
Чем можно занять своего
ребёнка на самоизоляции

дома?



ТРАВЯНЧИК

А давайте вместе сделаем своего маленького домашнего зверька
своими руками! И сделаем мы его из того, что есть дома у каждого.



Нам понадобятся: ненужные капроновые колготки или носки, 
ножницы, земля, пшеница или семена травки для кошек, 

бусинки, нитки (тесьма, шнурок, резинка и т.п.), клей
пистолет (момент), вода.



1. Берём капроновые колготки или носки, отрезаем такую
длину, какого размера будет ваш питомец. Не забудьте

заранее придумать, кого вы будете изготавливать.



2. Насыпаем в получившийся носок землю и сверху
засыпаем пшеницу или семена травки для кошек.  
Перемешиваем семена с землёй, но не глубоко. 



3. Сразу придаём форму мордочке своего питомца. 
Обматываем шнурком ( ниткой, резинкой, тесьмой или

т.п.) носик, ушки, щечки , можно хвостик и лапки
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Делаем из бусинок(паеток, пуговиц и т.д.) глазки, ротик, 
щечки, ушки. Можно на голову одеть (приклеить) 

бантик, шляпку, цветочек и т.п.

4.Начинаем самую приятную работу –
украшаем нашего питомца.



5. Опустите своего питомца на сутки в воду, 
чтобы он был полностью погружён в воде



И не забудьте дать имя своему
Травянчику !



А теперь наблюдаем как скоро ваш питомец начнёт
преображаться (когда у него появится первая травка на

голове или теле и когда же можно ему сделать причёску) 



А чтобы потом не забыть и пронаблюдать как быстро вырос ваш
травянчик, можно сделать дневник наблюдения.  Куда вы

будете заносить ваши результаты наблюдений.



Желаем Вам удачи!

Берегите себя и своих близких!!!

Спасибо за внимание!
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