1. 06.04.20. Здравствуйте, ребята. Сегодня я предлагаю вам посмотреть видео, как быстро
сшить маску своими руками.
https://yadi.sk/i/ou42NLit8IqzPQ
2. 13.04.2020
Тема: Вторая жизнь пластиковой бутылки. Изготовление поделок своими руками.
Цель: поднять вопрос о снижении загрязнения нашей планеты. О вторичной переработке мусора.
Привлечь внимание к раздельному сбору мусора.
Ребята, в каждой семье периодически освобождается от своего содержимого хотя бы одна
пластиковая бутылка. Будь то лимонад или молоко. Мы знаем, как долго разлагается пластик в
земле. Использованные пластиковые бутылки могут послужить причиной травмы животных или
просто служат захламлению мусорных свалок. В данный момент пластиковые бутылки
предлагают выбрасыват в специальные контейнеры, которые находятся радом с мусорными
контейнерами. Затем их отправляют на переработку. Но ведь бутылки можно вторично
использовать и в нашей обычной жизни. Из бутылок можно смастерить стаканчик для
карандашей, или емкость для мелких предметов. Можно сделать кормушку или декоративный
элемент для украшения садового участка.
Сегодня на занятии я предлагаю вам выполнить любую поделку из пластиковой бутылки или из
пластиковых крышек .
Результат ваших усилий выкладывайте на страничке во В контакте.

3.
Ребята, сегодня на занятии я предлагаю написать письмо в прошлое, «на фронт солдату».
На занятии вы узнаете, как свернуть листок в виде фронтового треугольника. И как состарить
бумагу. Так же мы с вами обсудим, о чем можно написать в письме?
Для работы нам потребуется листок тетрадной бумаги, чайный пакетик или чайная ложка
растворимого кофе, тарелочка (лучше пошире, чтобы наш листок туда поместился) и настрой на
творчество. С самого начала нашего занятия я прошу вас заварить чайный пакетик в третьей
части стакана горячей воды. Или в том же объеме растворить примерно чайную ложку кофе.
Заварите сами или попросите родителей. Теперь мы приступаем к работе.
Как свернуть треугольник – прилагаю небольшой мастер-класс. Там все просто и доступно
показано. Пожалуйста, посмотрите сейчас и повторите со своим листочком все то, что предлагают
в кадре. https://youtu.be/j6UE7o0B88A

Теперь нам надо придать вид старости нашему письму. Для этого мы возьмем наш стакан
с чаем, тарелочку и наш листочек. Начнем смачивать лист прямо чайным пакетиком, как
кисточкой. Как следует, промачивая всю бумагу, мы добьемся изменения цвета листочка.
Теперь можно просто оставить наш лист до высыхания, а можно высушить феном. После
высыхания, бумагу можно прокрасить еще раз. Нанести по краям чай погуще или
оставит ь пятна и разводы в разных местах листа. Подсушить снова феном или оставить
так.
Следующий этап: написать письмо, с благодарностью к тем людям, которые ценой своей
жизни подарили нам возможность радоваться мирному небу над головой. Вложите
частичку своей души в те слова, которые вы захотите написать в своем послании.
Каждое письмо должно иметь своего адресата. Подпишите его и украсьте по своему
желанию.
4. Ребята, сегодня на занятии предлагаю сделать голубя из бумаги. Голубь –символ мира, символ
надежды и любви. Давайте выполним этих красивых голубей в преддверии празднования
юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293&from_block=logo_partner_pl
ayer

