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Материалы в помощь ученику

12.05. Игрушка из 
носка.

1 _Ребята у нас с вами сегодня урок трудового 
обучения необычен тем, что мы окунёмся в вол
шебный мир творчества одного из великих видов 
искусств.
Но о каком виде искусств пойдет речь вы узнаете 
через кроссворд. (кроссворд на слайде)
1) Мягкое полотно (ткань)
2) Чтобы два листа скрепить,
Ты его не пожалей,
Нужно на листок налить 
Липкий канцелярский... (клей)

3) Мышки из норки выглядывают (пуговица).
4) Чтобы шить иль вышивать,
Это нужно в руки взят.
Разноцветные катушки
У меня есть, у подружки.
Вышивали мы открытки,
Нам понадобились... (нитки)
5) Всех листов плотнее он,
Белый и цветной... (картон)

Изготовление игрушки 
из носка

Дополнительно пройдите по ссылке: 
https://clck.ru/NP7Kd
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-Итак, театр. Что это за вид искусства? Что вы 
знаете о театре?
2.П ланирование предстоящей работы.
1. Вырежьте из картона овал как на фото. Вывер
ните носок наизнанку и разложите так, чтобы 
пятка была внизу.
2. Согните картон посередине. Теперь нужно его 
приклеить к носку. Обхватите конец носка с двух 
сторон картоном и приклейте. Это - будущий рот 
нашей девочки или мальчика.
3. Выверните носок на лицо. У вас должно полу
чится то, что на фото ниже.
4. Пришейте нос-пуговицу. Глаза мы приклеили 
на клей "Момент" .Глаза можно также нарисовать 
на картоне.
5. Вырежьте из плотной розовой ткани язычок и 
приклейте его в рот девочки или мальчика. Язык 
не должен выглядывать, когда рот куклы закрыт.
6. Сделайте волосы из ниток мулине, постарай
тесь сделать их густыми.
7. Пришейте волосы к голове нашей с вами 
куклы.
8. Вот так выглядит ваша кукла в готовом виде


