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«Путешествие в страну кукол» 

 

Цель: расширение знаний детей об игрушке (кукле), развивать познавательный 

интерес к окружающим вещам. 

Задачи:   

1. развивать познавательный интерес к истории создания вещей, окружающих 

человека. 

2. Приобщать детей к истокам русской народной культуры в процессе знакомства 

с историей народной куклы.  

3. Знакомство с  различными видами кукол, и способами  и материалами их 

изготовления. 

4. Определение  роли кукол в жизни людей. 

 

Ход деятельности: 

В группе 

Сюрпризный момент: дети получают посылку из кукольного царства. 

Воспитатель:  Дети, что такое нам принес почтальон? Посылку. Давайте ее 

откроем и посмотрим, что же в ней находится. Дети открывают посылку и 

находят там куклу, рассматривают ее.  

Воспитатель:  Ребята, а как вы думаете, это современная кукла?  

Ответы детей:  Старинная кукла. 

Воспитатель: А что вам позволило  так решить? 

Ответы детей:  У нее старинная одежда. 

Воспитатель: А что конкретно? Правильно, это старинная кукла. Откуда же 

нам ее прислали? 

Кукла:  Здравствуйте, ребята.  Я приехала к вам из прошлого найти своих 

подруг. Ребята, а у вас живут такие же куклы как я?  

Ответы детей:  

Кукла:  А могу я их найти в вашем детском саду? 

Ответы детей:  

Воспитатель:  Кукла, чтобы нам тебе помочь, нужна карта 

Кукла:  А у меня есть карта. Но что это за знаки на ней, я не понимаю.  

Воспитатель:  Дети, давайте рассмотрим  план – карту.  Что вы на ней  видите? 

Как вы думаете, что означает эти  знаки на карте?  А почему вы так думаете? А 

что  позволяет вам так думать? 

Ответы детей:   

Воспитатель: Давайте собираться на поиски подруг для нашей гостьи. 

Внимательно смотрим на карту и ищем первый знак (картинка с нарисованным 

музыкальным инструментом). Как вы думаете, что он обозначает? 

Ответы детей:  

(дети понимают, что этот знак ведет их в музыкальный зал).  



В музыкальном зале 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, почему на карте оказалась это отметка? 

Могут в музыкальном зале жить куклы, можем мы здесь найти друзей нашей 

гостьи? 

Ответы детей:   

Дети находят куклу в красивом бальном платье, рассматривают ее. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что это за кукла, и почему она 

поселилась в музыкальном зале? 

Ответы детей:  

Воспитатель:  А почему вы так решили, что позволило вам сделать такой 

вывод? 

Кукла:  Ребята, вы правильно догадались. Это кукла в красивом бальном платье 

пришла на бал. Она очень любит музыку и танцы, поэтому и поселилась в 

музыкальном зале. 

Воспитатель: Дети, а эта кукла старинная или современная?  

Ответы детей:  

Воспитатель: Может она подружиться с нашей гостьей? 

Ответы детей:   

Воспитатель:  Давайте возьмем  куклу в бальном платье в наше путешествие 

(дети забирают куклу с собой). 

Воспитатель: Давайте, ребята, снова посмотрим в карту и пойдем дальше. 

(дети рассматривают второй знак: картинка с нарисованными кистями и 

мольбертом). Куда зовет нас этот знак? 

Ответы детей:  В изостудию. 

Воспитатель: А как вы думаете, почему на карте обозначена именно изостудия? 

Ответы детей:  

В изостудии 

Воспитатель:  Ребята, а где же здесь нам искать подруг нашей гостьи? 

Ответы детей: (дети находят глиняных кукол, куклу в народном костюме). 

Воспитатель:  Ребята, а что это за куклы такие необычные?  Из чего они 

сделаны? (ткань, глина, дерево).  Когда играли в этих кукол? Почему их 

изготавливали из глины? 

Ответы детей:   

Воспитатель: А почему вы так решили? Что позволило вам так решить? 

Ответы детей: 

Кукла:  Ребята, вы правильно  предположили, это куклы, сделанные из глины – 

глиняные. Их изготавливали вручную, обжигали в печи, а потом раскрашивали. 

В старину кукол изготавливали из разных материалов (ткани, дерева, глины).  

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, вы б смогли сами сделать куклу? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Я вам предлагаю попробовать себя в роли кукольного мастера и 



сделать самим маленьких куколок - подружек нашей гостьи. 

Дети начинают делать куклу из ткани. 

Кукла: Какие, ребята, вы молодцы. Очень красивые куколки у вас получились, а 

у меня стало больше подруг. 

Воспитатель: Ребятки, но мы не все метки, которые показаны на нашей карте, 

нашли. Давайте двигаться дальше. 

Куда ведут  наши следы дальше?  Дети смотрят на карту и находят на ней знак с 

изображением театра. 

Воспитатель:  Дети, что вы видите на карте?  

Ответы детей: изображение театра. 

Воспитатель: Куда нам следует идти? 

Ответы детей: В театральную студию. 

В театральной студии 

Воспитатель:  Мы с вами оказались в театральной студии. Как вы думаете, 

какие здесь могут жить куклы? 

Ответы детей:  

Воспитатель: А почему вы так думаете? 

Правильно,  театральные куклы (дети находят кукол и рассматривают их). 

Кукла: Ребята, какие вы молодцы, как много нашли мне друзей. Я надеюсь, что 

вы сегодня во время нашего путешествия много узнали о куклах и даже 

научились  их изготавливать.  

Воспитатель:  Ребята, а как вы думаете, что еще за значок остался не 

найденным на нашей карте? (дети рассматривают карту, и находят там значок 

музея). Что он означает? 

Ответы детей:  дети пытаются догадаться. 

Воспитатель:  Этот знак обозначает место, где хранятся старинные вещи, 

трогать их нельзя, на них можно только смотреть. Про эти вещи там 

рассказывают очень интересные истории. 

Ответы детей: это музей. 

Кукла:  В вашем городе есть музей кукол, но он находится далеко от вашего 

садика и не все дети могут туда сходить. Но мне очень бы хотелось, чтобы и 

другие дети из вашего садика смогли познакомиться с куклами. Устройте свой 

мини-музей и проводите там экскурсии для других детей. 

А в выходные с мамой или папой обязательно сходите в музей кукол и мы там с 

вами встретимся. 

 

 

 


