
Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация из крупы «Сова» 
Материал: гречневая крупа, пшенная крупа, семечки, красная фасоль, 

клей ПВА, кисточки, заготовки «глазок и клювиков» для 

дополнительного украшения работ. 

Отгадайте загадку : 

Я на дереве  сижу, 

За добычею  слежу. 

А  увижу – полечу. 

Обязательно  схвачу. 

Есть  большая голова. 

Узнаёте? Я - …(Сова) 

- Верно, про сову сложено немало сказок, стихов, песенок. 

 
- У совы - большая голова, которой она может вертеть во все стороны, почти 

нет шеи, вернее, ее не видно из-за пышного пестрого оперения, которое 

спасает сову от зимних холодов. 

Закругленные крылья и широкий короткий хвост помогают ей бесшумно 

летать. 

 Сова - хищник, который охотится только ночью. Природа наградила эту 

птицу одной особенностью: глаза совы не любят яркого дневного света, и, 

если ее вытащить из гнезда днем, она будет беспомощна, так как на свету ее 

большие глаза практически не видят. Поэтому днем она спит и не вылезает 

из своего дупла, а в ночное время она великолепно видит в темноте. 

 

 - Ребята сегодня мы с вами вместе изобразим эту удивительную птицу из 

различных круп. 

- Прежде чем приступить к работе давайте с вами  немножко поиграем и 

подготовим наши ручки к работе. 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика: 

Ах, ты Совушка – сова, 

Ты большая голова!   (сложить руки шариком) 

Ты на дереве сидела,  (растопырить пальцы, показывая дерево) 

Головою все вертела. (сложить руки шариком и вращать ) 

В траву свалилась,     (руки уронить на колени) 

В ямку покатилась.    (покрутить кистями рук) 

 

Посмотрите, какие крупы у вас на тарелочках? 

 (Дети на ощупь должны угадать, что там за крупа). 

- Потрогайте гречку (пшено, семечки)? 

 

Игра «Найди на ощупь» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, массаж рук, пальцев рук, 

повышение чувствительности пальцев. 

 

Дидактический материал: парные мешочки в которые насыпаны разные 

крупы, пуговицы, фасоль, горох  и т.д. 

 Ход игры : ребенок берет мешочек  и щупает его, на столе лежат еще 

мешочки он ощупывает и ищет точно с таким содержимым . 

 

- А где они растут? (На полях) 

- Что делают из гречки, пшена и семечек? (Вкусные каши, подсолнечное 

масло) 

 

-   Сегодня мы с вами  выполним Сову из круп и семечек и украсим красной 

фасолью. 

- Технику изготовления Совы из круп, я вам сейчас покажу. 

 1. Берем рисунок (заготовку) Совы.  

 
 

 2. Заготавливаем необходимые крупы (гречка, пшено, семечки, красная 

фасоль). 



 
 

 
 

3.  Начинаем поэтапно заполнять контур клеем  ПВА, наносим клей довольно 

густо, чтобы крупа хорошо приклеилась. 

 Используем технику «Посыпания», щепоткой берём пшено (другую крупу) и 

посыпаем эту поверхность. Для удобства можно взять спичку и ей 

поправлять крупу по контуру. 

 4. Заполняем крупой жёлтого цвета (пшено) щечки, глаза  Совы. 

 5. Заполняем крупой коричневого цвета (гречка) перышки на голове, 

крылышках. 

 6. Заполняем семечками животик Совы, чубчик на голове, перышки на 

крылышках. 

 7.  Приклеиваем красную фасоль на лапки – коготки. 

 8. После высыхания клея лишнюю крупу аккуратно ссыпать в тарелочку. 

 9. Берем заранее приготовленные «глазки и клюв» и приклеиваем сверху на 

крупу на голове  Совы. 

10 . Когда все слои просохли, побрызгать лаком для волос для закрепления. 
 

 

Спасибо за работу! 

Материал подготовила воспитатель подготовительной к школе группы 
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