
Мастер – класс для педагогов по изготовлению «Куклы – 

марионетки» из цветной бумаги. 
 

                                                                                            Я куколка задорная 

                                                                                            Бантик мой в горошках. 

                                                                                            Платьице нарядное, 

                                                                                            Туфельки на ножках. 

 

      Игрушка во все исторические эпохи была связана с игрой – ведущей 

деятельностью, в которой формируется типичный облик ребенка: ум, физические и 

нравственные качества. 

      Игрушка, по образному выражению А. С. Макаренко: «материальная 

основа» игры, она необходима для развития игровой деятельности. С ее помощью 

ребенок создает задуманный образ, выражает свои впечатления об окружающей 

жизни, разыгрывает ту или иную роль. 

      В современном мире есть много различных игрушек, но, несмотря на 

достижения науки и техники, игрушки, которые способны двигаться, вызывают у 

малышей настоящий восторг. Особое место среди игрушек занимают подвижные 

игрушки и игрушки с подвижными деталями, в основе которых лежат 

разнообразные виды движения, но запускаемые без электронно – механических 

приспособлений. 

      Игрушка – марионетка способствует развитию у ребенка образного и 

логического мышления, творческих и игровых способностей, координации 

движений, внимания, усидчивости, мелкой моторики пальчиков, тактильных 

ощущений. Игрушка – марионетка сочетает в себе средства и способы развития 

творческих, актёрских способностей ребенка. Можно утверждать, что игрушка – 

самоделка  является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям, в том числе и к чтению 

книг. Через игрушку незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй, диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

    Представляю вашему вниманию мастер – класс для педагогов по изготовлению 

игрушки – марионетки. 

       Для создания собственных подвижных кукол детям понадобились цветная 

бумага, веревки, клей и шпажки или карандаши.  

 
Для туловища девочки мы взяли четвёртую часть листа А4. Сложили его в длину 

гармошкой. 



 
 

Затем сложили пополам и склеили. 

 
Приготовили белые полоски по 1 см белого цвета. 

Склеили две полоски углом. Нам понадобиться 4 детали для ручек и ножек. 

 
Приклеили к платью ручки и ножки. 

На шпажки привязали нитки для управления куколкой. Приклеили голову, 

нарисовали глазки, ротик, носик, приклеили волосы. 

 
Марионетка – куколка готова. 

 
Работая над образом своей куклы, ребята старались придать ему индивидуальность 

и свой характер. Теперь можно и поиграть! 

Спасибо за внимание. 

 
 


