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План- конспект  онлайн- занятия 

Педагог: Зуева Светлана Алексеевна 
                                                           Дата проведения: 08.04.20 
                                                        Время занятия: 11.00-11.45 

Ссылка на занятие: 
https://vk.com/wall-193765179_29  

                                                           Место 
проведения:  https://vk.com/club193765179   

 
Тема занятия: « Игровые куклы. Виды временных кукол.»  по программе 
«Народная кукла » 2 год обучения , возраст детей 8-9 лет 
Цель занятия: Знакомство с народными игровыми тряпичными куклами 
крестьянского быта в игровой форме,  развитие  творческих способностей, 
интереса к народной  культуре  
Задачи:  
- познакомить с народными игровыми  тряпичными куклами; 
-рассказать  о  куклах временного вида,   
- познакомить  с понятиями «скрутка», «пеленашка»;  ; 
- в игровой форме представить технологию изготовления временных 
кукол; 
- изучить  использование подручных материалов для изготовления кукол  . 
 
- вызвать интерес к народной культуре через активное участие детей в 
изготовлении кукол и игре с ними, вовлечение в родителей  в совместное с 
детьми времяпровождение. 
Алгоритм занятия: 

I. Организационный момент. 
II. Теоретически-познавательная часть. 
III. Практическая часть. 
IV. Итоговая часть ( домашнее задание) 

Оборудование:  
-компьютер с выходом в интернет и вэбкамерой. 
Наглядные  материалы: 
- разные готовые куклы временного вида( на ложке, на полене) 
- полено деревянное 
-ложки деревянные 
-салфетки тканевые 
-полотенца кухонные 
-нитки, бумага, ручка или карандаш 
-ткани 
Способ демонстрации: 

https://vk.com/wall-193765179_29
https://vk.com/club193765179
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-снять видеоролик предлагаемого демонстрационного материала и в 
назначенное время  опубликовать его на общем используемом  
воспитанниками интернет-ресурсе  (https://vk.com/club193765179 ) 
 

Содержание занятие 
 

1.Организационный момент. 
Педагог приветствует обучающихся. Знакомит с темой.  
2.Теоретически-познавательная часть. 
Рассказывает о народных  куклах, видах по способу изготовления, 
знакомит с готовыми образцами. Объясняет понятия «скрутка», 
«пеленашка» 
3.Практическая часть. 
Предлагает способы изготовления кукол из подручных дома материалов, 
рассказывает технологию изготовления текстильной « пеленашки- 
младенчика» 
4.Итоговая часть ( домашнее задание) 
Педагог предлагает на основе увиденного материала изготовить куклу 
самостоятельно или совместно с родителями дома.  Фотографии этапов 
изготовления  для оценки и корректировки творческого  процесса  и 
фотографии готовых работ родители отправляют в личные сообщения  
педагогу на используемый интернет-ресурс.  
 
 
 
Автор: 
Зуева С.А. 
Материалы предлагаемого онлайн- урока публиковались в сообществе 
«Педагоги- кукольницы» ( https://vk.com/club194879284 ) в рамках проекта « 
Творческий отчетник » (https://vk.com/wall-194879284_281 )   в целях обмена 
опытом. 

https://vk.com/club193765179
https://vk.com/club194879284
https://vk.com/wall-194879284_281
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