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   Совместной деятельностью принято считать деятельность,  возникшую при объединении людей для 

достижения общих целей. Деятельность родителей, безусловно, должна быть направлена на 

удовлетворение потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития 

   Развивающие возможности театрализованной деятельности огромны. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют детей 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Происходит развитие психических процессов 

малыша. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний,  незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.  Принимая на себя 

различные роли, ребенок учится быть раскрепощенным и уверенным в себе, проявлять эмоции и 

управлять чувствами. 

  Театральное искусство близко и понятно как детям, там и взрослым, потому что в его основе  лежит игра. 

Ну, а какая же игра без игрушки? Предлагаю освоить приемы изготовления  игрушки для театрализованной 

деятельности, и поделиться полученными навыками со своим  ребенком. Приобретенный опыт 

совместных переживаний поможет изменить характер взаимоотношений с ребенком в лучшую сторону, а 

ребенок удовлетворит потребность в любви, внимании  и участии родителей в его жизни. Игрушка, 

изготовленная своими руками, будет иметь особое значение для ребенка, потому что «в нее вложена 

душа». Изготовление игрушки не требует больших материальных вложений и затрат времени, а сам 

процесс работы очень увлекательный и интересный.  

Цель: Изготовление  персонажа для театрализованной деятельности 

Задачи:  

-привлекать родителей к совместному  творчеству 

-обучить способам изготовления персонажа  из фетра 

-побуждать использовать художественно-прикладное творчество в образовательно-воспитательной работе 

с детьми  

Для изготовления мышки для театра нам понадобятся материалы: 

-кусочек плотного серого фетра размером 10*10см, для изготовления туловища, лапок, ушей и хвоста.  

-белый фетр (флис тоже подойдет) для мордочки, размером 3*3см;  

 -небольшие лоскуты красного и черного цвета, для глаз и рта 

- картон для изготовления шаблона 

-ножницы 

-простой карандаш 

 -клеевой пистолет 

-велькро ( лента-липучка) 



 

Ход работы: 

Шаг 1 

На картоне рисуем туловище, лапу, ухо и мордочку. Вырезаем. Шаблон для нашей игрушки готов. 

 

 

Шаг 2 

Берем кусочек серого фетра, обводим туловище, 4 лапы, ушки. На белом фетре обводим мордочку. Хвост, 

глаза и рот вырезаем произвольно. 



 

Шаг 3  

С помощью клеевого пистолета, соединяем детали поделки между собой. Усики рисуем с помощью 

простого карандаша. Если вы работаете с ребенком, безопаснее использовать клей пва или строительный 

клей без запаха. Если с обратной стороны поделки приклеить кусочек ленты-липучки, можно будет 

зафиксировать мышку на палочке или на ткани. 

 
 

Шаг 4 

Используйте  для украшения поделки ленточки, пайетки, бусины и многое другое.  



 

 

Проявив немного фантазии и творчества, вы сможете смастерить массу новых, ярких, красочных 

персонажей и атрибутов для театральных постановок. 

 

 


