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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.
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к текущему уроку
Материалы в помощь ученику

21.04. Что такое 
игрушка?

1. Сегодня мы с вами совершим путешествие в прошлое. Но для начала 
мне хочется узнать, а какие игрушки вы любили играть, когда ходили в 
детский сад? Из чего они были изготовлены?
Наверно, все эти замечательные игрушки вам купили в магазине. Как вы 
думаете, были ли такие игрушки у ваших бабушек, прабабушек?
2.У наших бабушек и дедушек игрушки были сделаны из подручных 
материалов, а так как взрослые были очень заняты делами по хозяйству, 
не хватало времени смастерить ребенку игрушку, и ребята сами себе 
находили, или фантазировали игрушки. Например, (демонстрация 
учителем) обычный лапоть, если его завернуть в большую мамину шаль, 
превратится в куклу. А если его покатить по полу, то он превращался в 
сани или телегу. Но были в народе настоящие мастера-игрушечники, 
которые мастерили нарядных кукол, златогривых коней, сказочных птиц 
из подручных материалов. Игрушку, выполненную мастером, хранили, 
берегли как самый дорогой сувенир, и даже передавали из поколения в 
поколение.
3.Сегодня мы тоже будем мастерами-игрушечниками, попробуем 
смастерить из мочала сказочного коня, с помощью тех же приемов, что и 
старые мастера.

Последовательность работы
1. Для фигурки лошадки потребуются 4 пучка ткани: 1 длинный пучок -  
для шеи и передних ног, 2-й длинный -  для туловища и хвоста, 3-й, 
средней длины, - для задних ног, а 4-й, короткий, - для головы.
2. Все пучки согните пополам и перевяжите.

Изготовить
игрушку

Дополнительно пройдите по 
ссылке:
https://vandex.ru/video/preview/
?filmId=2259320441701383771
&from=tabbar&text=изготовле
ние+лошади+из+мочало
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3. Согнутый пополам маленький пучок (голову) пропустите под сгиб 
большого пучка, концы маленького скрепите несколькими витками 
ниток, края пучка (мордочку) подравняйте.
4. Стяните несколькими витками ниток шею и оформите передние ноги 
лошадки, подравняйте пучки.
5. На задней части шеи сделайте гриву.
6. Подсуньте под сгиб третьего пучка уже выполненную часть лошадки, 
закрепите шею, а затем хвостик, предварительно вложив между 
соломинами четвертый пучок (ноги лошадки).
7. Оцените свою работу. Что возможно, исправьте: подтяните нитки, 
расправьте, распушите ткань там, где вы считаете нужным.
8. «Отправьте лошадку на луг» (заранее приготовленный фон).


