
МАСТЕР – КЛАСС 

«Кукольный театр своими руками» 
 

Актуальность моего мастер-класса заключается в том, что театрализованная 

деятельность является одним из самых популярных и увлекательных 

направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Практическая значимость моего мастер-класса состоит в том, что я 

представлю аудитории не только воспитательные возможности 

использования театральной деятельности в детском саду, но и научу 

изготавливать куклы для театра из нетрадиционных материалов. 

Инновационная направленность мастер-класса заключается в творческом 

подходе к театрализации. Я представлю вашему вниманию новые виды 

театров. 

Цель мастер-класса: повышение компетентности педагогов в применении 

театрализованной деятельности в детском саду, развитие фантазии и 

творческих способностей. 

Задачи: 

- Побудить к широкому использованию театральной деятельности в детском 

саду. 

 - Научить воспитателей и родителей изготавливать некоторые виды 

театральных кукол. 

 - Привлечь внимание родителей к театрализованной игре. 

Участники: воспитатели. 

Результат: освоение слушателями приемов использования театрализованной 

деятельности в детском саду, формирование умения изготавливать куклы. 

 

 

Презентация мастер-класса. 

 

Цель, которую ставлю, занимаясь с детьми – сделать жизнь наших 

воспитанников интересной, содержательной, наполненной радостью 

творчества. Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и 

увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о 

красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем? 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, 

так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй, 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 



Театрализованная игра универсальна – ее можно использовать в совместной 

деятельности с детьми, в любых режимных моментах и на занятиях. 

На своих занятиях я использую театрализованную игру как игровой прием и 

форму обучения детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают 

детям усвоить те или иные знания, умения и навыки. Игровая форма 

проведения занятия способствует раскрепощению ребенка, созданию 

атмосферы свободы и игры. В руках взрослых кукла – помощник в решении 

многих педагогических задач. С помощью куклы можно создать игровую 

мотивацию продуктивной деятельности детей, давать от лица куклы 

адекватную оценку продукта деятельности ребенка без риска вызвать обиду 

или сопротивление. 

Вы прослушали теоретическую часть моего мастер-класса. А теперь мы 

переступим к практической. 

Дискуссия “Использование театрализованной деятельности на 

занятиях”. 

Я предлагаю вам разделиться на 2 команды: “ЗА” и “Против”. Обсудите, 

пожалуйста, проблему эффективности использования театрализованной 

деятельности на занятиях по коммуникации, социализации, познанию и 

художественной деятельности. (5 минут на обсуждение и оглашение своей 

точки зрения) 

Подведение общего итога: Несомненно, элементы театрализованной 

деятельности могут быть эффективно использованы на занятиях с детьми. 

Но, обязательно, в комплексе с другими дидактическими средствами. 

В современном детском саду существуют множество видов кукол для 

театрализованной деятельности. Нужно создавать и постоянно обновлять 

развивающую среду в театральных уголках детского сада. «Актёры» и 

«актрисы» в них должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. 

Для организации детского театра нужны куклы различных систем, 

формирующие у детей определённые умения и навыки, стимулирующие 

детское творчество. Многие куклы просты в своем изготовлении. Я 

предлагаю вам сегодня научиться создавать куклы-ложки. Театр ложек, 

являясь упрощённым вариантом представления с участием верховых кукол, 

помогает детям освоить приёмы кукловождения. 

Изготовление ложечного театра  

Итак, возьмем каждый по ложке, по лоскутку и тесемочки. Оденем нашу 

ложку в одежду. Заворачиваем ложку в лоскуток. Также нам понадобится 

клей и маленькие детали. Нужно приклеить вырезанные из бумаги глазки, 

можно воспользоваться специальными бегающими глазками, купленными в 



магазине. Волосы – обрезки шерстяных ниток. Дополним образ – можно 

сделать определенную прическу, сделать ротик и носик. 

Игрушка готова! 

Изготовление театральных кукол.  

Для организации театрализованной деятельности можно использовать 

игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью (настольные театры, 

бибабо). Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, 

изготовленные самими детьми, что развивает изобразительные навыки, 

ручные умения, творческие способности.  

Игрушки для настольного театра могут быть выполнены из бумаги, картона, 

поролона, коробок, проволоки, природного материала и др.  

Самый простой в изготовлении — фланелёграф. Нарисовать на тонком 

картоне фигурки, вырезать их, на оборотные стороны наклеить кусочки 

фланели. Экран: плотный картон обтянуть куском фланели (35x30 см).  

 

Плоские игрушки.  

 

Персонажи рисуются на тонком картоне, вырезаются, изображение кладется 

на картон, обводится и вырезается вторая часть. Склеить обе части, вдев 

между ними тонкую палочку или бумажную трубочку (навернуть бумагу, 

смазанную клеем, на использованный стержень от ручки, вынуть стержень). 

Устанавливаются фигурки в катушки от ниток (лучше, если катушки 

разрезаны пополам), на пластмассовые пробки с отверстиями.  

Можно вырезать нарисованную фигурку, оставив снизу небольшую часть 

картона на обеих половинках изображения, чтобы, отогнув эти части и 

намазав их клеем, приклеить к картонному кружочку-подставке.  

Подставки могут быть деревянные, картонные, но можно обойтись и без них 

— фигурку в каком-либо месте сгибают под прямым углом. Такой театр 

может быть нарисован красками, фломастерами, оформлен аппликацией из 

бумаги и ткани.  

И, заключительный этап – рефлексия   

Узнали ли вы что-то новое из моего выступления? 

Пригодятся вам полученные знания в вашей профессиональной 

деятельности? 

 Спасибо за работу! 

 

 


