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Мастер-класс для родительского клуба  

«Антистрессовая игрушка «Капитошка» 

Цель: обучить родителей изготовлению антистрессовой игрушки -  

«Капитошка».  

 

Задачи:  

- Познакомить обучаемых с антистрессовой игрушкой;  

- Показать методы и приемы изготовления игрушки «Капитошка»;  

- Развитие и реализация творческого воображения и фантазии 

обучаемых; 

- Снятие эмоциональной скованности и напряженности. 

 Материалы: * эластичные воздушные шарики различного размера 

(желательно из плотного латекса); * воронки из пластиковых бутылок; * 

чайные ложки; * наполнитель (крахмал, мука, пшено); * бамбуковая палочка 

(карандаш); * ножницы; * фломастеры, перманентные маркеры; *разного 

вида украшения (нитки, шляпки, бусины, пуговицы, глазки и т. д.).  

Ход мастер-класса:  

Актуальность: Е. Г. : Добрый день, уважаемые родители! Сегодня я 

хочу познакомить вас с антистрессовой игрушкой «Капитошка», а также 

самостоятельно ее изготовить. В наше время не только взрослые подвержены 

эмоциональной неустойчивости, раздраженности и стрессам, но также и 

наши дети. В отличии от взрослых, детям сложнее справиться со своим 

эмоциональным состоянием и здесь им может потребоваться помощь 

родителей. В связи с чем, ребенку можно предложить поиграть с 

«Капитошкой». Как выглядит «Капитошка», я думаю, знают все. Он 

продается в киосках союзпечати, в парках, на детских праздниках и 

мероприятиях. Милые разноцветные рожицы и яркие цвета игрушки 

привлекают внимание ребенка, чем и пользуются изготовители и продавцы 

игрушки-антистресса. Но куда проще и приятнее сделать такую игрушку 

самим для своего ребенка или же вместе с ним. Сделать такого «Капитошку» 

очень просто. И более того, такая игрушка принесет для ребенка и даже 

взрослого массу положительных эмоций. со очень приятно помять руками, 



придавая разнообразные формы, а веселые рожицы развеселят грустного 

малыша. Такой игрушкой не прочь будут поиграть не только дети, но и 

взрослые. Вот и мы сегодня с вами попробуем изготовить антистрессовую 

игрушку «Капитошка». Для начала необходимо определиться с 

наполнителем данной игрушки. Для ребенка игрушку необходимо наполнять 

безопасными материалами, чтобы при неосторожном повреждении 

поверхности, ребенок, занеся в рот небольшое количество наполнителя, не 

смог бы навредить своему организму. Поэтому для детей антистрессовые 

игрушки наполняют мукой либо крахмалом.  

1 Этап: Игрушку-антистресс можно сделать многофункциональной, 

добавив в качестве наполнителя обычную крупу (рис, пшено, гречку)-что 

будет дополнительно способствовать развитию мелкой моторики. У мелкой 

моторики есть одна важная особенность-она непосредственно связана с 

нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. 

Развитие мелкой моторики и развитие речи также очень тесно связаны между 

собой. Поэтому сегодня я хочу предложить вам изготовить не только 

игрушку для снятия эмоционального напряжения, но еще и с функцией 

развития мелкой моторики у наших деток. 

Приступаем! 

А вот и результат. 

 


