
Мастер-класс для родителей «Изготовление кукольного театра «Три медведя» на 

основе конуса». Воспитатели 2мл.гр. «Б» Демкина А.Е., Филиппова Ю.А .,Дети и 

родители. 

 

Цель: Познакомить родителей с конусным театром: научить их делать 

героев сказки на основе конуса. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с воспитательными функциями сказки как 

хранительницы народной мудрости; 

2. Формировать у родителей умение взаимодействовать со сказочным 

образом; 

3. Привлекать родителей к совместной деятельности с детьми: игре 

настольным театром. 

  

В конце 

декабря в 

нашей группе мы провели мастер-класс с 

родителями по изготовлению конусного 

театра «Три медведя» 

Родители приняли активное участие в 

мастер-классе. 

 

Детство нельзя представить без сказки. Мы 

все были детьми и у каждого из нас, 

наверняка, была любимая сказка. 

Вспомните вашу любимую сказку или сказочного героя, почему они вам привлекательны? 

Поделитесь с нами. Нам в этом поможет волшебная палочка - мы будем передавать его по кругу, 

говорит тот, у кого он в руках. 

      Да, у нас у всех разные любимые сказки и сказочные герои, но они чем-то нам дороги. Можно ли 

представить нашу жизнь без сказки! Сказка умеет так ненавязчиво, по-

доброму, с такой любовью и без назиданий и нотаций рассказать о смысле 

жизни и о том, как стать счастливым. А мы даже не догадываемся, что 

слушая сказку, воспитываемся и учимся. Учимся дружить и любить. 

Сказка, наш преданный друг, бескорыстно даришь нам крохотные семена 

мудрости, которые продолжают расти и дальше, вместе с нами. 

Дети любят слушать сказки, смотреть, но больше всего они любят играть в 

сказки. Сейчас можно купить в магазине, любых кукол и персонажей к 

сказкам. Но если вы сделаете, персонажи к сказкам своими руками и 

ребѐнок будут вам помогать, то это будет самая любимая сказка, самый 

любимый персонаж. Ведь больше всего ребѐнок ценит, то, что он сделал 

своими руками. Самый простой театр, который можно сделать - это театр на основе конуса. Этот 

театр может сделать сам воспитатель, ребѐнок с помощью взрослого, а также это прекрасное 

домашнее задание для родителей. 

    

 

 


