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Цель: научить детей изготавливать маски, используя разный материал, готовые трафареты, основы,
дополнять их деталями. Познакомить с основами боди-арта (раскрашивание лица). Учить
подбирать костюмы и детали к маскам, обыгрывать их в зависимости от назначения. Развивать
творческие способности, фантазию, воображение.
Материал: цветной картон, цветная бумага, фольга, ткань, бусинки, перья, ножницы, клей, резинки,
краски, трафареты, тесто.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Журнал «Коллекция идей», 2003-2005г.
Р.Гибсон «Карнавал» (маски и костюмы)
И.Кискальт «Соленое тесто»
Цирулин «Уроки творчества»
Митителло «Аппликация»
1 этап: Знакомство.
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Рассматривание иллюстраций
Беседа о масках, их назначении, истории происхождения.
Изучение материала (из чего можно сделать, чем заменить)
Подбор материала.
Беседа с родителями о назначении и целях проекта.
Беседа о технике безопасности (работа с ножницами, иголками)
2 этап: Выполнение работ.

Изготовление масок из соленого теста с последующим разукрашиванием.
Изготовление различных основ для масок, окраска бумаги в необходимые цвета.
Вырезка деталей по шаблонам
Составление масок из деталей
Рисование масок различными приемами
Доведение масок до готовности (прорисовывание деталей, изготовление креплений,
украшение, дополнение костюмами)
7.
Обыгрывание масок с помощью песен, танцев, движений, пантомимы.
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3 этап: Развлечение «Маски-Шоу»
Вед: Здравствуйте, мы собрались здесь сегодня, чтобы посмотреть представление и поразвлечься.
Входит Царевна-Несмеяна.
Вед: Ты кто?
Ц.Н: Меня зовут Несмеяна.
Вед: А чего ты плачешь?
Ц.Н: Не знаю. Плачу, и все! Скучно, грустно!
Вед: Может, помочь чем? Может, хочешь чего?
Ц.Н: Не знаю. Чего бы такого придумать? Может…Нет! А может… Нет! Вот! Хочу бал – карнавал.
Вед: Хорошо, пусть будет бал. Только я буду волшебницей! ( ведущая одевает детали костюма)
Входят Солнышко и Зайчик. ( в масках)
Вед: Солнце зимнее встает, видит, заинька идет…

С: Ты куда идешь, косой? Неумытый и босой.
З: Я иду за колбасой. Ой, нет!
В детский сад меня позвали
Поплясать на карнавале.
Будут игры, хоровод,
Веселится весь народ!
Танец «А нам все равно»
Вед: Молодцы, что пришли. Проходите, присаживайтесь.
Ждем мы в гости разные маски,
Вы угадайте, с какой они сказки?
Входят по очереди Лиса, Медведь, Петушок. Зрители называют сказки.
Вол: Гости прибывают. Думаю, нас ждут сюрпризы и тайны.
Входят цыгане, танцуют и садятся.
Появляется Баба Яга.
Б.Я: Вечно меня забывают пригласить, а я тоже веселиться люблю. У меня душа тонкая, сердце
ласки, внимания просит. Помоги мне, волшебница, сделай меня красивой!
Вол: Нет, тут только пластический хирург поможет.
Б.Я: Ну пожалуйста!
Вол: Ладно, помогу.
Баба Яга встает в обруч, переодевается, появляется красавицей, приплясывает.
Вол: Проходи, Баба Яга, будь гостьей!
Б.Я: Ну нет! Побегу в фотомодели запишусь!
Баба Яга уходит.
Вол: Ну что, Несмеяна, весело тебе?
Ц.Н: Пока не очень.
Входит Принцесса-гордячка.
Пр: Фу, какие гадкие звери! Фу, какие шумные дети! Фу, какие некрасивые тети!
Вол: Да ты что такое говоришь?! Кто ты?
Пр: А ты? (достает зеркало, прихорашивается). Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…
Вол: Ах ты грубиянка! Да я тебя сейчас превращу в уродину!
Пр: Ой-ой-ой! Можно подумать!
Волшебница одевает на принцессу маску.
Пр: Кошмар! Ужас! Караул!!! Помогите!!! Простите меня, я больше не буду.
Снимает маску, проходит к гостям.
Входят разбойники (танцуют, поют, пугают гостей)
Вол: Несмеяна, что нам делать? Нужно спасать праздник!

Ц.Н: Нужно снять маски и они станут хорошими!
Разбойники снимают маски, садятся к гостям.
Входят туземцы.
Вол: Ой, какие страшные, ужасные маски!
Туз: Нет, мы добрые и веселые, а маски нам нужны, чтобы злых духов отгонять. Давайте танцевать!
Танец туземцев.
Вол: Ну что, Несмеяна. повеселили мы тебя? Понравился наш карнавал?
Ц.Н: Да, очень понравился! Я просто обхохоталась, чуть животик не надорвала!
Вол: Приглашай маски на танец! Вот видите, как с помощью разных масок можно сделать сюрприз,
развеселить друга, наказать хвастунишку и просто устроить праздник для всех хороших людей.
А теперь, маски, приглашайте гостей на танец!
Исполняется общий танец со зрителями.

