
Мастер-класс  

«Изготовление кукольного театра»  

 

Цель: привлечение родителей к совместному творчеству с детьми. 

Задачи: 

- познакомить   родителей  и  детей с технологией изготовления театральных 

персонажей из втулок; 

- развивать творческие способности, фантазию детей и взрослых; 

- содействовать взаимопониманию между детьми и родителями, их 

сплочению; 

- развивать эстетический вкус, сенсорный опыт; 

- создать благоприятную атмосферу для общения детей и родителей; 

- воспитывать интерес к совместному творческому процессу; 

Материалы и оборудование: втулки от туалетной бумаги, трафареты 

животных, бумага для аппликации и картон разного цвета, салфетки разного 

цвета, клей ПВА, краски ГУАШ, мастер-клей, пошаговая инструкция по 

изготовлению. 

Форма проведения: мастер-класс. 

 Участники мероприятия: воспитатель, родители, дети. 

Ход мастер-класса. 

Воспитатель: - Кукольный театр играет огромную роль в нравственном и 

эстетическом воспитании дошкольников. Театрализовано-игровая 

деятельность детей важна, как для развития познавательной деятельности и 

эмоциональной сферы, так и для развития творчества. Самый застенчивый 

ребёнок раскрывается и развивается во время игры с куклой, забывает о своих 

проблемах, проверяет свои возможности, начинает верить в себя. Маленькие 

успехи складываются в большие победы. Кукла может стать посредником для 

успешного взаимодействия детей, с окружающим миром. 

Как вы думаете если эта кукла будет сделана своими руками, она будет особо 

дорога и интересна ребенку? (ответы родителей) 

Воспитатель: -  Каждый ребенок, создавая образ, вносит в изображение свои 

чувства, свое понимание. В этом и заключается художественное творчество 

ребенка дошкольного возраста. Игры с кукольным театром развивают у детей 

фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с 

множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, 

коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев ребёнка, 

двигательную активность. Дети однозначно будут в восторге и точно не 

забудут тех эмоций, которые испытывали в эти моменты. 

В нашем детском саду мы используем различные виды кукольных театров. 

Воспитатель: - Предлагаю вам вместе с детьми сделать тех сказочных 

персонажей, которых любит ваш ребенок ведь совместная деятельность 

взрослого и ребенка помогает формированию доверительных отношений 

между ними и оказывает положительное влияние на развитие дошкольника. 



Творческий процесс стимулирует воображение, раскрывает творческий 

потенциал. Это увлекательное и радостное времяпровождение. 

Итак для изготовления театра вам потребуется:  

• Втулки от туалетной бумаги. 

• Трафареты животных. 

• Бумага для аппликации и картон разного цвета. 

• Салфетки разного цвета. 

• Ножницы, Клей ПВА, клей Момент. 

• Карандаш, Линейка. 

 

Втулка от туалетной бумаги: 

 

 
Втулку обклеиваем бумагой для аппликации. Украшаем мордочку 

животного. Вырезаем хвост и лапы. 

 



Трафареты животных: 

 

 
Покрываем тело животного шерстью – это смятые кусочки салфеток. 

 

Вот несколько готовых вариантов поделок: 

 

 
  

  

В следующий раз, прежде чем выбросить втулку от туалетной бумаги, 

подумайте! 


