
 

Интересные  виды театра 

Мастер-класс 

"Кукольный театр из пластиковых ложек своими руками" 

Подготовила Косухина Н.Н. 

Уважаемые родители! 

Вот и закончились новогодние каникулы, а значит можно нам с вами 

продолжить наше сотрудничество!  

Все вы, наверно заметили, что в этом году наши дети стали намного 

раскрепощеннее, общительнее. Это все потому, что, мы стали все больше  

участвовать в театрализованных постановках. Не знаю, как вам, но мне и детям 

очень нравится играть в спектаклях, ставить сказки, мини-сценки. Мы даже 

придумали свою сказку «Репка» на новый лад. Не скрою, конечно, что не все 

дети готовы пока участвовать в театральных  постановках (многие стесняются), 

но вот в настольный театр играют все!! Поэтому я хочу вам предложить 

принять участие в моем мастер-классе. Сделать свой кукольный театр дома из 

простых пластиковых ложек! 

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 не только воспитательные возможности использования 

театральной деятельности в детском саду, но и научу изготавливать героев для 

театра из нетрадиционных материалов, которые могут сделать дети 

самостоятельно из материалов, которые всегда найдутся дома под рукой.  

Мастер-класс поможет вам с вашими детьми сделать героев для 

театрализованной деятельности своими руками.  

Инновационная направленность заключается в творческом подходе к 

театрализации. Я представлю вашему вниманию интересный, на мой взгляд,  

вид театра. 

Цель мастер-класса: создание позитивного настроения от полученного 

результата повышение компетентности родителей в применении 

театрализованной деятельности в домашних условиях, развитие фантазии и 

творческих способностей. 

 



 

 

Ход мастер - класса: 

Нам понадобится: пластиковые ложки, пластилин, цветная бумага или фетр, 

салфетки,  линейка, ножницы, карандаш, степлер, предметы для декора.  

 

 
 

Первый герой будет - лягушка, для этого берём ложку и зелёный пластилин, на 

выпуклую сторону наносим пластилин, размазывая его по всей ложке. 

Далее мы лепим: глаза, рот. Глаза у меня были кукольные. 

Далее нам понадобится цветная бумага или фетр зелёного цвета, из неё 

вырезаем квадрат 10 на 10 сантиметров, складываем его по диагонали и 

вырезаем небольшую дырочку, чтобы вставить ложку. Края одежды скрепляем 

степлером. 

Из пластилина делаем воротничок, чтобы соединить бумагу с ложкой. Лягушке 

подвязываем яркий шарфик. Наша лягушка готова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Следующий герой-мышка. 

Берём ложку, серый пластилин и также размазываем его, делаем носик, глазки, 

ротик и ушки.  

Для мышки я выбрала яркую салфетку, так же сделала дырочку, куда вставляем 

ложку. Далее лепим воротничок. Мышка готова. 

   
 

 

Следующий герой - зайчик. Для зайчика я оставила белую ложку, просто на неё 

прилепила мордочку и ушки. Глазки выделила при помощи белого пластилина, 

сделала красивые зубки, усики.  По образцу предыдущих героев делаем 

одежду. Я сделала ее из белой салфетки. Повязала ему голубой вязаный 

шарфик.  Зайчик готов. 

 

Следующая будет - лиса. Понадобится оранжевый пластилин. Лепим 

мордочку и ушки. 

Оформляем одежду из розового фетра: вырезаем круг, делаем в середине 

дырочку - вставляем в нее ложку, из этого же фетра вырезаем лапки лисе и 

крепим их  к платью при помощи степлера. Платье  соединяем с ложкой, как у 

предыдущих героев шарфиком из пластилина. Лиса готова. 

 

Таким же способом делаем медведя. Единственное отличие от остальных -  я 

ему вырезала рубаху и так же соединила с головой. Добавила к рубахе пояс и 

мишка готов! Фантазии моей не было предела!! Я думаю и у ваших детей, если 

они начнут делать своих героев, идей для творчества в процессе работы может 

быть очень много! 

 

 



 

 

 

 

Вот такие герои для сказки "Теремок" у меня получились! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такими игрушками, сделанными своими ручками, дети будут с 

удовольствием играть и показывать спектакли. А самое главное они 

сделаны из доступных материалов, которые найдутся дома. 

 

 

 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 

 
 


