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Мастер-класс «Шапочки для театрализованной деятельности  

по сказке Теремок» с использованием техники «выжигание по ткани»

Мастер-класс предназначен для воспитателей детских садов, родителей, а также

педагогов дополнительного образования.

Автор: воспитатель Абрамычева Ольга Владимировна.

Цель: изготовление шапочек животных для театрализованной деятельности к

сказке Теремок.

Задачи:

- Развивать у детей интерес к театральной и игровой деятельности.

- Побуждать детей к активному общению.

- Развивать речь, память, внимание, мышление.

- Формировать у детей навыки интеллектуального, коммуникативного,

художественно-эстетического воспитания.

- Способствовать сплочению детского коллектива.

Материалы и оборудование: бумага для выкройки, ткань разного цвета, нитки,

ножницы, мелок (карандаш), электроприбор .

Дети очень любят быть артистами. Им нравится примерять разные наряды,

выступать. Вот я и решила сшить для ребят своей группы шапочки к сказке

Теремок. А чтобы они выглядели эстетично и соответствовали образу того

животного, какого они отражают, я решила использовать в свое работе технику

«выжигание по ткани».

Выжигание по ткани – это оригинальный вид рукоделия. Он заключает в себе

способность некоторых материалов плавится под воздействием высокой

температуры, а при остывании – спаиваться между собой. Такое удивительное

соединение материалов позволяет без иголок и ниток создавать интересные и

необычные изделия.



Ход Мастер-класса

1) Прежде чем приступить к работе приготавливаем ткань разного цвета, лоскутки

ткани для глаз, ушей, усов, рта. Бумагу для выкройки шапочек нужного размера,

ножницы, нитки. Проверяем электроприбор для выжигания по ткани.

2) Берём бумагу и делаем выкройки шапочек нужного размера. Готовую

выкройку прикладываем на ткань, обводим мелком (карандашом). Вырезаем

нужный контур изделия.



3) Полученные заготовки прошиваем с изнаночной стороны, выворачиваем.

Получились готовые шапочки.

4) Затем берём лоскуточки ткани, вырезаем из них уши, глаза, нос, рот, усы, 

ресницы животных. Когда детали готовы, берём электроприбор и с помощью 

иглы  прижигаем наши заготовки к готовому изделию.



5) Вот, что у меня получилось:





Так же мной ещё были сделаны рукавички для театрализованной

деятельности к сказке Теремок с использованием техники «выжигание по

ткани»


