
Тема занятия: «Аппликации из круп» 

 
 

Мастер-класс «Аппликация из различных круп» 
Сапитон Людмила Георгиевна - педагог дополнительного образования 

МБОДО ДЮЦ 
Задачи: 

1) Познакомить с нетрадиционными приемами работы в изготовлении поделок 

(различные виды круп).               

2) Учить применять полученные знания в работе с детьми.             

3) Поддерживать творческие способности педагогов, повышать их самооценку. 

1. Теоретические сведения. 

Поделка из круп – один из самых красивых и оригинальных подарков, сделанных своими 

руками, благотворно влияющий на моторику детских пальчиков, развивающий фантазию 

и воображение. Идеи таких поделок просто незаменимы в моменты, когда уже вечером 

вспоминаешь, что завтра необходима поделка на какую-нибудь очередную выставку. 

Для данного мастер-класса нам потребуются: 

 лист плотной бумаги или картона; 

 клей ПВА; 

 крупа (гречка, пшено, овсяные хлопья); 

 кисточка, салфетка. 

2. Практическая работа. 

1) Клеем намажьте хвост и туловище рыбки. 

2) На обработанное клеем место насыпьте пшено. Лишний клей промокните салфеткой. 

3) Намажьте верхнюю часть платка клеем и засыпьте овсяными хлопьями. 

4) Аналогичным образом оформите остальные части аппликации в следующем порядке: 

нижняя часть платка (овсяные хлопья), глаз (гречка), голова (пшено), губы (гречка). 



5) Положите поделку под тяжелый предмет на час. После струсите лишнюю крупу. 

Аппликация рыбка готова. При желании уже высохшую поделку можно раскрасить 

гуашевыми или акварельными красками. 

 

Полезные советы. 

 Для выполнения данного вида аппликации рекомендуется брать основу из картона или 

плотной бумаги, так как под воздействием клея тонкая бумага быстро размокает и 

изделие деформируется. 

 Выполняя поделку, продвигайтесь по направлению слева направо, или сверху вниз, 

чтобы не нарушить целостность уже оформленных деталей. 

 При изготовлении аппликации из круп не жалейте клея. Разрешите ребенку наносить его 

толстым слоем. Это позволит всем крупинкам хорошо прикрепиться. Излишки клеевого 

материала промокайте салфеткой. 

 Для выполнения подобного рода композиций можно использовать и другие крупы: 

манную, пшеничную, кукурузную, перловую и т.п. 

 



 



 

 

На этом наш мастер- класс закончен.  

Желаю вам всем творческих сил и удачи в дальнейшей работе!!! 


