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Погружение в проект 

(выбор темы и целей  проекта) 

Проект 
«Мини-музей театральных кукол» 

Цель: 
приобщение к миру искусства, миру 

театра; 

изучение истории создания 

театральной куклы разных 

стран и изготовление их 

своими руками. 

Вывод: узнали много нового о театре, 
куклах, традициях, культуре театра 

кукол России и других стран. 

Побывали в театре Посетили музей 

Смастерили 
театральных кукол 

Показали  театральные 
постановки 

Оформили музей 

«Театральные куклы» 
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1. Введение 
 

«Вы никогда не думали, как хорошо начать создание детского театра с детского 

возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка. Эта 

страсть перевоплощаться у многих детей звучит ярко, талантливо, вызывает подчас 

недоумение у профессионалов»   

 К.С. Станиславский 

Все дети любят театр кукол. А что это такое? Кто является актерами этого театра? Почему 

профессиональные кукольники не любят выражение «кукольный театр»? Как сделать 

ярмарочную куклу самим? Сложно ли это? Как создать мини-музей театральных кукол в 

своем классе?  Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести целое исследование, 

которое было нам интересно, так как мы узнали  много нового о театре, куклах, 

традициях,  культуре театра кукол России и других стран. 

 

При выборе направления исследований мы остановились на создании мини-музея 

театральных  кукол. Это благодатная почва для выявления и описания особенностей и 

культурной значимости этого вида искусства.  

 

Считаем, что наша тема интересна и актуальна. Ведь  на сегодняшний день в городе 

Златоусте работает  только один краеведческий музей, созданный Павлом Петровичем 

Аносовым  1 января 1825года. И функционирует только один драматический  театр 

«Омнибус», что в переводе с латинского  omnibus "всем, для всех», образованный в 1920 

году. 

Однако часто ли наши дети бывают в них?  Экскурсии и театральные уроки 

организовывает только школа, а   многим  нашим папам и мамам просто не приходит в 

голову идея посещения театра или музея. 

В наше время все меньше людей ходит в театр, предпочитая телевидение и Интернет. 

Проводя исследование, мы хотим призвать вас с почтением относиться к такому древнему 

искусству, как театр. 

 

Цель нашего исследования - узнать историю создания театральной куклы разных стран 

и смастерить их своими руками. 

Решение данной цели обусловлено следующими задачами: 

1. Побывать в театре. 

2.Посетить музей. 

3.Смастерить театральных кукол. 

4.Создать мини-музей 

5.Провести экскурсии 

6. Показывать театральные постановки. 

7.Использовать кукол на уроках и во внеурочное время для инсценирования. 

 

Мы можем выполнить поставленные задачи, следовательно, наша тема реализуема. 

 

Объект нашего исследования – театральная кукла, предмет – ее строение. 

 

Характер материала, а также поставленные цели и задачи определили методы 

исследования. В ходе работы применялись моделирование, наблюдение, эксперимент, 

сравнение, обобщение. 
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Работа состоит из введения, двух частей, заключения, списка использованных источников,  

приложения. 

 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что мы 

создали мини-музей театральных кукол, провели экскурсии, показали театральные 

постановки. Исследование помогло узнать много нового, познакомиться с интересными 

людьми, обзавестись новыми друзьями, завоевать авторитет у одноклассников. 

 

2. Теоретическая часть 

 

 

2.1. История театра кукол 

Когда – то выдающийся  английский поэт и драматург Уильям Шекспир сказал: 

«Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них есть выходы, уходы 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той. 

Младенец, школьник, юноша, любовник, 

Солдат, судья, старик». 

 

До сих пор не известно точно, как и когда появилась идея театра кукол, и кто показал 

первый в истории кукольный спектакль. Одни исследователи считают, что театр кукол 

возник из детской игры. Другие придерживаются мнения, что истоком театра стали 

народные праздники, игры и обряды с их песнями, переодеваниями, участием масок и 

чучел животных.  

Некоторые говорят о происхождении театра из религии. Они говорят, что театр в своей 

истории восходит к временам древнего Египта, когда во время различных ритуальных 

обрядов, люди носили куклы различных богов. А кто-то это отрицает, доказывая, что 

театр возник еще до зарождения религии. Но, в любом случае, театр кукол удивителен, 

почти магически воздействует на человека, особенно ребенка.  

Изначально, кукольный театр был народным зрелищем. Вспомним хотя бы ярмарки на 

Руси, которые не обходились без кукольного балагана и веселого, неунывающего 

Петрушки. Он появлялся над ширмой, здоровался с публикой, а затем начинались его 

приключения. Петрушка наказывал всех, кто его обижал, высмеивал жадность, обман, 

лживость. В других странах тоже были свои народные герои: итальянский Арлекин 
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(Пульчинелла), французский Полишинель, английский Панч. 

Каждый народ имел свои традиции кукольных спектаклей. Например, в Китае, Индии, 

Турции и других странах Азии был распространен театр теней. В этом театре нет 

традиционных кукол и красочных декораций. Вместо них — экран, на который 

проецируются силуэты людей, животных, птиц, предметов. А в Японии традиционным 

был театр дзёрури, где старинный народный песенный сказ соединяется с кукольным 

представлением. Декорации для такого театра рисовались очень тщательно и реалистично.  

Куклы изготовлялись большого «роста» (100-130 см), у них двигались не только ноги и 

руки, но даже пальцы,  глаза и брови. Управляли такой куклой сразу три кукловода, и 

чтобы добиться слаженной работы, они должны были тренироваться не один год. Следует 

отметить, что словосочетание "кукольный театр" является некорректным и обижает 

профессиональное достоинство кукольников, поскольку прилагательное "кукольный" 

ассоциируется с понятием "ненастоящий". Правильно говорить: "театр кукол", так, кстати, 

называются все профессиональные театры анимации. 

 

2.2. Какие бывают куклы? 

Существует множество видов кукол для театра: планшетные, марионетки, куклы-

перчатки, ростовые и даже пальчиковые куклы.  

С планшетными куклами актер-кукловод работает на специальном устройстве, которое 

называется планшетом. В домашних условиях его заменит невысокий журнальный столик, 

завешенный тканью. Декорации располагаются прямо на столике, и здесь же 

разыгрывается спектакль. Специальные планшетные куклы имеют рукоятки, которые 

крепятся к голове и туловищу куклы. С их помощью актер и управляет куклой. 

Марионетка — это кукла на ниточках. Суставы у такой куклы подвижные, поэтому она 

может ходить и танцевать почти, как настоящая. Обычно их делают из дерева. Но, если 

пофантазировать, марионетку можно сделать из пенопласта, картона, консервных банок, 

пластиковых бутылок и даже спичечных коробков. 

Бывают и куколки-малышки, которые одеваются на пальчики. Их легко сделать, свернув в 

трубочку бумагу, разрисовав красками или фломастерами и приклеив ушки, усики и 

другие необходимые детали. Но, конечно, для домашнего театра чаще всего используются 

куклы-перчатки. 
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Арлекин 

 

 
 

 

  

 

Это самый известный и популярный герой итальянской комедии . Арлекина легко узнать 

по разноцветному одеянию: крестьянская рубаха и панталоны, обшитые разноцветными 

заплатками - кусками ткани в форме ромбов. Костюм очень красочный; преимущественно 

желтый, но встречаются куски разных цветов – зеленый, голубой, красный. На поясе у 

него кошель. Он обут в очень легкие туфли, которые позволяют ему свободно 

перемещаться и совершать акробатические трюки.  

Носил он маску черного цвета с огромной бородавкой на носу. Лоб и брови нарочито 

выделены, с черными взъерошенными волосами. Арлекин - простофиля, доверчивый и 

простодушный, родом из Нижнего Бергамо. Он нередко бывает бит или обманут, и вечно 

голоден. Тем не менее, он обладает веселым нравом и живым темпераментом, а его 

движения отличаются замысловатой пластичностью. Кроме того, он очень любит 

танцевать и развлекает публику акробатическими номерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
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Петрушка 

 

 
 

Петрушки известны с 17 в. Русские кукольники использовали марионеток (театр кукол 

на нитках) и петрушек (перчаточных кукол). Ширма петрушечника состояла из трех рам, 

скрепленных скобами и затянутых ситцем. Она ставилась прямо на землю и скрывала 

кукольника. Шарманка собирала зрителей, а за ширмой актер через пищик (свисток) 

начинал общаться с публикой. Позже, со смехом и репризой, выбегал он сам, в красном 

колпаке и с длинным носом. Шарманщик иногда становился партнером Петрушки: из-за 

пищика речь была не всегда внятной, и он повторял фразы Петрушки, вел диалог. 

Комедия с Петрушкой разыгрывалась на ярмарках и в балаганах. У Петрушки было 

полное имя — его называли Петром Ивановичем Уксусовым или Ванькой Рататуем. 

Существовали основные сюжеты: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена 

с невестой, покупка лошади и испытание ее. Сюжеты передавались от актера к актеру, 

из уст в уста. Ни у одного персонажа русского театра не было популярности, равной 

Петрушке. 

Разрушаться Комедия о Петрушке начинает в начале 20 в. Петрушечники стали 

появляться на детских праздниках и новогодних елках, текст сцен менялся, теряя свою 

остроту. Петрушка перестал убивать. Он размахивал дубинкой и разгонял своих врагов. 

Исчезла грубая простонародная речь, а вместе с ней и индивидуальность хулигана-

балагура. 
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Полишинель 

 
 

Главный герой традиционной кукольной французской комедии.  

В отличие от многих других "кукольных братьев", точно известен год рождения 

Полишинеля. Он появился во Франции в 1649 году вместе с великим итальянским 

кукольником Жаном Бриоше, который создал в Париже свой кукольный театр. Кукольник 

очень точно и тонко почувствовал настроения, характер и вкусы парижан и создал на 

основе итальянского Пульчинеллы нового героя - Полишинеля.  

Скандал - вот стихия Полишинеля. Он не только жил в обстановке скандала, он его 

создавал. Высмеивал приближенных короля, служителей церкви, судей, членов 

Французской Академии, великого Вольтера, премьеры в королевских театрах. Ради 

скандала не жалел никого. 

 Подобно Пульчинелле, у него длинный нос, большой горб, а в руках дубинка. 

Специально для Полишинеля писали свои пьесы известные французские авторы, такие 

как Лесаж, Фюзелье и де Орневиль. Как правило, это были пародии, фарсы и скетчи. У 

Полишинеля несносный характер, а потому и много врагов. Его терпеть не могли власть 

имущие, и он жил в рамках многих ограничений, умудряясь обойти каждый очередной 

запрет.  

Полишинелю запрещалось говорить своим голосом - и он стал говорить чужим - с 

помощью специального пищика.У Полишинеля настоящий французский характер! Он не 

терпел никакой власти над собой, никаких авторитетов. И однажды, уже во времена 

Французской революции, неосторожно посмеялся над новой властью и был подвергнут 

показательной казни: под ножом гильотины его кукольная головка покатилась туда же, 

куда катились головы тех, над кем он так оглушительно смеялся.  
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Панч 

 

 
 

Как известно, путь из Италии в Англию идет через Францию. Точно так же путь к 

английскому кукольному народному герою Панчу идет от итальянского Пульчинеллы 

через французского Полишинеля.  

В XVII веке итальянские и французские кукольники появились в Лондоне, и горожане с 

восторгом приняли их представления о похождениях и проделках Пульчинеллы и его 

французского собрата Полишинеля. В результате появился английский герой кукольной 

комедии, которому дали имя Панч.  

Собственно Панч - это сокращенное имя все того же итальянского Пульчинеллы, которого 

англичане стали называть Панчинеллой, а для краткости - просто Панч.  

Панч - удивительный персонаж. Толстый, уродливый шут с длинным кривым носом и 

пронзительным резким голосом. Это настоящий хулиган, лгун, воришка, у него нет ни 

одного хорошего качества, но... вот уже много веков Панч - один из самых любимых и 

обаятельных героев театра кукол.  

Сначала Панч появлялся в любом кукольном спектакле. В пьесе о Ноевом ковчеге он лихо 

отплясывал, в представлении о победах английской армии играл роль солдата. Но всегда и 

везде он оставался самим собой - любимцем публики, нахальным шутом. 

Популярность Панча была столь велика, что многие английские писатели создавали для 

него пьесы. Мало кто не упомянул его в своих произведениях.  

Панч играл в пьесах классика литературы эпохи Просвещения Генри Филдинга. Томас 

Шеридан написал своего "Панча-бакалавра", а Джонатан Свифт сочинил о нем целую 

поэму, в которой пересказал сюжет традиционного английского представления.  

Панч - один из символов Великобритании. В характере и поступках Панча англичане 

узнают характерные особенности национального юмора. А его настойчивость и упрямство 

- гордость англичан. У Панча два горба, длинный нос, огромный подбородок, чепец. Как и 

все его европейские братья, Панч не существует без палки, которая в его руках 

превращается в смертоносное оружие.  
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3. Практическая часть.  Делаем куклу своими руками 

Ростовая кукла –  не просто костюм. Это веселый и симпатичный персонаж, который 

придаёт  тепло и человечность нашему занятию. 

Одной из задач нашей исследовательской работы было показать театральную постановку, 

используя куклы собственного изготовления. Этот процесс мы разделили на следующие 

этапы: 

Составление эскиза работы. 
Используя изображение куклы, мы перенесли его на лист бумаги,  нашли изображение 

куклы в дополнительных источниках (книги, Интернет).  

Голову сделали из ватина и старых эластичных  колготок. Зашили один из концов так, 

чтобы получился мешочек, и вывернули его наизнанку. Вставили  в мешочек патронку и 

равномерно окружили  ее ватином  и синтепоном. При набивании старались избегать 

образования комков, иначе поверхность заготовки при натягивании ткани может пойти 

буграми. 

Доведя размер до нужного объема, с помощью нитки и иголки стянули  нижний конец 

мешочка вокруг патронки. Итак, основа готова. На следующем этапе, собственно, и 

начинается создание образа. Именно сейчас начнут появляться подбородок, щеки, рот, 

нос, уши, брови и другие выпуклости, делающие безликий шар конкретным героем. 

 
Отрезали  еще один кусок чулка для верности в полтора раза длиннее предыдущего. 

Зашили один из его концов, вывернули  наизнанку и надели  на заготовку. После этого 

начали  подпихивать под верхний мешочек в нужных местах кусочки ваты и синтепона, 

формируя черты лица. Начинать нужно с верхней части головы, постоянно натягивая 

верхний мешочек, чтобы между объемными деталями не образовывались складки и 

пузыри. 

Чтобы черты не расплывались, зафиксировали вату на нужных местах, пришивая верхний 

мешочек к нижнему, плотно обтягивая набитую ватой выпуклость. Благодаря 

эластичности материала колготок придать форму лицу куклы очень легко. Глаза можно 

сформировать либо на этом этапе, либо приклеить их потом. Закончив с деталями, 
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натянули  верхний чулок и стянули  его вокруг патронки так же, как первый. Лишнее 

отрезали.  

Теперь голову нужно покрасить. Разумеется, сразу красить синтетику гуашью 

бессмысленно – краска не ляжет, поэтому прежде чем приступить к раскрашиванию, 

голову мы загрунтовали  клеем ПВА, нанося его кисточкой по всей поверхности головы.  

После того, как клей высохнет, голова станет жесткой и ее можно будет покрасить в 

нужный цвет. Смешав гуашь с неразведенным клеем ПВА, можно обойтись без 

предварительной грунтовки, сразу придав модели желаемый цвет. 

Когда краска на заготовке головы высохла,  мы дополнили  образ необходимыми 

деталями – волосами, глазами, и так далее. Для изготовления волос использовали 

распущенный на волокна шнур смоченный в растворе ПВА. 

Для костюма использовали старые ненужные вещи. 

 

 
 

 Изготовленные нами куклы будут использованы в театральной постановке  

(См. Приложение 1). 
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Театр на пальчиках 

 

Пальчиковый театр - это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у 

ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя. 

Таких кукол мы чаще всего используем в момент  артикуляционной гимнастике на уроках 

чтения. 

 
 

4. Заключение. 

 

Театр кукол! Как много значит он для детского сердца, с каким нетерпением ждут дети 

встречи с ним! Куклы могут всё или почти всё. Они творят чудеса: веселят, обучают. 

 

Театр кукол представляет собой огромный пласт культуры, играет большую роль в 

формировании мировоззрения человека с детства. 

 

Таким образом, в первой главе (теоретической части) были рассмотрены основные этапы 

развития театра кукол, основные виды кукол и представители театра кукол разных стран. 

Во второй главе был представлен мастер-класс по изготовлению кукол. 

 

История театра уходит корнями далеко вглубь тысячелетий. Театр, в отличие от 

зрелищных игрищ, не только развлекает зрителя, но и ставит перед ним вечные вопросы. 

Плача и смеясь вместе с артистами, зритель приходит к решению важных для себя 

внутренних вопросов, изменяясь сам и меняя мир вокруг себя. В России традиционно 

«театр больше, чем театр». 

 

Значение кукольного театра в деле воспитания неоспоримо. Привлекательность и 

очарование его сцены дает ему в руки могучее орудие для проведения в жизнь здоровых 

идей. 
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6. Приложение 

Открытое занятие на тему «Путешествие в театр» в СКОУ VIII вида 

 

Цель: познакомить детей с историей возникновения театра, с различными видами 

театральных кукол, вызвать желание управлять куклами.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей возникновения театрального искусства, строением 

театра, с различными видами театральных кукол (би-ба-бо, марионетки, ростовая). 

2. Развивать познавательный интерес, психические функции (память, внимание) 

воздействуя на различные каналы восприятия (аудиальный, визуальный, 

тактильный). 

3. Развивать мелкую моторику и координацию движения рук. 

4. Формировать коммуникативные навыки общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 

Материал:  

 Компьютер 

 Проектор 

 экран 
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 куклы:  

би-ба-бо, 

марионетка (клоун),  

ростовая (Уля),  

 декорации,  

 сундучок.  

Ход занятия  

Дети входят в класс, встают полукругом.  

Учитель: Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть. Давайте встанем в круг и познакомимся. 

Я, муза, покровительница театра. 

А как зовут вас, я сейчас узнаю. Вы будете поочередно подавать левую руку друг другу и 

называть свое имя ласково. 

Ребята, мы назвали себя добрыми ласковыми именами. Давайте пожелаем всем «Доброго 

дня и веселого настроения!»  

Дети, а кто из вас был в кукольном театре? (Ответы детей) 

Что вы там делали? (Ответы детей) 

А кто вам показывал сказку? (Куклы) 

Многие из вас бывали в театре и смотрели интересные спектакли. Но как появляется 

спектакль, кто помогает ожить куклам? Сегодня мы об этом узнаем. 

Я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в театр. Мы познакомимся с его 

историей, узнаем, каким он был в древние времена, и каким стал сейчас, увидим 

театральные куклы и научимся ими управлять. Итак, в путь. 

Учитель: Повернись, повернись и в театре окажись. 

Сейчас пройдут на свободные зрительные места те дети, у кого в одежде есть синий цвет 

(красный, зеленый, желтый).  

Учитель: Звенит звонок, наша история начинается. 

Педагог включает проектор  и показывает слайды.  

Учитель: 

Театральное искусство возникло давным-давно, в стране  – Древняя Греция. Жители этой 

страны – древние греки, строили театры под открытым небом. В театре была сцена, где 

актеры разыгрывали спектакли и пьесы, и высокие зрительные места. 

Покровительствовали театру две музы: веселая и жизнерадостная Талия и грустная, 

печальная Мельпомена. Талия помогала актерам разыгрывать веселые, смешные пьесы – 

комедии, а Мельпомена – грустные и печальные – трагедии. 
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Женщинам участвовать в спектаклях и пьесах не разрешалось. Все женские роли 

разыгрывали актеры мужчины, переодетые в женские платья. 

Когда актеры исполняли грустную пьесу – трагедию, они одевали на лицо грустные, 

хмурые маски. Если на сцене разыгрывалась веселая пьеса – комедия, актеры одевали 

веселые, улыбающиеся маски. 

Со временем театры изменились и на улицах многих городов появились балаганы. 

Балаганы – это веселое, смешное театральное представление, которое разыгрывали актеры 

на ярмарках и народных гуляниях. В этих представлениях участвовали бродячие актеры, 

жонглеры, акробаты, веселые театральные куклы – Петрушки. 

Выступали актеры прямо на улице, и каждый прохожий мог подойти и посмотреть 

представление. 

Прошли годы и в каждом городе появились большие, красивые здания – театры. В них 

выступали актеры, которые показывали спектакли для зрителей. 

В нашем городе Златоусте тоже есть театр. 

Драматический театр – в нем разыгрывают спектакли взрослые люди – актеры. 

Кукольный театр – в нем актеры разыгрывают спектакли для детей с помощью 

театральных кукол. Посмотрите, какое это красивое здание. Снаружи оно украшено 

большими яркими куклами и афишами – красочными плакатами с фотографиями 

спектаклей. 

Внутри театра есть большой зрительный зал. Центральное место в нем занимает сцена с 

занавесом. На сцене актеры разыгрывают спектакли с помощью кукол. 

Есть уютные зрительные места. 

И конечно много, много разных театральных кукол. А управляют куклами люди, 

профессия которых называется – кукловод. 

Учитель: Как вы думаете, ребята, что должны уметь кукловоды. Ответы детей. 

Правильно, чтобы быть кукловодом нужно уверенно, пластично двигаться по сцене, четко 

и ясно проговаривать слова, иметь сильные и ловкие руки, чтобы управлять куклами. 

Учитель: Для того чтобы представление было ярким и красочным сцену украшают 

декорации. Они помогают зрителям оказаться у великолепного замка, или в дремучем 

лесу у избушки на курьих ножках. А можно попасть и на сказочную полянку. 

Учитель: Ребята, посмотрите, на полянке – волшебный сундучок. Что же там внутри? 

Давайте посмотрим! 

Учитель: Да там театральные куклы! 

Петрушка: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Вы узнали меня? Кто я? 
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Дети: Петрушка. 

Учитель: Ребята, Петрушка пришел к нам из театра кукол би-ба-бо. Одеваются такие 

куклы на руку, как перчатка.  

На указательный палец одевается голова. 

На средний и большой – руки или лапы игрушки.  

Остальные пальцы кукловоды прижаты к ладони. 

А рубашка – это туловище. 

Петрушка: Я пришел к вам не один, а вместе со своими друзьями. 

Педагог  вынимает кукол из сундучка.  

Учитель: Дети, кто хочет попробовать одеть куклу. Педагог приглашает 4 ребенка, 

помогает одеть кукол на руки. 

Учитель: Куклы в театре би-ба-бо умеют наклонять головы, хлопать в ладоши, вертеть 

головой вправо и влево, кланяться (помогает детям выполнить упражнения). 

Учитель: Ребята, а вы узнали, из каких сказок пришли эти герои? (Ответы детей). 

Учитель: Правильно эти герои встречаются в разных сказках – теремок, «Заюшкина 

избушка», «Лисичка со скалочкой», «Лисичка и серый волк». С помощью наших кукол 

можно разыграть для зрителей спектакли по этим сказкам 

Учитель: Ой, посмотрите, здесь еще одна кукла – Колобок (вынимает из сундука). А 

теперь, из какого спектакля пришли все куклы (Из сказки «Колобок»). 

Учитель: Ребята, а я знаю интересную разминку по сказке «Колобок». Давайте ее 

проведем. Но чтобы разминка получилась не простая, а театральная, мы будем с вами как 

настоящие кукловоды правильно выполнять движения, четко и ясно проговаривать слова. 

Вставайте в круг, чтобы всем хватило место. 

Разминка «Колобок».  

Учитель: Дети, посмотрите, какая интересная кукла. Называется она – марионетка. У 

этой театральной куклы есть нити, которые крепятся к деревянным палочкам – 

крестовине. Кукловоды с помощью крестовины и нитей приводят в движение марионеток. 

Учитель: Ребята, кто хочет попробовать управлять марионеткой (приглашает 2 детей по 

очереди). Тяжело? (Ответы детей). 

Конечно, управлять марионеткой не так уж и просто. Чтобы кукла легко двигалась, 

шевелила руками и ногами, кукловод должен обладать сильными, ловкими, крепкими 

пальцами. Мы тоже можем потренировать наши пальчики с помощью игры «Замок». 
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Игра «Замок» (повтор 1-2 раза).  

Раздается стук.  

Учитель: Кто-то еще к нам в гости пришел! (Вносит ростовую куклу). 

Да это кукла – Уля. Посмотрите, какая она большая и необычная. У нее есть веревочки, 

чтобы одевать их на шею, резинки, чтобы одевать их на руки и ноги. Кто хочет померить 

куклу? (Приглашает одного ребенка, помогает одеть куклу). 

Учитель: Посмотрите, какая это большая кукла, ростом с Дашу. Такая кукла называется 

ростовая. Двигается она с помощью движений рук и ног кукловода. Если кукловод 

протянет руку, кукла тоже протянет руку, если кукловод начнет шагать – кукла станет 

двигать своими ногами. 

Уля, иди, поздоровайся с ребятами. Протяни свою руку и погладь … 

Учитель: Сейчас куклам пора возвращаться в свой театр. А наше путешествие подходит к 

концу. Давайте встанем в круг и, скажем «Повернись, повернись и в классе очутись!» 

Учитель: Присаживайтесь ребята на ковер. Давайте вспомним, куда мы сегодня 

путешествовали? (В театр)  

1. А в какой стране появился первый театр (В древней Греции). 

2. Какие спектакли разыгрывали древние греки (трагедии и комедии). 

3. Кто-нибудь помнит, как звали муз – покровительниц театра (Талия – 

покровительница комедии, Мельпомена – трагедии). 

4. А как называлось веселое, смешное театральное представление, которое 

разыгрывали актеры на ярмарках и народных гуляниях (Балаган). 

5. Какие театры есть в нашем городе (Драматический, Кукольный). 

6. Что есть внутри кукольного театра (сцена, зрительные места). 

 

Экскурсия в мини-музей «Театральные куклы» 
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Цель: 

Обучение и развитие творческих способностей учащихся - путем изучения и 

практического освоения традиций русской народной и мировой культуры кукольного 

театра.  

Задача: 

- с помощью иллюстраций и репродукций познакомить учащихся с культурой кукольного 

театра, куклы были тысячи лет назад у всех народов мира - на Востоке и древней Греции, 

в древнем Риме, в Индии и у др. народов, кукольный театр - предшествовал скульптуре 

как вид народного творчества и восприятия окружающего мира. Сформировать у 

учащихся представление о народном кукольном театре, многообразии культурных 

традиций различных народов, взаимосвязи культурных традиций прошлого и настоящего, 

друг с другом, поставить маленький спектакль.  

Оснащение: 

Слайды, эскизы кукол, зарисовки и куклы прошлых лет. 

Сказки, басни (отрывки). 

Этапы: 

1) Объяснение нового материала - Сегодня мы с вами рассмотрим важную 

часть театрального искусства - театр кукол.  

2) Проверка знаний - с чем взаимосвязана с культурными традициями 

других народов? (опрос учащихся); 

3) Закрепление - выдача заданий учащимся - работа над макетами кукол, 

рисунками - декорации для кукольного спектакля.  

Содержание: 

Кукла это пластическое обобщение Живого существа (человек, животное). Кукла это 

скульптура. Процесс оживления куклы кажется зрителям чудом. Кукла может быть 

обличительной жестокой, может быть нежной и мягкой, стремительной или 

романтической. Кукла обладает свойством создавать образы особой обобщающей силы. В 

кукольном театре можно создавать спектакли, какие нельзя поставить в других театрах.  

? Как вы думаете, нужен ли художник в театре кукол? 

В кукольном театре служат настоящие актеры, играют оркестры, рабочие меняют 

декорации; а кукол делают в специальных мастерских. 

? Когда и в какой стране возник кукольный театр? 

В древнейшие времена люди делали кукол, изображающих богов: бог войны, воды, охоты, 

И до сих пор в странах Южной Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии 

существуют подобные представления. Постепенно с куклами стали разыгрывать 

сатирические сценки, смешные истории, басни, сказки.  

? В культуре каких народов сохранились подобные представления? (в культуре наших 

далеких предков - славян) 
На Руси кукол делали из глины, дерева, соломы и тряпок. В них игра ли дети и взрослые. 

Это был уже кукольный театр, потому что действующие лица в нем - куклы. Бродячие 

кукольники разыгрывали интермедии, сценки, где главным героем был любимый 

персонаж - Петрушка. Такие же герои были у многих народов: в Германии - Ганс Вурст, 

Англии - Панч, Франции - Полишинель, Испании - Дон Кристобаль, Италии - Пульчи, 
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Чехии Кашпарек.  

Петрушка - кукла в красном колпачке, с большим носом, пронзительным голосом; он 

всегда участник ярмарочных сценок; 

? Что должен знать художник о персонаже? (Кто он? Какой он? поведение, 

характер, выразительность образа.) 

Петрушка - кукла в красном колпачке, с большим носом, пронзительным голосом; он 

всегда участник ярмарочных сценок, он шире понятий отрицательный, положительный 

народ выдумал его себе на забаву и на страх властям предержащим. Он негативен, жесток, 

сатиричен, и в то же время возбуждает к себе какую-то щемящую нежность. Образ его 

противоречив и трагикомичен: он складывается из неживой природы куклы, ожившей в 

гневе и смехе народном. 

? Как художник создает куклу? 

Есть несколько видов театральных кукол, они различаются по способам управления ими: 

на пальцах, на нитках, на тростях, бывают теневые куклы. 

Тростевые куклы актер держит над собой и играет за ширмой. Основная трость идет от 

головы через все тело куклы, а две другие - от рук. 

Большинство кукольных театров нашей страны используют тростевых кукол. Их много, 

они сложные по конструкции. У театральной куклы подвижны голова, рот, глаза. 

Центральной тростью - гапитом - актер управляет корпусом, головой куклы, а второй 

актер управляет ее руками. 

Теневые куклы вырезают из прозрачной кожи и подкрашивают - тень получается 

разноцветная. Играют такими куклами за экраном. Зрители видят тень. 

Плоские куклы выпиливаются по частям из фанеры. Туловище, руки, ноги, голову 

раскрашивают или оклеивают тканью. Отдельные части соединяют нитками, лес- кой или 

проволокой. Играют ими так же, как тростевыми или марионеточными. 

Куклой-марионеткой - на нитках - управляют сверху. Актер держит в руках 

вертикальную или горизонтальную вагу (доску), к которой крепятся нити от головы, ног, 

рук. Поворачивая вату, актер водит куклу. При помощи подвижной перекладины - 

коромысла - приводятся в движение ноги, к одной неподвижной перекладине крепятся 

руки, к другой - плечи, голова. Голова, ладони и столы делают тяжелыми, суставы 

мягкими или на петлях. 

Перчаточная кукла - это самая простая кукла. Основа куклы - перчатка. Головку куклы 

делают из разных материалов: папье-маше, поролона, пенопласта, пластилина, бумажных 

цилиндров, и др. Кисти рук - очень важная деталь, их делают из также материала, что и 

головку. К перчатке крепятся головка и руки. 

? От чего зависит выразительность образа театрального (кукольного) персонажа? 

Итак, перейдем к главному - прочитаем текст народной сказки или басни, выберем из 

неё персонажи для нашей пьесы, и перейдем к созданию выразительного образа при 

изготовлении кукол - изготовлению маски. 

Средства обучения: 

тканевые перчатки или рукавицы, пластилин, глина, цветная бумага, краски, кисти 

ножницы, нитки,  

Вариативные задания учащимся: 

1. 1 вариант. Лепка маски из пластилина или глины по своему замыслу. 

2. 2 вариант. Маска из бумаги к маскараду. Из цветной бумаги вырежьте заготовку 

по размеру своей головы. Сделайте надрезы и склейте полуобъем. добавьте детали, 

если нужно - складывайте, завивайте бумагу, сделайте подрезы, приклеивайте 
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детали по своей фантазии. Можно сделать маску животного. 

3. Эстетическая оценка работ. 

4. Просмотр и выбор самых выразительных работ. Выставка работ. 

5. Обсуждение результатов кукольного представления учащимися всего класса 

 

Сказка «Теремок» 

 

 

Участники тянут бумажки, на которых написаны роли. Автор читает текст. Как только 

называется какой-либо персонаж, тот участник должен говорить свои слова. 

Участники и слова: 

Теремок (Скрип-скрип!) 

Мышка-норушка (Ух, ты!) 

Лягушка-квакушка (Квантересно!) 

Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 

Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 

Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

Медведь косолапый (Ничего себе!) 

Автор: 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась, 

заглянула внутрь, и подумала мышка, что коль теремок пустой, станет она там жить. 

Прискакала к терему лягушка-квакушка, стала в окошки заглядывать. Увидела её мышка-

норушка и предложила ей жить вместе. Согласилась лягушка-квакушка, и стали они 

вдвоём жить. 

Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился, смотрит, а тут из теремка выскочили 

мышка-норушка и лягушка-квакушка и потащили зайчика-побегайчика в теремок. 

Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит - стоит теремок. Заглянула в окошко, а там 

мышка-норушка, лягушка-квакушка и зайчик-побегайчик живут. Жалобно так 

попросилась лисичка-сестричка, приняли и её в компанию. 

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спросил, кто в тереме живёт. А из 

теремка отозвались мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка и пригласили его к себе. С радостью побежал в теремок волчок-серый бочок. 

Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют. Мышка-норушка, 

лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серый бочок.  
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Вдруг идет медведь косолапый. Увидел он теремок, услыхал песни, остановился и 

заревел во всю мочь. Испугались мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серый бочок и позвали медведя косолапого к 

себе жить. 

Медведь полез в теремок. Лез-лез, лез-лез - никак не мог влезть, и решил что лучше на 

крыше будет жить. Влез на крышу медведь и только уселся - затрещал теремок, упал 

набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок - все целы и 

невредимы, да стали горевать - где ж им дальше-то жить? Делать нечего, принялись они 

бревна носить, доски пилить - строить новый теремок. 

Лучше прежнего выстроили! И стали жить поживать мышка-норушка, лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка -сестричка, волчок-серый бочок и медведь 

косолапый в новом теремке. 
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