
 

 

 

 

 

Мастер – класс для педагогов 

 «Познавательный интерес как 

результат изготовления 
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        Цель: Знакомство слушателей со способом формирования познавательного 

интереса в процессе изготовления динамической игрушки («Корова») 

       Целевой аудиторией мастер – класса являются педагоги.  

       Объем выполняемого изделия рассчитан на одну встречу. 

      Ход встречи: Уважаемые коллеги сегодня мы хотим представить вам мастер-класс 

по изготовлению динамической игрушки, которую впоследствии вы сможете 

использовать с детьми в театрализованной деятельности, играх. 

Игрушки, передающие разные виды движения живых существ и механизмов, можно 

называть динамическими или движущимися игрушками в отличие от 

механизированных и роботизированных игрушек, характерной общей особенностью 

всех динамических игрушек является то, что ребенок сам, собственным усилием 

запускает процесс их движения при этом характер и особенности движения задаются 

самим ребенком и, как правило, варьируются или активно повторяются – это зависит 

от возраста, умений и игровой фантазии ребенка. 

Думаю не надо доказывать, что изготовление любой игрушки формирует у  детей 

много положительных черт: воспитывает трудолюбие, эстетический вкус, 

аккуратность, развивает творческую активность, фантазию и изобретательность. 

Особенно привлекает детей изготовление динамических игрушек, в которых 

отдельные детали подвижно соединены между собой. Дети делают такие игрушки с 

большой любовью, затем испытывают их с необыкновенным восторгом. 

 

Таким образом, в процессе изготовления динамической игрушки формируется 

познавательный интерес у детей в процессе выполнения определенной деятельности. 

Познавательный интерес проявляется в ситуации когда ребенок испытывает 

позитивные эмоции в процессе работы и переживает чувство удовлетворения от 

полученного результата. Этим объясняется сложность этого явления. С одной стороны 

познавательный интерес выступает в роли внешнего стимула, взаимосвязанного с 

элементами занимательности. С другой – это доминирующий мотив творческой 

деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для изготовления игрушки нам с вами потребуется: 

1. Цветной картон 

2. Цветная бумага 

3. Белая бумага 

4. Клей 

5. Ножницы 

6. Простой карандаш 

7. Линейка 

8. Трубочки из под сока 

9. Нитки 

10. Иголки 

11. Палочки 20-30см для изготовления крестовины 

12. Степлер 

 

 

Этапы изготовления игрушки: 

 

1. Изготовление куклы начинается с головы. После того как основа готова 

можно будет ее детализировать глазами, ртом, носом и т.д. 

2. Далее можно приступать к изготовлению туловища и остальных частей: 

ног, рук, лап, хвоста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

3. Заключительным этапом является крепление всех частей к леске или 

нитке, закрепленным на крестовине. 

 

 

 


