
Мастер-класс по изготовлению эко-игрушки 

«Травянчик» 
(для совместной работы детей и родителей)  

Ход работы: 

Что же нам понадобится для создания игрушки? Итак: капроновые чулки или 
носки, ножницы, клей (лучше «момент») или клеевой пистолет, опилки, семена 
(ячмень, рожь, пшеница, газонная трава), мелкие детали для украшения 
(глазки, пуговички, бусинки, цветочки…), маленькие резиночки (по желанию). 

 

Шаг 1. Теперь приступим к работе. Для начала нужно отрезать от чулка 
несколько тонких полосочек: это будут верёвочки, с помощью которых мы 
будем связывать основные детали. И отрезать кусок капронового чулка (размер 
определите сами: в зависимости от размера игрушки), вывернуть его 
наизнанку, завязать один конец верёвочкой и вывернуть обратно, чтобы 
верёвка осталась внутри. 



 

 

Шаг 2. Необходимо насыпать семена: 2-3 ложки. Распределить их, сверху 
добавить опилки, хорошо утрамбовать и сформировать тугой шар или овал.  



 

 

Шаг 3. Затем двумя руками пережать игрушку и в том же месте перевязать 
верёвочкой. Там, где семена, будет шляпка гриба, а нижняя часть - ножка. 
Сформировать шляпу путем сплющивания. Хочу заметить, что работа с 
опилками (в особенности, если они мелкие) напоминает работу с пластилином, 
поэтому с этой задачей вы сможете легко справиться. 



 

 

Шаг 4. Но это ещё не всё. Для того, чтобы наш грибок был интереснее и 
сказочнее, сделаем ему ручки и ножки. Для этого из нижней части (ножки 
гриба) «вытянем» по бокам ручки и ножки, перевяжем их верёвочками или 
резиночками. Опять же, хочу отметить, что с резиночками легче работать, но не 
рекомендую перевязывать ими основные части, так как могут порваться. 



 

Шаг 5. А теперь приступим к украшению грибка. Вначале, конечно же, стоит 
приклеить или нарисовать маркером глазки, ротик, носик. Затем всё зависит от 
вашей фантазии: можно приклеить цветочек, ленточку, пуговички и т.д. Но не 
стоит сильно украшать места, где находятся семена, ведь там будут расти 
«волосы». 

 

Еще один совет. Если захотите сделать игрушку горизонтальную (бегемот, 
черепаха…), тогда сначала вы должны насыпать в чулок опилки, утрамбовать, а 
затем, отодвинув ложкой вбок опилки, добавить семена. 



Вот такие замечательные Травянчики получаться у вас с детьми. Для 
эксперимента можно спользовать  разные семена: рожь, овёс, ячмень, 
газонную траву. 

 

А когда появились первые ростки, эмоции просто переполняли детей. Тогда 
они с двойным вниманием станут наблюдать за ростом травки.  



 

 

 



 


