
 

 

Домашнее задание Тема: Поделки дома. 

Все задания носят рекомендательный характер и выполняются в 

несколько этапов. 

Детям необходимо постоянно двигаться и познавать окружающий мир. 

Особенно дошкольникам интересно абсолютно всё и им очень хочется 

поделиться своими открытиями с мамой и папой. Даже если у вас трудоёмкая 

работа на удалёнке или много дел по хозяйству, постарайтесь выделить 

немного времени своему ребёнку и научите его делать что-то новое. 

Аппликация из макарон.  

Материалы: макароны; клей ПВА; краски; кисти; пластилин; картон или 

бумага. Для изготовления аппликаций подойдут обычные макароны из 

магазина. Выбрать можно любую форму, в зависимости от вашей задумки. 

Самые интересные аппликации получаются из макарон разных форм и 

размеров. Покрасьте их и ваши дети смогут сделать настоящие шедевры. 

Покрасить макароны просто. Крупные макароны легко красить 

кисточкой, используя гуашь. Мелкие макароны красят так же, как и другие 

крупы: в глубокую миску наливают воду и добавляют гуашь. По 

консистенции должно быть, как густая сметана. Добавьте еще клей ПВА —

  покрашенные макароны не будут пачкать руки. Теперь окунаем в смесь 

макароны, а затем достаем их и высушиваем на салфетке в течение суток.  

Теперь раскладываем изделия по баночкам и можно приступать к 

творчеству. 

Возьмите лист бумаги. Простым карандашом нарисуйте контур будущей 

аппликации. Нанесите клей. Приклейте макароны, подходящие по цвету и 

размеру. Пусть ребенок сам подбирает цвета и формы. Пофантазируйте 

вместе. Какой сюжет для аппликации вы придумаете? Цветы из макарон 

могут расти на большой лужайке, а из рожек получится шубка для барашка, 

маленькие животные живут в большом лесу, а спиральки станут лучиками 

солнца. Вариантов для исполнения существует множество. Вот некоторые из 

них. 

 



 

 

 

 
 

Оригами — древнее искусство складывания бумаги, берущее начало в 

Японии, благодаря которому, дети научатся делать поделки из бумаги. Они 

будут развивать мелкую моторику рук, научаться читать простейшие схемы, 

и смогут сделать для себя, можно сказать, любую игрушку.  

Необходимые материалы для оригами:  

Хорошая бумага, можно даже цветная.  



 

 

Ножницы.  

Линейка.  

Карандаш.  

Лягушка. 

 
 Квадратный лист бумаги согните пополам.   



 

 

 Переверните его и согните еще раз.  

 Верхнюю часть согните пополам.  

 Согните верхнюю часть по диагонали в обе стороны.  

 Уложите согнутую часть так, чтобы образовался угол наверху.  

 Теперь подогните посредине вверх нижнюю часть.  

 Подогните к середине боковые части.  

 Согните нижнюю часть.  

 Согните нижние уголки.  

 Выгните из нижних уголков лапки.  

 Подогните все видимые углы вверх.  

 Переверните поделку.  

 Сформируйте складку с нижней части.  

 Переверните лягушку и нажмите на нее пальчиком. Она прыгнет как 

настоящая лягушка, которая живет в пруду.  

Прыгающая лягушка 

Ветряная мельница 

Пингвин 

Насекомые из соленого теста. 

 Рецепты изготовления соленого теста: 

1. Муку и соль берут в равных пропорциях 1:1 и ½ части воды. 

Например, 1 стакан муки, 1 стакан крупной поваренной соли и половина 

стакана теплой воды. Все это тщательно вымешивается в течение 10 — 15 

мин, чтобы тесто стало мягким, как пластилин и в то же время не липло к 

рукам. Затем на 3 — 4 ч готовую массу кладут в прохладное место для 

«устойки». 

2. Муку и соль берут в равных пропорциях (1 стакан муки, 1 стакан 

мелкой соли), 1 ст. ложка растительного масла и полстакана теплой воды с 

добавлением 2—3 капель йода. Массу хорошо вымешивают и на 2 — 3 ч 

помещают в холодильник. 

3. Следующий способ: 2 стакана муки, 1 стакан крупной соли и 1 стакан 

клеевой массы (100-150 мл воды и 2 ст. ложки обойного клея). Все тщательно 

вымешивают. 

Что же касается раскраски готового изделия, то существует несколько 

способов: 

1. Пищевой краситель добавляется в тесто в процессе вымешивания 

теста (недостаток — краски не слишком насыщенны). 

2. Масляные краски смотрятся очень эффектно и красочно (недостаток 

— краска долго высыхает на изделии). 

3. Гуашевые краски создают плотный насыщенный слой (недостаток — 

краска может стираться, если не покрыть прозрачным лаком). 

Занятие лепкой развивает пространственное мышление и фантазию.  

Изготавливая изделия из соленого теста, используют те же приемы и 

способы работы, что и с пластилином: 



 

 

1. В начале работы необходимо позаботиться о рабочем месте 

(поверхность стола должна быть покрыта клеенкой или куском оргстекла), 

необходимо иметь несколько салфеток (бумажных и х/б). 

2. Для работы с тестом понадобится и разнообразный инструмент: стеки 

(деревянные, металлические, проволочные), разнообразные формочки, 

шаблоны и т.д. 

3. Основные приемы лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание, 

защипывание, прищипывание, вдавливание, отгибание края и т.д. 

Для работы понадобятся: соленое тесто, (красное и чёрное), семечки 

винограда, клей, кисточки для клея, стека, бумага основа для поделки в 

форме берёзового листа. 

Берем тесто красного цвета и формируем из него овал (это туловище). 

Кусочек чёрного теста делим на три части (голова, ноги и пятнышки). Из 

одной части круговыми движениями между ладонями лепим шар - голову и 

присоединяем её с помощью клея к туловищу. 

Берем стеку и надрезаем туловище, как бы делим на две части 

(получились крылышки). 

 
Берём семечки от винограда и делаем глазки божьей коровке. 

Из второго кусочка чёрного цвета скатываем 6-8 маленьких шариков 

(пятнышки), приклеиваем их на туловище. 



 

 

 
Из третьего кусочка черного цвета раскатываем прямыми движениями 

между ладоней жгутики – 6 коротких, или один длинный и режем его стекой 

на 6 частей (ножки). 

Присоединяем ножки к туловищу с помощью клея. 

 
Для лепки стрекозы нам понадобятся: тесто для туловища любого 

цвета, кусочек чёрного теста для головы, семена клена или ясеня для 

крыльев, крупа гороховая для глаз, крупинки риса или маленькие 



 

 

макаронинки для украшения туловища, бумага основа для поделки в форме 

берёзового листа. 

Прямыми движениями между ладонями лепим из теста туловище в 

форме тоненькой морковки. Из черного теста круговыми движениями между 

ладонями лепим шар – голову. Присоединяем её к туловищу клеем. 

Горошины приклеиваем к голове - это глаза. 

На переднюю часть туловища наклеиваем сверху 4 крыла (семена ясеня 

или клёна). 

 
Туловище украшаем крупой риса или макаронинками. 

Для лепки паука нам понадобятся: соленое тесто серого цвета, 

макароны-звёздочки, скрепки канцелярские 8 штук (ноги), семечки 

винограда (глаза), бумага основа для поделки в форме берёзового листа. 

Кусочек теста делим на две части: большая часть-туловище, маленькая-

голова. Круговыми движениями между ладонями скатываем два шарика 



 

 

(большой и маленький). Большой шар слегка сплющиваем ладонью, 

приклеиваем к нему маленький шар-голову. 

Семенами винограда обозначаем глаза. На спине макаронинками 

выкладываем крестик. 

 
Канцелярские скрепки раскрываем под углом 90 градусов. 

 
Втыкаем их в туловище паука. Это ноги. 

Получился паук-крестовик. 



 

 

 
Пиратские кораблики в бутылке. 

Вам понадобится: прозрачная пластиковая бутылка, канцелярский нож, 

винная пробка, 2 зубочистки, клеевой пистолет, широкая деревянная ветка 

либо брусок, цветная бумага. 

1. Разрежьте винную пробку пополам. 

2. Вставьте зубочистки в качестве мачт. 

3. Прорежьте отверстие в центре бутылки. 

4. Сделайте флаги из цветной бумаги. 

5. Закрепите флаги на мачтах кораблей. 

6. Нанесите клей на низ корабля и поместите в бутылку, повторите этот 

процесс со вторым кораблём. 

7. Приклейте бутылку к деревянному бруску. 

 

 



 

 

Сова из пластиковой бутылки. 

Вам понадобится: пластиковая бутылка, краски чёрного и белого цвета, 

кисточка, ножницы, простой карандаш. 

1. Отрежьте верхнюю часть бутылки. 

2. Покрасьте в белый цвет и дождитесь высыхания. 

3. Нарисуйте сову простым карандашом, как показано на картинке. 

 
1. Обведите контуры совы чёрной краской и дождитесь высыхания. 

2. Вырежьте сову. 

3. Нарисуйте реснички, клюв, пёрышки чёрной краской. 

4. Дождитесь полного высыхания. 

 


