


 — это сто масок, сто ролей способного актёра, и 

надо дать ему возможность сыграть на прекрасной 

сцене детства эти сто ролей.  





— 

накладка на лицо с вырезами для глаз, носа и рта, 

надеваемая с целью ролевого перевоплощения, 

сохранения своего инкогнито или как оберег. Малышам 

очень нравится представлять себя в роли какого-либо 

животного, а на детских праздниках можно увидеть 

парад зайчиков, лисичек, мишек, белочек, лягушат. 



- воспитывать любовь и искренний интерес к 

театральному искусству и творчеству;  

- развивать культуру и технику речи, воображение, 

художественный вкус, творческое мышление, 

артистические способности;  

- способствовать развитию психомоторных навыков;  

- помочь ребёнку раскрепоститься, способствовать 

преодолению страхов, застенчивости, эмоциональной 

напряжённости и скованности (маскотерапия).  
 





Театральная 
маска 

Ритуальная маска 

Карнавальная 
маска 

Игровая маска 

Защитная или 
медицинская маска 

Маска грусти и 
радости 



 В детском саду маски для детей могут быть самыми 

разнообразными: 

 



маска из папье-маше, поролона 

или бумаги, сделанная по специальной выкройке.  
 





 



 



Сегодня для работы нам потребуются следующие материалы 

и инструменты: бумага, картон, фетр, клей, ножницы, 

готовые шаблоны.  

Перед началом процесса изготовления маски необходимо 

учесть некоторые обязательные требования: соответствие 

маски форме и размеру головы или лица — ободок или 

шапочка должны плотно «сидеть», но при этом не сдавливать 

голову или лицо ребенка; экологичность театрализованного 

атрибута — безопасность материалов и декоративных 

элементов; технику безопасности при работе с ножницами и 

клеем.  
 



Маски из фетра имеют целый ряд достоинств: они 

яркие, мягкие, не мнутся, не рвутся. При этом они 

могут быть самыми разнообразными. Легко и без 

больших затрат можно создать неповторимый образ 

для своего ребенка.  

 



Итак, маска лисы из фетра, которую можно сделать за 

10 минут! 

• фетр трех цветов (оранжевый, белый, черный),  

• шаблон маски,  

• ножницы,  

• горячий клей,  

• резинка бельевая.  



 Перевести шаблон маски на фетр на и вырезать.  

После того как вы вырезали детали маски, приклейте мех, нос и 

уши к основной детали.  

Пришить или приклеить по краям резинку. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


