
Мастер-класс с родителями 

"Изготовление куклы-марионетки как театрального персонажа"

     В рамках завершения года Театра, 11декабря в группе №10 «Солнышко», 
состоялся мастер-класс с родителями по изготовлению куклы-марионетки. 
Подготовили и провели данное мероприятие педагог-психолог Сладкина 
Оксана Алексеевна и воспитатель группы №10 Зуева Елена Юрьевна. 

     Основной целью мероприятия было:

- создать творческую и дружелюбную атмосферу во взрослом коллективе; 

- познакомить с интересными фактами о кукле, как театральном и 
психотерапевтическом персонаже;

- научить изготавливать куклу- марионетку из подручного материала и 

   

использовать её в театральной деятельности для постановки мини-спектаклей
дома с детьми.

Мероприятие началось со знакомства с уже готовыми куклами-
марионетками, которые Оксана Алексеевна сделала сама. Родители и дети 
прибывали в восторге от каждого персонажа, которого педагог-психолог 
извлекала из своего волшебного чемодана!!



А вот образцом для изготовления послужила кукла -«воспитательница». 

         Особенностью  этой  марионетки
является  то,  что  в  головке  куклы  есть
секретик, который в нужный воспитательный
момент  начинает  позвякивать  и  напоминать
ребенку  о  его  поведении.  Таким  образом
директива  исходит  не  от  взрослого,  а  от
куклы. Кукла друг и воспитатель, и персонаж, и
милая роднулечка, сделанная своими руками.

                                                           

         В раскрепощенной, почти семейной
обстановке, родители с педагогами творили волшебство, ведь рождение 

куклы – это семейное таинство. 

 За чашечкой ароматного чая вспомнили о 
русских семейных традициях собираться всем 



вместе, рукодельничать. Ну и, конечно же, петь! Звучала музыка, знакомые 
мелодии, мамы творили и подпевали.

     На помощь пришли и русские народные сказки, в которых говорится о 
куклах-помощниках, куклах-поддержках, куклах – сопровождающих. «На, 
куколка, покушай, моего горя послушай!» С куклой делили и горе, и радость,
просили совета. 

              

        Родители пришли на мастер-класс с желанием сделать куклу для своего  
ребенка, но к концу работы сами «превратились» в маленьких девочек, 
разыгрывали с удовольствием мини - сценки со своими «дочками».    

      Заразительное творчество мамочек создало неподдельный интерес у 
детей, и они тоже включились в игру.     

   



 Родители пообещали, что обязательно продолжат это увлекательное занятие 
теперь уже вместе с детьми. А значит, семейные русские традиции 
сохраняются, надо только дать им волю.

     


