Мастер класс. Игрушка - антистресс!
                          Выполнила:Голохвастова Е.М
8Nna8YMBed4


Цель: Познакомить с процессом изготовления игрушки - антистресса.
Задачи:
 1. Дать представление о последовательности изготовления игрушки.
2.Развивать и пробуждать творческое воображение, фантазию.
3. Воспитывать интерес к творчеству, снять эмоциональную скованность и напряжённость.
Материалы для работы: Воздушные шарики, пластиковые бутылки с крахмалом, ножницы, маркеры, различные украшения.
Вы сможете сделать подобную игрушку -антистресс в домашних условиях со своими детьми или с детьми, например, как подарок. Мука – хороший наполнитель, если играть будет маленький ребенок. И если даже шарик порвется, и малыш попробует наполнитель на вкус, ничего страшного не случится. Можно также использовать манку, крахмал, тогда ваша поделка кроме симпатичного внешнего вида, будет принимать любую форму, а еще и «хрустеть». Если же вы хотите сделать антистрессовую игрушку себе или старшим детям можете использовать песок, тальк, рис, пшено.
Мы предлагаем вам сегодня сделать игрушку из крахмала. Для этого нам понадобится шарик, лучше плотный и не совсем маленький.В качестве наполнителя можно взять
обыкновенный крахмал. Этот наполнитель будет издавать характерный
хруст. Можно поэкспериментировать с фасолью, гречкой, горохом или
рисом. Можно использовать наполнитель из одного материала, а можно
перемешать в разных пропорциях и использовать смесь.
Для личика вам понадобится маркер. Можно взять несколько маркеров
разных цветов. Фломастеры в данном случае не годятся. Они очень быстро
смываются. Можно купить бегающие глаза для кукол в рукодельном
Вам также понадобится воронка, ножницы и тонкая палочка (карандаш,). Если воронки нет, то можно использовать пустую
пластиковую бутылку или кулечком свернутый лист бумаги.
Наденьте шарик на воронку. Если используете в качестве воронки пустую
бутылку, то сначала отрежьте от нее дно. Затем на горлышко наденьте.
Насыпайте выбранный вами наполнитель в шарик через воронку.
Чтобы облегчить процесс используйте тонкую палочку, например, карандаш.
Он поможет протолкнуть наполнитель через воронку и утрамбовать. Лучше
делать это поэтапно, заполняя все пустоты.
Снимаем с воронки заполненный воздушный шарик и завязываем узелок на
хвостике. Если он слишком длинный, то обрезаем ножницами.
 Размер нашей игрушки может быть разным, зависит он от количества крахмала и размера шарика.
 Пришло время сделать нашей игрушке «лицо», приступаем к декорированию. Варианты также различные. Для этого можно маркером нарисовать глазки, носик, ротик. Или с помощью клея можно приклеить к шарику бегающие глазки, бантики на волосы. Украшайте по своему усмотрению, но помните, о цели этой игрушки, её должно быть удобно мять в руках
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