
ТЕАТР МАСОК 

Маска (в переводе с арабского языка — шут) — накладка на лицо с вырезами 

для глаз, носа и рта, надеваемая с целью ролевого перевоплощения, сохранения 

своего инкогнито или как оберег. 

Не секрет, что в современном обществе театр несет просветительскую и 

культурную деятельность. Многие дошкольники уже побывали в самых разных 

театрах нашего города. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать 

экспозиции, соответствующие требованиям. Поэтому мы называем их «мини-

музеями масок». Это название в нашем случае отражает и возраст детей, для 

которых они предназначены, и размеры масок, и определенную ограниченность 

тематики. Важная особенность развивающей среды – участие в их создании детей 

и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к изготовлению масок, 

они участвуют в обсуждении тематики. В театре, ребенок – лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только сам, но и 

его родители, дедушки и бабушки. Каждая созданная маска – результат общения, 

совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

Изготовление масок для театра — интересное и полезное занятие. 

Актуальность очевидна: использование масок в детской деятельности позволяют 

расширять кругозор, развивать мелкую моторику, воображение, фантазию, 

творческое мышление. Экспериментирование с яркими, выразительными 

материалами формирует художественный вкус, обогащает знания о цвете, форме 

и фактуре. Самостоятельно изготовленная уникальная маска порадует ребёнка, 

создаст положительный эмоциональный настрой, вызовет желание рассказать о 

задуманном образе. 

Малышам очень нравится представлять себя в роли какого-либо животного, а 

на детских праздниках можно увидеть зайчиков, лисичек, мишек, белочек, 

лягушат, забавных динозавриков. 

Сильный толчок к развитию эмоций даёт совместное творчество с взрослыми. 

В процессе совместного творчества близких, любимых людей рождаются 

удивительные работы! Чувства, возникающие у ребёнка по отношению к родным 

людям, переносятся им на изображаемые персонажи. 

Совместное творчество детей и родителей, формирует доверительные 

отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие ребенка и 

приучает его сотрудничать. 

Использование масок в ДОУ заключается в том, что через театрализованную 

деятельность можно эффективно реализовывать инновационные подходы в 

воспитании, развитии, образовании дошкольников. 

Это занятие предоставит возможность каждому ребенку пережить радость 

совместного творчества с родителями и обеспечил эмоциональное благополучие. 

 

 


