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Мастер-класс для детей и родителей на 1 июня 

«Игрушка «Капитошка» своими руками дома» 

 

1 июня во всем мире отмечают очень важную и нужную дату – День 

защиты детей. Это не только веселый праздник, не только день, когда 

множество дружных семей собираются в парках и на шумных 

мероприятиях. Это и серьезное напоминание обществу о необходимости 

защищать каждого ребенка, дать возможность всем детям мира расти 

счастливыми, здоровыми, вежливыми и ответственными людьми. Потому 

что именно в детстве закладываются основы характера человека, 

предопределяется то, каким вырастет ребенок. 

 

 

«Игрушка «Капитошка» своими руками дома» 

 

В рамках празднования дня защиты детей для детей и родителей был 

предложен мастер-класс «Игрушка «Капитошка» своими руками дома»  

Цель: 

Вовлечение родителей и детей в совместную творческую деятельность по 

изготовлению игрушки «Капитошка». 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить родителей с организацией досуга детей в семье; 

- привлечь родителей к активным формам совместной деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- дать практические рекомендации родителям по организации досуга с 

детьми дома. 

Развивающие: 

- развивать творческое воображение и фантазии родителей; 

- обратить внимание родителей на возможность развития мелкой моторики 

рук ребенка. 

Воспитательные: 

-способствовать гармонизации детско-родительских взаимоотношений; 

- доставить детям и родителям радость от совместного общения. 

Оборудование и материалы: эластичные воздушные шарики различного 

размера;  

воронки;  
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одноразовые ложки; 

 наполнители (крахмал, мука, манная крупа, очищенные кедровые орешки); 

ножницы; 

 фломастеры и перманентные маркеры; 

 шерстяные нитки, 

 силиконовые резинки для волос. 

 
 

Тип мероприятия: мастер-класс. 

Участники мероприятия: родители, дети. 

Продолжительность мероприятия:45-50 минут. 

Ход занятия: 

Игрушка «Капитошка» представляет собой небольшую мягкую куклу, 

изготовленную из воздушных шариков, наполненных различными крупами, 

мукой, крахмалом, песком. Игрушки имеют лицо, выражение которого 

меняется за счёт сыпучести наполнителя, тем самым ребёнок учится 

понимать эмоциональное состояние игрушки (радуется, грустит, сердит). 

Общаясь с этой игрушкой, дети приобретают сенсорный опыт: знакомятся с 

основными цветами, закрепляют знания о геометрических фигурах; 

развивают мелкую моторику кистей и пальцев рук. Сделать «Капитошку» 

очень просто и не затратное, и более того, такая игрушка принесёт ребёнку и 

даже взрослому массу положительных эмоций. Её будет очень приятно 

помять руками, придавая разнообразные формы, а весёлые рожицы 

развеселят грустного малыша. Не зря эту игрушку еще называют антистресс.  
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Наполняем шарик мукой или крахмалом (можно любой сыпучий 

материал) 

 Несколько раз немного надуваем и сдуваем шарик. 

 Вставляем воронку. По мне, более удобной в работе оказалась пластиковая 

бутылка. В этом случае натягиваем шарик на горлышко бутылки. 
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 Насыпаем содержимое. Это может быть мука, крахмал или даже песок. 

Количество содержимого зависит от размера задуманной игрушки. В 

процессе наполнения помогаем карандашом и утрамбовываем (помните 

осторожно руками). 
 

 

 Снимаем с воронки, выпускаем воздух и завязываем хвостик. Хвостик можно 

оставить, а можно и отрезать. 
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: Рисуем рожицу и делаем прическу 

Вот тут уже дело вашей фантазии и задумки. В интернете много образцов 

всяких забавных рожиц с разными эмоциями. Вот я нашла для примера 

 

Для прически можно использовать толстые нитки, узкие ленты или 

новогодний дождик. Можно даже прикрепить небольшой бантик на 

резиночке. 
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Вот и готов ваш неподражаемый Капитошка. 

Все просто, не правда ли? Такой мастер-класс может украсить любой детский 

праздник. Минимум затрат, максимум удовольствия! 

Важные мелочи: 

 Чтобы сделать Капитошку более прочным можно использовать 2 шарика, 

вставив один в другой. 

 Капитошка, наполненный крахмалом, приятно поскрипывает. Звук похож на 

скрип снега под ногами. 

 Чтобы мордашка дольше не стерлась, использовать перманентный маркер. 

Даже если сотрется, не беда, всегда можно нарисовать другую — это даже 

плюс. 

 Можно использовать шарики с уже нарисованными рожицами. 
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Педагог-психолог: Алферова Э.Ю 


