формы;  
- знакомит с понятием "технология" - чтобы получить результат, необходимо выполнить 

последовательность различных действий: покрасить детали, смазать клеем, приклеить на картон 

и т.д. 

Желаем вам творческих успехов и радости от общения со своим ребёнком!!! 

 

Статью подготовила заместитель заведующего по ВМР Коваленко И.А. 


