
Методическое объединение воспитателей по художественно-эстетическому 

развитию №4  

Дата проведения: 31.05.2021 

Тема: «С шерстью весело играем, речь ребенка развиваем!»  

Задачи:  

 Продолжать знакомить педагогов с технологией изготовления изделий в технике 

мокрого валяния на примере цветов из шерсти»; 

  Познакомить с опытом использования изделий из шерсти в театрализованной 

деятельности; 

 Познакомить участников МО с результатами выполнения домашней работы по 

теме предыдущего заседания; 

 Способствовать повышению уровня мотивации   и компетентности педагогов в 

области художественно- эстетического развития дошкольников; 

 Подвести итоги работы РМО за 2020-2021 учебный год. 

Ход заседания: 

1.Выступление воспитателя Кубаевой А.А. 

Слайд (2) 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада видеть вас на четвёртом, заключительном 

в этом учебном году, заседании РМО по художественно- эстетическому развитию. Тема 

нашей встречи: «С шерстью весело играем, речь ребенка развиваем!» А поговорим мы 

сегодня ещё об одной области применения изделий из шерсти, выполненных совместно 

с детьми, родителями и педагогами - театрализованной деятельности. В МДОБУ 

«Великосельский детский сад №14» ведёт работу театральная студия «Мозаика». В 

рамках данной работы проводятся мероприятия, направленные на раскрытие 

творческого потенциала воспитанников, расширение общего кругозора и, конечно же, 

сохранение и передачу культурных традиций родного народа. Дети становятся 

непосредственными участниками каждого развлечения, и это участие начинается 

задолго до начала самого мероприятия. Совместно с ребятами мы изготавливаем 

декорации для постановок, элементы костюмов для персонажей и самые первые 

игрушки для нашего «тёплого театра». Давайте рассмотрим некоторые из работ. 

Слайд (3) 

Первые простые игрушки, которые вполне реально изготовить с детьми дошкольного 

возраста: 

-зайчик на пальчик; 

-осьминожек; 



-лошадка; 

-единорог; 

-лягушки 

Конечно же педагогу придётся приложить усилия, чтобы собрать элементы 

каждого изделия воедино, но поверьте, оно того стоит. Когда вы достаточно хорошо 

овладеете основными приёмами работы с шерстью, то сможете изготовить свой театр. 

Причём валяные элементы можно сочетать с текстилем, пряжей и другими 

материалами. Предлагаю вашему вниманию персонажей сказки «Теремок». Слайд (4) 

Для сказки «Рукавичка» совместно с детьми мы изготовили декорации- деревья и 

саму рукавичку.  

Слайд (5) 

Персонажей к этой сказке я создала совместно с нашим социальным партнёром 

мастерской по валянию «Легенда Юрьевского». Эти игрушки используются как в 

театральной, так и в непосредственно образовательной деятельности. 

Слайд (6)  

Из элементов костюмов совместно с воспитанниками мы изготовили цветочный 

венок для Весны. Слайд (7) 

Теперь вернёмся к домашнему заданию. Вам было предложено изготовить 

игрушку по предложенному шаблону и сделать описание к данной работе. Я передаю 

слово воспитателю МДОБУ «Великосельского детского сада №14» Шаломиной И.А. 

Она познакомит вас со своей разработкой, которая связана, в частности, с 

театрализованной деятельностью. 

Слайд (8) 

2.Выступление Шаломиной И.А. 

Тема: «Театр на ладошке» 

Цель: Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников способность постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности. 

2. Закрепить знания детей о видах театра на руке (варежковый). 

3. Познакомить детей с историей появления смайлика; 

3. Выявить и расширить имеющие знания у детей об эмоциях; 

4. Развивать познавательный интерес. 

 

Материалы: 

- цветные варежки выполненные в технике мокрого валяния; 



- картинки смайлики «настроение» круглой формы; 

- картинки сказочных персонажей круглой формы; 

Вспомогательные материалы и оборудование: 

- липкая лента; 

- штатив – подставка для рукавичек. 

 Приветствие 

«В круг все вместе становитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

На соседа посмотрите 

И ему вы улыбнитесь 

И мне «Привет» скажите, 

Руку дружбы протяните. 

  

 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы хотим поделиться с вами нашим 

пособием для детей дошкольного возраста - это «Варежковый театр». Он выполнен 

методом мокрого валяния из цветной шерсти в виде варежки. 

Мотивацией к созданию данного пособия послужила организация в нашем детском саду 

театральной студии, где педагоги совместно с детьми обыгрывают сказки, потешки, 

ставят постановки для родителей и младших дошкольников. 

 Такое пособие можно использовать с детьми разных групп не только в 

театрализованной деятельности, но и в игре, на занятиях по развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой, как рефлексию, а так, же в уголке 

настроение. 

 Наш театр очень прост и удобен в обращении, достаточно лишь надеть на руку 

варежку и прикрепить к нему нужный персонаж или смайлик с помощью липучки. 

Персонажи на варежке можно менять в ходе запланированного действия; можно 

использовать одну или обе руки, что усложняет процесс.  

 С помощью данного театра решаются многие образовательные и развивающие 

задачи: 

 развивается память,  

 внимание,  

 речь,  

 фантазия, 

 слуховые и зрительные анализаторы,  

 а так же мелкая и крупная моторика. 

 - В процессе занятий при помощи игровой варежки дети знакомятся с русскими 

народными сказками и их героями, драматизируют их. 

 - По окончании занятий рукавички можно использовать как рефлексию, прикрепив к 

ним смайлики с веселой и грустной мимикой. 

 -  Так же театр на ладошке подойдет и в уголок утреннего приветствия для фиксации 

настроения ребенка. 

- Всем нам известно, что в дошкольном возрасте у ребенка развивается эмоциональная 

сфера общения, он подражает взрослым, учится определять настроение сверстников, 



героев сказок и т. д. Одним из помощников развития эмоциональной сферы и мимики 

может стать театр смайликов. 

Наш театр на ладошке очень понравился детям, а это и  есть самое главное жюри в 

нашей работе! 

А теперь немного из истории появления смайлика:  

 Каждый год 19 сентября в мире отмечается очень необычный праздник День 

рождения смайлика – день, когда впервые в нашем компьютерном общении появился 

смайлик. 

Началось все в 1963 году в США, когда несколько крупных страховых компаний 

решили объединиться. Почти все сотрудники и клиенты восприняли слияние крайне 

негативно. Растерянность, раздражительность и тоскливая обреченность стали 

следствием их неуверенности в завтрашнем дне. Тогда кто-то из представителей 

компании предложил осчастливить коллектив путем пропаганды всеобщей радости. 

Принудительно заставить людей быть веселыми и довольными невозможно, поэтому 

решено было провести не совсем обычную акцию с целью разрекламировать хорошее 

настроение. 

 Яркий запоминающийся символ, который бы поднял боевой дух не только 

работникам, но и клиентам, нарисовал художник Харви Болл меньше чем за десять 

минут. Первый смайлик был сделан в виде значка. Тысячи страховых агентов 

прикрепили его к пиджакам булавкой, и это действительно помогло. Харви Боллу 

заплатили всего 45 долларов и больше он не получил ни цента, в отличие от некоторых 

последующих "изобретателей". Узаконь он вовремя свои авторские права, у желтой 

рожицы не было бы таких невероятных приключений в патентных бюро всего мира, 

включая Россию. Как позже признался Болл, на разработку символа у него ушло всего 

10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мастер-класс. Театрализация сказки «День рождения колобка» Огороднова 

М.В.  

    

Жили-были Бабка с Дедом 

Дружно жили бок о бок. 

С ними в маленькой избушке 

Жил румяный Колобок. 

Сказки с вами мы читаем 

И героев этих знаем. 

По сей день они живут, 

В свою сказку нас зовут. 

Нынче Бабушка и Дед 

Готовят праздничный обед 

Колобку на день рождения 

И от Внучки угощения! 

Бабушка зовёт гостей: 

-Заходите поскорей! 

А собачки лают, 

Гостей созывают: 

-Гав-гав-гав! 

Прыгает Лягушка 

Жёлтенькое брюшко: 

-Ква-ква-ква! 

С ней Мышка-норушка: 

-Пи-пи-пи! 

Дед зовёт их в гости: 

-Милости просим! 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Следом Заинька бежит: 

-Здравствуйте. –Всем говорит. 

А собачки лают, 

В дом приглашают: 

-Гав-гав-гав! 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Вот и Лиска: 

-Тук-тук-тук! Колобку я лучший друг. 

Зовёт Внучка её в дом: 

-Здравствуй, Лисонька, пойдём. 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Вот и серый Волк: 

-У-у-у! Скучно одному в лесу-у! 

Следом Мишка ковыляет: 

-Колобка я поздравляю. 

А собачки лают 

И гостей встречают: 

-Гав-гав-гав! 

Именинник скок-поскок: 

-Я весёлый колобок! 

Вот и в сборе весь народ. 

Встанем дружно в хоровод! 

А теперь про каравай 

Дружно песню запевай!

 

 



4.Мстер-класс «Тёплые цветы» Кубаева А.А. 

 Сегодня я предлагаю вам мастер- класс по созданию цветов из шерсти. Их можно 

использовать для создания декораций, декоративных композиций или элементов 

костюмов. 

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты: 

-шерсть(кардочёс); 

-вискоза; 

-фурнитура; 

-мыльный раствор; 

-горячий пистолет 

Ход работы: 

1. Из куска кардочёса вырезать круг необходимого диаметра. 

2. В середину данного круга положить «облачко» вискозы выбранного цвета. 

3. Смочить заготовку и приступить к валянию. 

4. Края будущего цветка можно слегка растянуть. 

5. Промыть заготовку, придать желаемую форму и просушить. 

6. Приклеить серединку и тычинки. 

Наш цветок готов! 

 Наша встреча подходит к концу. Спасибо, что не смотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, загруженность на работе, вы смогли найти время для 

участия в нашем методическом объединении. Я искренне надеюсь, что предложенные 

материалы были вам интересны и полезны. Надеюсь, что наше сотрудничество 

продолжится и на следующий учебный год.  Подводя итоги, хотелось бы услышать 

конструктивную критику от всех участников. Возможно у вас остались вопросы, 

появились пожелания, предложения. Поделитесь ими пожалуйста. 

Спасибо, до свидания. 

 

 

 

 


