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Аппликации из круп — это очень полезный вид творчества для детей.
Такое занятие способствует развитию мелкой моторики и успокаивает
нервную систему. Кроме этого, это способствует развитию фантазии и
воображения. Освоив технику и немного пофантазировав, можно создавать
настоящие шедевры.
Материалы для создания аппликации из крупы потребуются самые
простые. Они наверняка присутствуют в любом доме.
Крупы:
 Гречка;
 Рис;
 Чечевица;
 Кукуруза;
 Фасоль;
 Манка;
 Пшёнка.

Необходимый материал для аппликации:
 Плотная бумага или картон;
 Простой карандаш;
 Ножницы;
 Салфетки;
 Рисунок;
 Разнообразные виды круп;
 Клей ПВА;
 Кисть для нанесения клея.
Вот, пожалуй, и всё, что потребуется для того, чтобы создать
необыкновенную картину.

Аппликация в технике посыпания
Техника, называющаяся посыпание, является одной из самых простых
аппликаций из крупы для детей. Сперва, необходимо взять лист цветного
картона, а затем нарисовать контур будущей картинки. Его нужно
прорисовать довольно чётко. Если рисовать не получается, можно просто
распечатать шаблон для поделки. После этого его останется только вырезать
и приклеить на картонку. Также необходимо подготовить выше описанный
материал. Пошагово поделка из крупы своими руками выглядит так:
 С начало, подберите материал для картинки. Для первого опыта
хорошо подходит пшено, рисовая или гречневая крупа;
 Затем подготовленный шаблон необходимо промазать клеем ПВА;
 На клей следует насыпать подготовленную крупу в один слой и
придавить её немного пальцами;
 Чтобы крупа не отлетала, после того как картинка высохнет, её можно
ещё раз промазать клеем сверху. Любой ребенок будет очень увлечён
процессом создания такой картины.
Освоив более простые аппликации, можно переходит к сложным.
Принцип в создании любой картины един — для каждой части рисунка
нужно использовать разную крупу. Она может различаться не только по
цвету, но и по форме или текстуре. Каждую деталь рисунка следует
промазывать клеем в порядке очерёдности.

Полезные советы:
 В качестве основы лучше выбрать плотный материал, который хорошо
держит форму. Простая бумага от клея будет размокать и
деформироваться, а это может испортить внешний вид готового
изделия.
 Выполняя работу, следует продвигаться по направлению сверху вниз и
слева направо, чтобы нечаянно не задеть уже сделанные фрагменты.
 Не стоит жалеть клея. Так детали лучше приклеятся, а когда он
высохнет, то его будет совсем незаметно.
Прислушавшись к этим советам, будет легче сделать картинку. Шаблоны
для поделок из крупы распечатать несложно. Из них можно создать
отдельные фигурки или сделать тематическую картину и даже большое
панно. За основу можно брать также семена тыквы, арбуза, дыни —
достаточно проявить фантазию. Вам остаётся лишь распечатать или
нарисовать трафарет.

Изучив эту несложную технику и проявив немного фантазии, вы
непременно сможете создавать настоящие шедевры и радовать родителей
своим творчеством!

