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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 возможность изготавливать наглядный материал для 
театра из подручных материалов. В данном случае из сд дисков. Одно из 
основных преимуществ данного вида театра – в хранении. При отсутствии 
желания играть просто складываем кукол  в коробку  и накрываем крышкой. 
Ничего не теряется, не ломается и не пылится. 
Инновационная направленность мастер-класса заключается в творческом 
подходе к театрализации.  
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. 
Дать возможность воспитателям самостоятельно изготавливать персонажей 
из подручного материала. 
 
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. 
 
 



 

 

Изготовление куклы из сд дисков. 

 Материалы : 

Сд диски 

Деревянные шампура 

Клеевой пистолет 

Самоклеящаяся бумага 

Фетр 

Пряжа  

Мелкие детали: глазки, губки и т.д. 

1. К диску с помощью клеевого пистолета приклеиваем деревянный 

шампур. За эту импровизированную ручку актер-кукловод будет 

держать куклу. 

2.  С лицевой стороны диска с помощью подручных материалов создаем 

образ куклы. Как будет выглядеть кукла зависит от вашей фантазии.  

3. Оживляем образ с помощью глазок, ротика и волос –пряжи. 

 

Кукла готова.  Устраивайте сказочные и познавательные 

представления!!! 
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