
 

Мастер- класс  

Солдатовой Ирины Николаевны 

Экологическая игрушка – травянчик своими руками 

Данный мастер - класс предназначен для педагогов и родителей 

 
«В мире есть не только нужное, полезное,  

                  но и красивое! 

                                                               Мир, окружающий ребенка,  

                                               это, прежде всего, мир природы  

                                                        с безграничным богатством явлений,  

                                         с неисчерпаемой красотой». 

 В.А. Сухомлинский 

 

слайд №1 

Все мы - дети Природы. И с малых лет человек должен познавать ее и непременно 

учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей 

частью мира. 

   Выбирая приоритетное направление в работе с детьми,  я решила  остановиться 

на проблеме экологического воспитания дошкольников.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, 

его отношения к окружающему миру, его эмоциональность, особая восприимчивость и 

огромный интерес к природе.  

С 2007 года  я углубленно занимаюсь экологическим воспитанием детей 

дошкольного возраста.  

Дополнительно в своей работе я использую авторскую программу 

«Удивительный мир природы»,  разработанную на основе программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» для детей дошкольного возраста. 

         

 Данную работу я организую через: 

1. Непосредственно-образовательную деятельность.   

2. Самостоятельную деятельность детей. 

3.Совместную деятельность с детьми (беседы, наблюдения и опыты, дидактические 

и подвижные игры, чтение художественной литературы, труд в природе). 



В рамках данной программы я разработала  перспективное планирование  по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста на учебный год по всем 

возрастным группам.  

Так же я внедряю разнообразные формы  работы, которые стимулируют 

познавательную деятельность детей, расширяют их кругозор о природных явлениях, 

развивают наблюдательность, умение находить необычное в обычном: 

 - экскурсии по экологической тропе; 

- виртуальные экскурсии в музеи; 

- прогулки на участке; 

- работа в огороде, на клумбе; 

- работа в уголке природы, включая огород на окне; 

- наблюдение на экскурсиях, занятиях, прогулках, в повседневной жизни; 

- моделирование; 

- коллекционирование;  

- опытно - экспериментальная деятельность в экологической лаборатории;  

- чтение природоведческой, художественной литературы;  

- изобразительная деятельность; 

 - экологические занятия;  

 - прогнозирование погоды по поведенческим реакциям животных и растений; 

- экологические конкурсы, праздники, развлечения;  

 - составление экологических сказок; 

- экологические выставки;   

- обсуждение и проигрывание игровых обучающих ситуаций (ИОС) на экологические 

темы; 

- экологические игры (дидактические, имитационные, словесные, предметные, 

подвижные, игры - моделирование экосистем, игры – путешествия) 

- электронные ресурсы (просмотр презентаций, дисков познавательного характера) 

Человека всегда тянет к чему-то новому, неизвестному, а  в повседневной жизни, 

среди серых будней, мы ищем радости и праздника.  

И я этому не исключение. Предлагаю и вам попробовать!  



В рамках работы по экологической воспитанности детей  дошкольного возраста 

хочу представить вам мастер класс по изготовлению экологической игрушки – 

травянчик.                                                                                 

 Представленная работа является уникальной экологической игрушкой, 

выполненной  в ручную.  Ее изюминка заключается в том, что Вы поливаете ее водой и 

через некоторое время, из ее головы начинает расти сочная, нежная, густая трава, 

создавая очень прикольную шевелюру.  

Наблюдать за процессом будет интересно и вам и вашим детям. После того как 

«волосы» травянчика немного подрастут, им можно мастерить причѐски, аккуратно 

подстригая траву так, как вам больше нравится. Позже она обязательно вырастет снова. 

Более того, зеленую травку можно  использовать для корма животных дома, а саму 

игрушку для игровой деятельности, настольного театра, сюжетно-ролевой игры. 

Итак, представляю  вашему вниманию мастер класс по изготовлению травянчиков! 

 

“Скажи мне – я забуду,                                                             слайд 2 

Покажи мне – я запомню, 

Дай мне сделать это 

И это станет моим навсегда”.                                

 

Для изготовления травянчика нам потребуется:                     слайд 3 

1. Опилки  

2. Семена злаков (ячмень, пшеница) или семена газонной травы 

3. Капроновые чулки, колготки 

4. Ножницы 

5. Клей 

6. Краски акриловые 

7. Кисть, стакан с водой 

8. Кусочки цветных  самоклеющихся обоев 

9. Ложка 

10. Миска с водой, пульверизатор. 
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                  слайд 4 

 

Пошаговый процесс изготовления травянчика                           слайд 5 

Шаг 1. Приступим к изготовлению нашего травянчика. Сначала мы будем делать тело. 

Отрежьте часть чулка или колготок, как показано на фото. Для стягивания  приготовьте 

небольшие отрезки того же капрона. Затяните конец чулка капроновым обрезком. 

   

                 слайд 6 

Шаг 2. Выверните нашу основу, чтоб хвостик ушѐл внутрь. 



              слайд 7 

Шаг 3. Теперь берем столовую ложку и насыпаем семена. Семена распределить в том 

месте, где вы планируете, чтобы у вас росла травка. 

                    слайд 8 

Шаг 4. Теперь набиваем чулок опилками.   Опилок кладем побольше, не боимся 

приминать, чтоб побольше поместилось. 

                  слайд 9 

Шаг 5. Вот такие тяжеленькие мешочки у нас получились. 



                  слайд 10 

Шаг 6. Когда наберется достаточно опилок, завязываем кончик чулка капроновым 

обрезком и ножницами обрезаем излишки. 

                                        слайд 11 

Шаг 7. Теперь начинаем формировать будущего травянчика. Это уже зависит от вашей 

фантазии. Отделили небольшое количество опилок, сделали, например, носик, завязали, 

затянули обрезком и лишнее отрезали. И так все что хотите: носик, ушки, лапки… 

                                         



                                      слайд12, 13 

Шаг 8. Вот, что в итоге у меня получилось. 

                                          слайд 14 

Шаг 9.  Оживляем наших малышей. Приклеиваем глазки, носик, ротик на клей 

«Мастер». Я их вырезала из самоклеющихся обоев. А вообще  глазки продаются прямо 

наборами в канцтоварах. По желанию раскрашиваем травянчика акриловыми красками. 

                                        слайд15 



                                       слайд 16 

                                       слайд 17 

Шаг 10. Наш травянчик готов! 

                                        слайд 18 

Шаг 11. Теперь нужно замочить травянчика в воде на 1 час, чтобы он впитал в себя воду. 



                                     слайд 19 

Шаг 12. Поставить травянчика в тѐплое и светлое место  и каждый день поливайте, 

чтобы он постоянно был во влажном состоянии. 

                                         слайд 20 

Шаг 13. Наш травянчик через 5-7 дней. 

                                   слайд 21 

Шаг 14. Травянчик после стрижки. 



                                 слайд 22 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!! 

                       слайд 23 

           

Экологическое воспитание, по моему мнению, это не только воспитание любви к 

природе, ее понимание. Прежде всего, это воспитание человечности, доброты, 

ответственного отношения и к природе и к людям, которые живут рядом, к предкам и 

потомкам. Дети наши должны быть милосердными. Чувство Родины малыша 

связывается с местом, где он родился, живет.  

Наша задача углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину 

в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении, в природе родного края. 

                                                         



 «Все хорошее в людях – из детства! 

                                                                  Как истоки добра пробудить? 

                                                   Прикоснуться к природе всем сердцем: 

                                                                  Удивиться, узнать, полюбить! 

                                                            Мы хотим, чтоб земля расцветала 

                                                                  И росли, как цветы малыши, 

                                                                  Чтоб для них экология стала 

        Не наукой, а частью души!!!» 

                                 

Галина Анисимова 

 

 

 


