
Тема: «Изготовим кукол сами» 

 Цель мастер-класса: 

 - Создать благоприятную психологическую атмосферу в процессе 

совместной интегрированной деятельности с участием воспитателей, 

позволяющую участникам мастер-класса по-новому взглянуть на работу по 

театрализованной деятельности с воспитанниками и родителями, 

сформировать умение находить педагогически правильные решения 

проблемных ситуаций 

 - Систематизировать знания педагогов о видах настольного кукольного 

театра 

 - Развивать фантазию, ассоциативное, творческое мышление, стимулировать 

желание проявлять инициативу 

 - Закрепить навыки работы в коллективе. 

ХОД 

Звучит музыка! Вход воспитателей в зал! 

Педагог. Приглашаю на сцену творческих, активных, смелых педагогов для 

участия в интересном, полезном и веселом мастер-классе. 

Волшебный мир, прекрасный мир театра!  

Он верить заставляет в чудеса! 

- Наденьте маски, господа!  

Мы начинаем представленье!  

Под маской скроем мы себя,  

Сей публике на умиленье  

(Распределение педагогам масок по цвету для дальнейшего изготовления 

шагающих кукол) 

 (рассаживание: столики - кулисы по цвету масок)  

 - У масок моих разноцветных  

Нет злости, коварства и лжи, 

И хитрость для них не присуща 

Для ярких эмоций они! 

Своим хороводом чудесным 

Вам сказку подарят они, 

 Расскажут, что в театре, 

Как в жизни всегда побеждает любовь. 

 

Красные маски смелей выходите вперед  

Поприветствуйте всех помашите…… 

За столик свой пройдите…. 

Маски зеленые дружно за руки возьмитесь 

Чтоб получился цветной хоровод……. 

 



Желтые маски, скорей улыбнитесь  

Улыбки свои нам всем подарите …… 

Синие маски как вы прекрасны, от вас реверанс…… 

                                                   Музыка умолкает! 

 - Снимайте маски господа, снимайте!  

 

 - Вот таким театральным действием хотелось бы начать свой мастер-класс 

по театрализованной деятельности. Все вы уже догадались, о чем сейчас 

пойдет речь. (о театре) 

 Маски : 

красные – 3 воспитателя – (домик, елочка, лиса) 

зеленые – 3 воспитателя – (медведь, колобок, елочка) 

желтые – 3 воспитателя – (волк, елочка, заяц,) 

синие  – 3 воспитателя (дед, елочка, бабка) 
 

- Театрализованное представление помогает развивать музыкально-творческие 

способности дошкольников. Чтобы научить красиво говорить, петь, 

выразительно читать стихотворения, драматизировать, надо долго удерживать 

дыхание, изменять темп, использовать динамику голоса, изменять интонацию и 

т.д. Для этого есть специальные упражнения, игры, тренинги, упражнения на 

развитие мимики, пантомимики. 

 

II. Основная часть 

-  Актерское мастерство начинается с овладения культурой речи, постановки 

голосового аппарата, умения четко артикулировать звуки, правильно 

произносить слова, красиво и выразительно интонировать фразы. 

1 Артикуляционная гимнастика. 

- Начнем с артикуляции. Попробуем громко и четко, разделяя каждый звук, 

произнести звуки: А О У / Ы Э И. 

2 Упражнение «Грузинский хор». 

-  Это упражнение на развитие дыхания. Все участники одновременно тянут 

один звук, например, «А». Можно тянуть и другой звук: «и», «о», «е». Но 

когда тянут «А», то это напоминает грузинский мужской хор. Попробуем? 

Важно экономно расходовать дыхание. Звук должен быть ровным, 

одинаковым по громкости, не затухающим. 

3 Скороговорка 

-  Для развития дикции хорошо применять скороговорки. 

Маша кашу не доела, Маше каша надоела. 

Темп проговаривания (карточки: черепаха, птичка, самолет). 

- А сейчас проверим как ваши легкие, подвижные язычки смогут быстро 

произнести вот такую скороговорку. 

Скороговорка для педагогов (раздать листы с текстом). 



 

4 Пантомима 

Команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, 

утюг, телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, 

кран, бабочка, книга). Другой команда угадывают. 

5. Изготовление кукол. 

Сейчас мы приготовим наши куклы для показа сказки. Раздаю заготовки.  

(Заранее приготовить силуэты кукол. Их надо раскрасить) 

-  Технология изготовления данных кукол очень проста, ей может овладеть 

любой желающий. 

-Процесс создания очень увлекателен. 

 -Нужно взять гуашь и кисточки оформить мордочку вашего будущего героя. 

 Наши герои готовы. Пусть в ваших руках рождаются новые сказочные 

герои, которых обязательно полюбят ваши дети. 

- Сказку все мы очень ждали.  

Сказку в гости мы позвали.  

Сказка здесь уже, друзья.  

Сказка вновь пришла сюда! 

А как называется она?  

Отгадайте вы друзья. 

Это сказка ... (КОЛОБОК). 

Есть у меня необычные герои, только они говорить не могут, их нужно 

озвучить, каждого героя своим голосом. 

 

III. Заключительная часть 

Рефлексия. 

 К сожалению, наше время истекает, хотелось бы услышать ваше мнение. 

Спасибо. Давайте закончим по театральному, этюдом на развитие 

интонационной выразительности. А.С. Макаренко говорил, что он стал 

считать себя мастером, когда научился говорить фразу «Иди сюда» с 18 

различными интонациями. Попробуем и мы.   

-Скажем фразу «Было интересно» с различными смысловыми и 

эмоциональными оттенками: восклицательное, вопросительно, удивленно, 

ошеломлённо, иронически, сатирически, патетически, любовно, безразлично, 

саркастически, униженно, насмешливо, прокурорски, жестко, 

пренебрежительно, просительно, презрительно, снисходительно, по-

командирски. 

Этюд «Было интересно» 

Спасибо за вашу смелость, артистичность!  

Мне было с вами интересно работать и приятно общаться!  

По театральной традиции в конце каждого спектакля дарят друг другу 

Аплодисменты. 


