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Макароны – идеальный « строительный» материал для 
детского творчества. Благодаря разнообразию форм, удобству  
и абсолютной безопасности ( макароны можно даже съесть и  
ничего не будет ) они подойдут для самых маленьких. Но будет 
интересно и более взрослым детям. 
И вот так появилась идея моих занятий. Используя идею с  
детьми в свободное время, убедилась, что данный вид  
деятельности не только доступен и интересен детям старшего  
дошкольного возраста, но и способствует развитию общих 
способностей детей, которые пригодятся им в жизни и в  
процессе обучения другим предметам. 
 
 



   Новые жизненные условия, в которые живут современные 
воспитанники, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 
мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 
новые оригинальные решения; быть ориентированными на лучшие 
конечные результаты. 
   Реализация этих требований предполагает человека с творческими 
способностями. 
Ребёнок с творческими способностями – активный, пытливый. Он способен 
видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 
принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у 
него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 
оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать 
и моделировать, находить связи и закономерности и т. п. – всё то, что в 
совокупности и составляет творческие способности. 
    Декоративно – прикладное искусство способствуют воспитанию 
нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, 
украшая свои изделия, воспитанники приобретают определённые 
эстетические вкусы. 
    Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – 
поделки, но и невидимый для глаз – развитие пространственного 
воображения, не стандартного мышления. 
 

 



Цель: 



Цель: развивать творческие потенциальные возможности 

               детей. 
 



Задачи: 
 

1. Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное  
воображения. 

• Развивать мелкую моторику и глазомер. 
• Развивать художественный вкус, творческие способности  

и фантазии детей. 
2. Образовательные.  

• Познакомить детей с новым видом художественной 
 деятельности. 

• Обучать различным приёмам работы с нетрадиционной 
техникой пластилинографей с использованием 

 макаронных изделий. 
• Создавать композиции выполненными техникой  

пластилинографии и макарон. 
3.Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к художественному творчеству. 
• Воспитывать трудолюбие, дружеские взаимоотношения, 

чувства коллективизма. 
 
 
 
 



Новизна 

   Заключается в выработке новых подходов в дополнительном 
образовании.  
    Поделки из макарон очень привлекательны и 
красивы. Важным направлением данной работы, 
обеспечивающим эффективное развитие творческих 
способностей детей, является интеграция. Интеграция 
охватывает все виды художественно-творческой деятельности 
детей( лепка, аппликация, рисование, художественный труд). 
 



















Мои достижения 









Задачи 
 

На дальнейшую перспективу в данном направлении 
я поставила следующие: 

Во – первых, продолжать творческие работы с детьми из 
макарон. 
 
Во – вторых, продолжать развивать творческие 
способности у детей. 
 
 
 



Заключение - Вывод 
 
 

Поделки из макарон очень привлекательны и красивы. 
С макаронами приятно работать: Это экологически чистый 
материал, который имеет разную фактуру( мелкие,  
крупные, рефрённые, гладкие и т. д.), что даёт простор для 
творческого развития ребёнка, способствуют развитию 
сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 
развивает тактильные ощущения, развивает мелкую  
моторику пальцев рук. 




