
Увлекательное занятие – «чудные макарошки» 

«ПокаВсеДома» - мы проводим со своей семьёй непрерывно, а дети нуждаются в постоянном 

внимании, им необходимо много внимания со стороны родителей. Предлагаю, увлекательное 

занятие «чудные макарошки». В последнее время этот вид рукоделия набирает большую 

популярность. Особенно по душе, подобный вид творчества – детям. Вы можете организовать им 

очень интересный досуг, который в свою очередь развивает 

абстрактное мышление и моторику рук…  

Макароны – бюджетный, красивый и очень удобный материал для 

творчества. Сегодня видов этого продукта так много, что подобрать 

нужную форму для поделок будет проще простого. 

Как склеивать макароны для поделок? 

Многие советуют использовать для 

таких поделок клей ПВА. Стандартный клей ПВА подойдет скорее 

для создания небольших аппликаций или открыток. Если же вы 

хотите собрать действительно прочную, долговечную, да к тому же 

не совсем крохотную поделку – этот вариант не для вас. Удобнее 

всего использовать клеевой пистолет. Если он у вас есть, 

потренируйтесь действовать быстро. Нужно заранее собрать поделку из макарон и примерно 

представлять, что после чего крепится. Это необходимо для того, чтобы капля не засохла. Окунайте 

в клеевую массу зубочистку и с ее помощью наносите небольшое количество на макаронину. Еще 

один вариант – суперклей (стандартный «Момент» будет оптимален). Его можно выдавливать 

прямо из тюбика или поместить на какую-то поверхность, а затем брать по чуть-чуть. Только 

учтите, что часто такой клей бывает желтого цвета, а это может отразиться на эстетичности вашей 

поделки или оставить некрасивые расстояния между макаронами.  

Примерные работы детей из сети интернет: 

     
Чем покрасить макароны? Если покрасить макароны неправильно, можно получить неприятную 

липкую массу, поэтому предлагаю проверенные мною способы: 

Акриловые краски. Если у вас есть большой набор из самых разных цветов, ваши творения из 

макарон получатся очень красивыми.  

Лак для ногтей. У лаков часто бывают тонкие кисточки, с помощью которых можно создать 

неповторимые узоры на поделках. 

Аэрозоли. Распылить краску можно на макароны в разобранном виде или уже на готовую поделку. 

Распределите краску, дождитесь высыхания, переверните, повторите. 

В преддверии Праздника «День Победы» можно 

сделать тематическую поделку. 

Надеюсь, что вы вдохновились на создание 

интересных поделок из макарон. Как видите, работать 

с этим материалом очень просто – справится даже 

маленький ребенок. Экспериментируйте, 

наслаждайтесь процессом и результатом!   
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