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Воспитатель:  

Уважаемые коллеги! Гостей на Руси встречали всегда хлебом и солью. Хлеб всегда и 

везде пользуется почётом и уважением. Даже пословицы сложили: 

 «Будет хлеб, будет и обед». 

«Хлеб- всему голова!» . 

«Худой обед, коли  хлеба нет». 

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению пшеничных колосков 

«Товзюронь колозт». При помощи пшеничных колосьев можно изготовить различные 

поделки, сувениры. Для изготовления пшеничного колоса нам понадобится: 

-2 листа бумаги желтого и светло-желтого цвета; 

-петельчатый инструмент для квиллинга; 

-линейка; 

-простой карандаш; 

-ножницы; 

-инструмент для квиллинга; 

-палочка для шашлыка; 

-канцелярский нож; 

-клей ПВА; 

-линейка  с диаметром 14мм; 

-салфетка. 

 

 

 

 



Берём лист бумаги желтого цвета и отрезаем 2 полоски по 5 мм. 

 

Затем склеиваем 2 полоски вместе. 

             

Берём петельчатый инструмент для квиллинга и продеваем полоску бумаги в виде 

зигзага.  

 

 

С обратной стороны приклеиваем кончик бумаги к зигзагу. 

 



  

 

 

Тихонко снимаем с петельчатого инструмента. 

 

Для колоса нам понадобятся 2 такие детали. 

 

 

 

 

 

 



Затем берем бумагу светло-желтого цвета и нарезаем полоски 5 мм 16 штук. 

 

Берем полоску бумаги и нанизываем на кончик инструмента для скручивания зерен. 

 

Скрутив спиральку прикладываем отверстие линейки диметром 14 мм, кончик 

склеиваем клеем ПВА. 

 

 

 

 



Вот такой кружок должен получиться. 

 

Затем при помощи пальцев прищиваем кончики с дух сторон, получается деталь 

которая называется «Лопа». 

                         

Затем берем одну деталь основания колоса и просовываем в каждое отверстие по 

детали.  

 

 

 

 

 



8 штук на одно основание, и 8 штук на другое основание.  

 

Склеиваем между собой с помощью палочки для шашлыка. 

 

 

Получился колосок. 

 

 

 



Затем из полоски бумаги желтого цвета вырезываем полоски с заостренными концами. 

 

 Приклеиваем к каждому зернышку. И получился «Товзюронь колоз». 

 

 

Можно ещё сделать несколько таких колосьев. 

 

 

  

 



И  составить красивую композицию «Товзюронь колозт»! 

 

 

 

 

 


