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Мастер класс для обучающихся начальной школы, а также учащихся
среднего звена, педагогов и родителей.
Продолжаем работу с использованием бросового материала. Оставшиеся от
вязания нитки, старые картонные коробки, даже пробки в умелых руках могут стать
материалами для поделок, нужно только начать.
Еж забрался в дом из леса!
Утром мы его нашли Он сидел в углу за печкой
И чихал в густой пыли.
Подошли мы - он свернулся.
Ишь как иглами оброс.
Через пять минут очнулся,
Лапки высунул и нос. (С. Чёрный)
Назначение мастер - класса: изготовление игрушек и подарков.
Цель: создание условий для развития у детей умения видеть в ненужных предметах
материал для поделок, желания делать игрушки своими руками.
Материалы и инструменты: Вам потребуется шерстяная или полушерстяная или
акриловая пряжа, главное чтобы она была достаточно объемная, шпагат (именно он
поможет ежу быть колючим), кусок гофрированного картона, две пробки от
шампанского, носик-пуговка или бусинка, глазки, ножницы, клей ПВА, клеящий
пистолет, кусочек фетра или готовая аппликация листок. (Фото 1)

Приступаем!

1. Из гофрированного картона вырезать силуэт ежа, такого, как Вы его себе
представляете. (Фото 2)

2.Там, где у ежа должен быть носик приклейте на клеящий пистолет пуговку или
бусинку. И начинайте обматывать заготовку пряжей виток за витком. (Фото 3)

3. Не забывайте предварительно наносить клей ПВА с обеих сторон заготовки, как
только клей будет скрываться под слоем ниток, повторяйте нанесение. Совет: не
наносите клей сразу на всю заготовку, чтобы не испачкаться и клей раньше времени
не высох. (Фото 4)

4. Продолжайте до тех пор, пока вся заготовка не будет полностью покрыта
пряжей. (Фото 5)

5. Дальше если Вы учитель или родитель помогите детям, а именно, разрежьте
канцелярским ножом пробки и придайте все тем же канцелярским ножом форму
лапок. (Фото 6)

6. С двух сторон от туловища приклейте лапки клеевым пистолетом. (Фото 7 и 8)

7. А теперь наберитесь терпения, так как начинаем делать колючки, ведь ёжик то
колючий! Из остатков гофрированного картона вырежьте полоску, приложите к ней
отрезок шпагата, такой длины, чтобы можно было завязать узел. (Фото 9)

8. Намотать шпагат витками 4-5 оборотов. (Фото 10)

9. Завязать узел. (Фото 11)

10. Снять пучок с картона и разрезать петли. (Фото 12)

11.Это получился пучок колючек. (Фото 13)

12.Таких пучков нужно много, пыталась сосчитать, но потом со счета сбилась,
надеюсь, чутье вам подскажет. (Фото 14)

13.Теперь будем клеить пучки на туловище ёжика, сначала сверху - получится
"ирокез". (Фото 15)

14. Далее клеить пучки-колючки по бокам с двух сторон туловища.

15. Осталось придать игрушке законченный вид: приклеить глазки, подрисовать
мордочку, наклеить на колючки листочек. (Фото 16)

Если Вы постарались, Ёжик получился очень правдоподобный и правда - немного
колючий! Желаю успехов!

