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Травянчик- 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 причёски, аккуратно подстригая траву так, как вам больше 

нравится. Позже она обязательно  вырастет снова. Более того, зеленую травку 

можно использовать  для корма животных уголка природы.



Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования, 

поэтому не случайно перед воспитателем встает задача формирования у дошкольников основ 

экологии, первых представлений и ориентиров в мире природы. 

Ранний возраст - самое благоприятное время для экологического воспитания, для накопления 

представлений об окружающем мире. Начинать экологическое воспитание можно и нужно с 

момента поступления ребенка в детский сад. 

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно организованные 

мероприятия не только помогают обеспечить единство и непрерывность педагогического 

процесса, но и вносят в этот процесс необходимую ребенку особую положительную 

эмоциональную окраску. Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу –

воспитать экологически грамотного человека.





Цель мастер – класса: обучение приёмам изготовления оригинальной игрушки - травянчика

Задачи:

• формировать у дошкольников основные представления и понятия о живой и неживой природе, развивать

понимание взаимосвязей в природе и места человека в них;

• привлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране;

• воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому и развивать эстетическое восприятие

природы

• привлекать родителей к созданию предметно – развивающей среды по экологии, участие в совместных

экологических мероприятиях



. Для изготовления травянчика нам потребуется:

1. Опилки 

2. Семена злаков (ячмень, пшеница, овёс) или 

семена газонной травы.

3. Капроновые чулки, колготки

4. Ножницы.

5. Клей.

6. Ложка.

7. Глазки



Шаг 1. 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.



Шаг 2. Выверните нашу основу, чтоб хвостик ушёл внутрь



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

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



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

побольше влезло. Когда наберется достаточно опилок, завязываем кончик чулка капроновым 

обрезком и ножницами обрезаем излишки.



Это будет верх, тут семечки. Это будет низ.



Шаг 5. 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: носики, ушки, лапки…



Шаг 6. Оживляем наших малышей. Приклеиваем глазки, носик, ротик на клей «Мастер». Наш 

травянчик готов.



Шаг 7. Теперь нужно замочить травянчика в воде на 1 час, чтобы он впитал в себя воду.

Шаг 8. Поставить травянчика в тёплое и светлое место и каждый день поливайте, чтобы он 

постоянно был во влажном состоянии.



Уход за «травянчиком»

Готовую игрушку нужно установить на тарелку либо специальный поднос – это необходимо, 

чтобы с  неё не стекала вода на окружающие предметы, а задерживалась в подставке. Далее, 

экоигрушку нужно поставить в какое-либо светлое место (например, подоконник или балкон) и 

дождаться момента, когда  из неё появятся  первые ростки. Периодически нужно следить за 

уровнем влажности ткани, обволакивающей травянчика. Время от времени его необходимо 

смачивать водой из лейки или из пульверизатора.



Когда трава сильно вырастет и начнет распадаться в разные стороны, можно увлечь ребенка 

стрижкой травянчика. Ножницами или просто руками необходимо удалить кончики ростков,  

оставив до 2/3 их длины. Так можно поэкспериментировать с различными видами стрижек –

полубокс, ирокез и все, что позволит фантазия. Разделив травинки на две части и перевязав 

каждую бантиком, можно сделать травянчика-девочку. Кстати, стрижка благоприятно влияет на 

игрушку – удаление длинных стеблей придает траве новых сил, и со временем внешний вид 

травянчика только улучшится.



Если в доме есть домашние животные, «стрижкой» они могут заняться самостоятельно – для 

них такая трава очень полезна, в ней содержится множество витаминов, недоступных 

животным, проживающим в квартире. 



Идеей изготовления Травянчика, мы поделились с родителями гр. «Пчелки». Во многих 

семьях наших воспитанников открылись мастерские по изготовлению экоигрушки..





































Всех изготовленных Травянчиков родители  вместе с 

детьми принесли в группу.





В группе дети  показывали друг другу своих Травянчиков,  которые они сделали дома с 

родителями.





















Готовую игрушку нужно  было установить на тарелку либо 

специальный поднос – это необходимо, чтобы с  неё не стекала вода 

на окружающие предметы, а задерживалась в подставке. 





Далее, экоигрушки  поставили в  светлое место на подоконник  и теперь будем ждать, когда  из 

них появятся  первые ростки. Периодически  вместе с детьми будем поливать травянчиков из 

лейки, нужно будет следить за уровнем влажности ткани, обволакивающей травянчиков, она 

всегда должна быть влажная. 











МЫ ИГРУШКИ СМАСТЕРИЛИ,

МЫ ТРАВЯНЧИКОВ  ПОЛИЛИ.

ВЫРАСТАЙТЕ ПОСКОРЕЙ.

БУДЕТ НАМ ВЕСЕЛЕЙ!














