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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАТКОВОЙ КУКЛЫ СВОИМИ
РУКАМИ»

ВОСПИТАТЕЛЬ
ЧУМАК НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Цель мастер класса. Формирование представлений родителей о
разнообразии кукольного театра. Заинтересовать и побудить родителей к
изготовлению куклы из подручного материала своими руками (платковая
кукла) для театра, с последующим использованием в театрализованной
деятельности с детьми.
Задачи мастер-класса:
- Дать практические знания и умения по изготовлению простейшей
театральной куклы с использованием платка;
- Инициировать поиск приѐмов работы с разным подручным
материалом;
- Привлечь внимание родителей к театрализованной деятельности.
Участники мастер-класса: родители воспитанников.
Материал: распечатанное на принтере лицо сказочного героя (если
есть мамы-рукодельницы, можно изготовить лицо из ткани и набить
поролоном), готовые платки или цветная ткань, резинка, ножницы, картон,
лента, иголка и нитки, клей.
Ход проведения мастер-класса
«Есть иголка у меня, ножницы, напѐрсток.
Куклу сделаю сейчас из лоскутьев пѐстрых.
Я лицо ей разошью нитками цветными,
И волшебное сама выдумаю имя….»
(Галина Заславская.)
Добрый день, уважаемые родители! Сегодня я хочу провести нашу
встречу продуктивно и с пользой. Кто со мной согласен, дайте мне знак.
Замечательно! Начнем!
Платковые куклы яркие и зрелищные, послужат настоящим
украшением любой театральной постановки, сюжетно-ролевой игры, досуга
детей, как яркий сюрприз любого занятия. Платковые куклы - это наглядный
материал, доступный метод игры. Они обогащают детей яркими
впечатлениями, развивают творческие способности, память, мышление, речь,
воображение, внимание, а также расширяют кругозор детей. У платковой

куклы вместо рук работают руки кукловода на специальных резинках,
пришитых к платью – костюму куклы. Основа имитации платья куклы треугольник или квадрат из ткани, готовый взрослый платок или косынка.
Голова куклы крепится к платью в районе шеи и вешается на пришитых
верѐвочках на шею кукловода. Такая кукла позволяет выделить самые тонкие
нюансы чувств и настроения героя, она обладает выразительной
жестикуляцией и может исполнять сложные движения, действия,
недоступные другим куклам (ходить, танцевать, сидеть, указывать, писать,
брать за руку, гладить по голове ребѐнка и т.д.). Чтобы изготовить платковую
куклу не требуется много времени и больших материальных затрат, еѐ можно
сделать из подручного вам материала.
Для того чтобы изготовить платковую куклу нам понадобится совсем
немного материала и капля усидчивости.
Все необходимое вы найдете на столе.
1 этап - распечатанное на принтере лицо сказочного героя для
прочности наклеиваем на картон и вырезаем по контуру.
2 этап – изготовление туловища (платья) куклы
Сначала мы складываем большой платок пополам по диагонали;
верхнюю часть платка «собираем» с помощью иголки и нитки в один пучок
(получаем большие волны на платке). К длинным концам платка пришиваем
петли из резинки. Набранную часть платка приклеиваем с помощью клея к
обратной стороне готовой головы куклы, приклеиваем ленту в виде петли,
для крепления к шее кукловода; приклеиваем ещѐ один кусок картона с
задней части головы для эстетического вида.
Вот наша платковая кукла для театрализованной деятельности готова!
Родителям предлагается обыграть отрывок сказки.
Мне очень приятно было с вами работать.
(Родители делятся своими впечатлениями о мастер - классе.
(Вопросы записаны на театральных масках на магнитной доске).
1. Что я сегодня узнал?
2. Что для меня было интересно?
3. Что для меня было трудно?

4. Как я это буду применять дома в семье?
5. У меня получилось …
6. Что меня удивило?
Итак, наш мастер-класс заканчивается. Будем ждать вас на следующем
мероприятии. До новых встреч!

