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Тема: Театр из помпонов (для педагогов ДОУ и родителей) 

 

Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства педагогов, родителей, 

получение новых знаний и освоение их в практической деятельности. 

 

Задачи мастер класса: 

• освоение педагогами (родителями) техники работы с пряжей (нитками); 

• обучение участников мастер- класса технике получения помпонов; 

• развивать интерес к изготовлению помпонов разных цветов и размеров и способствовать 

широкому применению их в детском саду, дома. 

 

Ожидаемый результат: 

• проявление творчества педагогов (родителей) в создании из помпонов различных фигур и 

конструкций, картин с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной 

поверхности, разными способами; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов (родителей) по 

использованию помпонов в работе с детьми как в ДОУ, так и дома. 

 

Материалы и оборудование для педагогов: плотный картон, циркуль или тарелка, простой 

карандаш, ножницы, канцелярский нож, клей, крючок для вязания, пряжа различных цветов, 

набор фетра и глазки для поделок. 

 



 
1. Для начала приготовьте любой толстый картон – это может быть коробка от бытовых 

прибортв, ножницы и нитки (например - пряжа для вязания) приблизительно того цвета 

кокого будет наш зверёк и хорошее настроение.  

      

2. Из картона вырезаем два совершенно одинаковых круга с совершенно одинаковыми 

отверстиями по середине. Здесь нам очень может пригодиться наше любимое блюдце, 

обводим его и…… 

.  

3. Вырезаем по контуру. Готово! 



 

4. Соединяем наши два круга вместе и начинаем обматывать пряжей. Обматываем 

аккуратно, ниточка к ниточке. Это потребует некоторого времени и терпения, но зато мы 

знаем какой нас ждёт результат! 

 

5. Обматываем, обматываем и вот уже виден результат нашего терпения. Но это ещё не всё! 

Наш зверёк состоит из двух таких помпонов, поэтому не стоит сильно рассла бляться!  

 

   



6. Аккуратно, при помощи маникюрных ножниц, разрезаем нитки.  

    

7. Осторожно раздвигаем  кортонные круги и туго,натуго завязываем наш помпон. 

 

8. После того как сделали один такой помпон, надо начать всё сначала (п.4-6) и изготовить 

второй помпон. 

 

9. И вот у нас готовы два симпатичных помпона. 



 10. Соединяем их с помощью крючка для вязания (так 

легче всего). И начинается самое интересное – рождение личности нашего зверька. Какой он 

будет злой или добрый,хитрый или наивный теперь зависит полностью от вас и вашей 

фантазии. 

  11. Вот они ушки! 

  12. Вот мордочка с хвостиком. 



 

13.Вот и лапки!! 

14. Вот такая лисичка – сестричка у нас получилась. 

15.Чтобы наша игрушка двигалась пришейте к ней сверху ленточку или свяжите шнурок из 

тех же ниток… 

16. Пару дней работы и театр тз помпонов готов! Добро пожаловать на представление! 

«Заячья избушка»! А вот и все «актёры»! 

 


