
Конспект организованной образовательной деятельности на 

тему: «В гостях у кукольного театра» 
Возрастная группа: подготовительная. 

Вид ООД: театрализованная деятельность. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая. 

Виды интеграции образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Цель: познакомить детей с миром кукольного театра.  

Задачи:  

Воспитательные: воспитать в ребенке готовность к творчеству, вызвать  

положительный эмоциональный интерес к театральному творчеству.  

Обучающие: активизировать познавательный интерес и образное мышление.  

Познакомить детей с разными видами кукол.  

Научить бережному отношению к театральным куклам.  

Развивающее: раскрыть творческий потенциал детей.  

Развить эстетический вкус, образное мышление и фантазии детей.  

Методы и приемы: словесный метод (беседа, объяснение, пояснение, 

вопрос), наглядный метод (слайды по теме), игровой метод (проведение 

физминутки), аналитический метод (анализ работы детьми), метод 

демонстрации.  

Формы работы: групповая  

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, презентация 

«Кукольный театр», куклы.  

  

Ход организованной образовательной деятельности: 

1 этап. Введение детей в проблемную ситуацию  

Воспитатель: - Добрый день дорогие ребята! Я прошу хлопнуть в ладоши тех, 

кто любит играть! 

Дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель: - а теперь тех, кто любит мечтать (фантазировать)  

Дети хлопают. 

Воспитатель: - Ребята, я рада, что вы сегодня пришли в детский сад, потому 

что вы любите играть и фантазировать, ведь именно этим мы и будем 

заниматься сегодня. Вы сможете познакомиться  с работой кукольного театра, 

побываете в сказке, вы любите сказки? 

Дети: - Да!!! 

2 этап. Актуализация нового знания 

Воспитатель: -  И так есть желающие окунуться в увлекательный мир - мир  

кукольного театра, где вы познакомитесь с различными видами театральных 

кукол, а также каждый попробует себя в роли актера?  

Дети: - Конечно хотим. 

Воспитатель: -Тогда я вас приглашаю в кукольный театр. Какие у вас 

возникают ассоциации с этим словосочетанием?  



Даниил: - Шутки, веселье, смех ребят. 

Воспитатель: - Хороший ответ. А еще кто как думает? 

Маша К.: - Кукольное представление. 

Воспитатель: - А как думает Артем? 

Артем: - Спектакль. 

Воспитатель: - Замечательно! Мефодий, а ты как думаешь? 

Мефодий: - Сказка. 

Воспитатель: - Здорово! Какие интересные ассоциации! А кто из вас видел 

кукольный спектакль?  

Маша К.: -Я! 

Демьян: - И я видел! 

Анна и Дима: - И мы тоже видели! 

Воспитатель: На каких спектаклях вы были?  

Маша К.: - "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 

Воспитатель: - Замечательно Тебе понравилась она? 

Маша К.: - Я была в восторге! И еще обязательно пойду с мамой  в 

кукольный театр!  

Воспитатель: - Здорово. А Аня какую сказку смотрела? 

Аня: - Я смотрела сказку "Иван царевич и серый волк"  

Воспитатель: - Аня, тебе понравилась эта сказка? 

Аня: - Мне очень понравился, было интересно. 

Воспитатель: - Я рада за тебя. А Демьян, ты какой спектакль смотрел?  

Демьян: - Я смотрел сказку "Гуси-лебеди". 

Воспитатель: - Какие впечатления у тебя остались? 

Демьян: - Мне было интересно, я сопереживал героям. 

Воспитатель: - Ребята, вы такие молодцы! Я так рада, что вам понравилось 

просмотренные вами сказки! 

3 этап. Основная часть 

Воспитатель: - Раз мы сегодня с вами беседуем о кукольном театре, то  

скажите мне, какие виды кукол театра вы знаете?  

Артем: - Куклы марионетки. 

Воспитатель: - Да, верно есть такие куклы. Еще кто знает каких кукол? 

Маша К.: - Куклы, которые одеваются на руки. 

Воспитатель: - Действительно, есть такие. 

Дима: - Большие куклы, в которых ходят люди. 

Воспитатель: - Молодец, Дима! А давайте посмотрим, какие типы 

театральных кукол существуют. (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)  
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ТЕАТР КУКОЛ - вид театрального зрелища, в котором 

действуют куклы, управляемые актерами кукловодами, 

обычно скрытыми от зрителя ширмой. Театр кукол 

различается устройством кукол и системой их 

управления.

 



Среди театров кукол различают три основных 

типа:

1. Театр верховых кукол (перчаточных), управляемых 

снизу.

 

2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток), 

управляемых сверху с помощью ниток, прутов или 

проволоками. 

 



3. Театр кукол срединных (не верховых и не 

низовых) кукол, управляемых на уровне 

актёров-кукловодов. 

 

Воспитатель: - А теперь, ребята, посмотрим на экране театральных кукол. 

Марионетки – куклы на ниточках. Кукла – марионетка должна быть  

очень подвижной в суставах, тогда ее можно заставит делать  

разнообразные движения – ходить, приседать, танцевать, исполнять  

цирковые номера.  

 

1. Марионе тка (от итал. marionetta) —

разновидность управляемой театральной куклы, 

которую кукловод приводит в движение

при помощи нитей или металлического

прута. 

Виды кукол:

 

Воспитатель: - Еще один вид театральных кукол - это перчаточные. Почему 

они так называются?  

Даниил: -  Они одеваются на руку, как перчатки. 

Воспитатель: - Хорошо Даниил. А Демьян, как думает? 



Демьян: - Я тоже так думаю. 

Мефодий: - И я согласен с Даней, что эти куклы похожи на перчатку. 

Воспитатель: - Вы совершенно правы! Перчаточных кукол независимо  

от того, кого они изображают, называют куклой-петрушкой, так как  

первым персонажем этого типа стал знаменитый Петрушка.  

 

2. Перчаточная кукла - верховая театральная кукла, 

которая надевается непосредственно на руку актера и 

не имеет никаких дополнительных приспособлений для 

управления.

 

Обычно перчаточные куклы не имеют ног. Туловищем 

перчаточной куклы является рука актера, введенная в 

трехпалую перчатку, прикрепляемую к голове. Часто 

перчаточная кукла надевается на три пальца руки 

кукловода: 

- один палец - в голову куклы; 

- два пальца - в руки куклы. 

 



3. Ростовая кукла. Ростовые куклы представляют 

собой героев известных сказок, мультипликационных и 

художественных фильмов.

Актеры, управляющие ростовыми куклами, отличаются

высоким  профессионализмом, обладают немалым опытом 

в управлении такими куклами. 

 

 

Воспитатель: - Ребята, предлагаю вам немного поиграть в актеров. Согласны? 

Дети: - Конечно. 

Воспитатель: - Но для начало выполним разминку. 

Физкультминутка.  

Музыкальная игра с ускорением темпа "Как живёшь?" 

(Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют 

движения.) 

– Как живешь? 

– Вот так! (Показывают большие пальцы.) 

– Как идёшь? 

– Вот так! (шагают на месте) 

– Как бежишь? 

– Вот так! (Бег на месте.) 

– Ночью спишь? 

– Вот так! (Кладут обе руки под щеку.) 

– Как берёшь? 

– Вот так! (хватательные движения рук) 

– А даёшь? 

– Вот так! (открыть ладони) 

– Как шалишь? 

– Вот так!( Хлопают себя по надутым щекам.) 

– А грозишь? 

– Вот так! (Погрозить пальчиком) 

– Как скачешь? 

– Вот так! (Подскок) 

– А плачешь? 



– Вот так! (руки в кулачки, крутим около глаз.) 

– Топаешь? 

– Вот так! (Потопать) 

– Хлопаешь? 

– Вот так! ( Похлопать.) 

Воспитатель: Как мы замечательно размялись! Ребята, сегодня к нам в гости 

пришли куклы и они хотят познакомиться с Вами поближе. С собой они 

принесли интересные загадки. Хотите отгадывать загадки? 

Дети: - Да!!! 

(Дети отгадывают загадки. Тот, кто отгадал – получает куклу) 

Воспитатель: - На гору бегом, с горы кувырком. 

Алиса: -Это заяц! 

Воспитатель: - Верно, Алиса, держи куклу Зайку! Ребята, слушайте вторую 

загадку: Если долго в брюшке пусто, на луну он воет грустно.  

Демьян: - Это же волк! 

Воспитатель: - Правильно, Демьян! Держи куклу Волка. Следующая загадка: 

Летом по лесу гуляет, зимой в берлоге отдыхает. 

Даниил: - Конечно это Медведь! 

Воспитатель: - Верно! Держи, Даниил, куклу Медведя! А вот еще загадка: В 

птичник повадится - жди беды. Рыжим хвостом заметает следы. 

Алина: - Это лиса!!! 

Воспитатель: - Молодец, Алина! Держи куклу Лисы! А вот и последняя 

загадка: Был похож на мяч немножко. И катался по дорожкам. Укатился ото 

всех, Кроме рыжей - вот так смех! 

Мефодий: - Это же Колобок!!! 

Воспитатель: - Умница, Мефодий!!! Держи Колобка! Ребята, посмотрите, 

какие у нас замечательные куклы! Еще у нас тут есть две куклы – бабушка и 

дедушка. Кто хочет побыть еще актером? 

Даниил: - Я хочу куклу дедушки. 

Маша К.: - А я хочу сыграть бабушкой. 

Воспитатель: - Отлично, Даниил и Маша, держите ваши куклы. А скажите 

ребята, как вы думаете, какого типа ваши куклы? 

Мефодий: - Перчаточные! 

Воспитатель: - Артем, а ты как думаешь? 

Артем: - Я тоже думаю, что они перчаточные. 

Алиса: - Конечно перчаточные, они же одеваются на руку! 

Воспитатель: - Какие вы молодцы ребята! Все загадки отгадали! А теперь я 

предлагаю познакомиться с нашими куклами. Как же они двигаются?  

Существует три основных типа движений в театре перчаточной куклы:  

движения, создаваемые пальцами, движения, создаваемые запястьем и всей  

рукой. Движения пальцев внутри куклы соответствуют движениям головы и  

рук человека, движения запястья – сгибанию в талии, движения всей руки –  

движению ног. Пластика перчаточной куклы состоит из этих основных  

движений. Хотите попробовать? 

Дети: - Конечно! Да! (Отработка движений) 



Воспитатель: - Для упражнений с верховыми куклами нужна ширма.  

Алина: - А у нас есть ширма! 

Воспитатель: - Какая ты молодец, Алина! Действительно, вот и ширма у нас 

есть. Пусть каждый пройдет за ширму и попробует себя в роли актера. 

Обычно верховых кукол показывают из-за ширмы на 2/3 их роста (как бы до 

колена). Рука должна быть мягкой, расслабленной, тогда она долго не  

будет уставать. Верхняя часть ширмы называется «Грядка». Чем дальше кукла 

от грядки, тем меньше она видна зрителям, поэтому для выхода на ширму её 

поднимают не у грядки, а в глубине, на заднем плане, и затем подводят вперёд 

к грядке. Точно так же, чтобы увести куклу со сцены, её надо отвести на 

задний план и там опустить. Если на сцене одновременно две или несколько 

кукол, то движется только та из них, которая разговаривает в данный момент, 

остальные стоят неподвижно и смотрят на говорящую. Вам всё понятно? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: - Какие вы все молодцы! Ребята, а хотите ли вы оказаться в 

настоящем кукольном театре и посмотреть сказку? 

Дети: - Да! Конечно хотим! 

Воспитатель: - Смотрите, смотрите и не говорите, что вы не видели.  

Слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали.  

Только сегодня и только сейчас. Только здесь и только для вас сказка… А 

какая сказка, попробуйте догадаться сами! Посмотрите, какие у нас куклы? 

Алиса, Алина: - Колобок! 

Воспитатель: - Конечно! И так, актеры с куклами проходят за ширму, а 

зрители присаживаются на стульчики, в наш импровизированный зрительный 

зал. 

Показ детьми сказки Колобок. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Апплодисменты. 

4 этап. Рефлексия. 

Воспитатель: - Ребята, вам понравилось представление? 

Дети: - Да! 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с поставленной задачей. Вам 

понравилось быть в роли актера?  

Дети: - Да! Очень! 

Воспитатель: - Кто научился работать с театральной перчаточной куклой? 

Алина: - Я! 

Алиса: - И я! 

Демьян: - И я научился! 

Даниил: - У меня получилось, еще хочу! 

Воспитатель: - Здорово! С каким видом кукол вы сегодня работали на 

занятии?  

Мефодий: - С перчаточной куклой.  

Воспитатель: - Ты совершенно прав, Мефодий! Какие виды кукол вы еще 

знаете? 

Маша К.: - Марионетки! 

Артем: - Ростовые куклы. 

Воспитатель: - Абсолютно верно! Вы умнички! Нашим героям сказок пора 

возвращаться домой. Пусть каждый, положив куклу, скажет несколько слов о 

сегодняшнем занятии. Что больше всего понравилось? 

Артем: - Мне больше всего понравилось смотреть сказку. 

Демьян: - А мне понравилось быть актером. 

Маша К.: - А мне интересно было узнать про то, какие куклы бывают. 

Воспитатель: Ребята, вы все большие молодцы! Я так вами горжусь. Будет 

еще знакомиться с театром и перевоплощаться в актеров? 

Дети: - Да!!!! 


