
Информация 

 об итогах проведения мастер-класса  «Пальчиковый театр из фетра» для педагогов   МКОУ 

СОШ №3 с.п. Чегем Второй . 

23 апреля 2019 года в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй проведен мастер-класс  по теме: 

«Пальчиковый театр из фетра», в котором  приняли участие специалисты и воспитатели   ДО.  

  С приветственным словом выступила старший воспитатель. Она отметила, что в современном 

детском саду существуют множество видов кукол для театрализованной деятельности. Нужно 

создавать и постоянно обновлять развивающую среду в театральных  уголках детского сада 

«Актеры» и «Актрисы» в них должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. 

Говорила, что для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие 

у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское творчество, театрализованная 

деятельность в детском саду может включаться во все занятия, совместную деятельность детей 

и взрослых в свободное время, самостоятельную деятельность, в работу студий и кружков, 

праздников, развлечений. Нужно стремиться создать такую атмосферу, среду для детей, чтобы 

они всегда с огромным желанием играли и постигали удивительный, волшебный мир. Мир, 

название которому-театр! 

Далее,  руководитель театрального кружка, АлоеваМаряна Тимуровна,   провела мастер-класс 

«Театр из фетра»  познакомила присутствующих педагогов  с технологией изготовления 

театральной куклы из фетра. Тема заинтересовала участников, т.к. игрушки из фетра очень 

популярны в современном мире рукоделия, а также это доступный материал, из которого 

получаются яркие, красивые игрушки, дидактический материал и многое другое 

Предложила каждому педагогу-участнику  мастер-класса необходимые материалы для 

изготовления  театральных  кукол.  

Все работы, изготовленные в ходе мастер-класса, получились яркими, красивыми,  не было ни 

одного  похожего друг на друга. Это говорит о том, что каждый подошел к работе с  фантазией. 

Мероприятие прошло организованно и интересно, теоретическая часть дополнялась  

практической работой. 

В заключение мастер-класса  старший воспитатель  подчеркнула,  что узнали  много нового, 

интересного, что несомненно, элементы театрализованной деятельности могут быть 

эффективно использованы на занятиях с детьми, но, обязательно, в комплексе с другими 

дидактическими средствами. Поблагодарила всех участников мастер-класса  за активное 

участие, завершила свое выступление небольшим стихотворением  

«Две руки» 

На две руки природою даны. 

И обе драгоценны и нужны. 

Одна дары от жизни принимает. 

Другая их с поклоном возвращает. 

В наших руках богатство остается, 

Оно любовью к ближнему зовется. 

 

 

 



Фотоматериалы  мастер-класса «Пальчиковый театр из фетра» 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 


