
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №13 «ТЕРЕМОК» 

МО ГОРОД – КУРОРТ АНАПА 

 

МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ ПЕДАОГОВ ДОО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  

КУКОЛ – МАРИОНЕТОК «КУРОЧКА И ЦЫПЛЯТА» 

Подготовила: Старший воспитатель Куледина Екатерина Васильевна 

Цель: Пробуждение интереса к творчеству через рождение на свет 

авторской куклы – марионетки. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить думать самостоятельно, находить способы решения задач 

по изготовлению собственных моделей кукол - марионеток. 

2. Сформировать навыки создания куклы – марионетки. 

Развивающие: 

1. Развить художественный и эстетический вкус. 

2. Развивать творческие способности через приобретение навыков 

художественного труда. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать интерес к творчеству. 

Оборудование: фетровая ткань, иголка, нитки, ножницы, леска, 

пластилин, крышки от пластиковых бутылок, цветной картон, клей, 

деревянные палочки, шнур или веревочка. 

План мероприятия 

1. Приветственное слово участников Мастер – класса. 

2. Из истории возникновения кукол – марионеток. 

3. Роль кукольного театра в развитии детей дошкольного возраста. 

4. Технология изготовления кукол – марионеток (практическая часть). 

5. Инсценировка «Вышла курочка гулять». 

6. Рефлексия и подведение итогов. 
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Методическое мероприятие мастер – класс для педагогов 

 «Развивающие игры В.В. Воскобовича» 

Подготовила: Старший воспитатель Куледина Екатерина Васильевна 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО 

через использование инновационных игровых технологий при организации 

работы с детьми, дошкольного возраста. 

Задачи: 

Познакомить педагогов с игровой развивающей технологией В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и ее применением в ДОО; 

Продемонстрировать возможности практического применения  

развивающих игр В.В. Воскобовича; 

Способствовать формированию мотивации у участников  мастер – 

класса на использование технологии В.В.Воскобовича в образовательном 

процессе. 

Оборудование: мультимедийная доска, проектор, компьютерная 

презентация,  пособия В.В.Воскобовича. 

 

План мероприятия 

1. Приветственное слово участников Мастер – класса. 

Сообщение темы, цели и задач  мастер - класса. 

2. Технология В.В. Воскобовича, её актуальность, 

особенности игр, основные принципы (с применением презентации). 

3. Возможности использования игр В.В. Воскобовича в работе 

с дошкольниками. 

4. Способы реализации технологии. 

5. Рефлексия и подведение итогов. 
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Семинар - практикум для педагогов «Организация сотрудничества 

с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО» 

 

Подготовила: Старший воспитатель Куледина Екатерина Васильевна 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

ДОО в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1. Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме 

взаимодействия с родителями.  

2. Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 

использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОО, 

стимулировать развитие у них творчества и профессиональной активности. 

3. Поддержать интерес педагогов к дальнейшему изучению данной 

темы. 

Оборудование: проектор, ноутбук,  компьютерная презентация, бланки 

с ситуациями и заданиями. 

План мероприятия 

1. Приветственное слово . Сообщение темы, цели и задач  мастер - класса. 

2. Теоретическая часть:  

-Рассмотрение нормативных документов и задач ДОО по работе с семьей. 

-Формы взаимодействия с семьями воспитанников (сопровождение 

презентацией). 

3. Практическая часть: 

-Упражнение «Ладошки», 

-Решение педагогических ситуаций, 

-Упражнение продолжи фразу. 

4. Рефлексия и подведение итогов. 


