
ОБРАЗЦОВЫЕ КУКЛЫ
Часть 1



Актеры как дети, им 
бы только поиграть.

Борис Крутиер



Дорогие ребята!
Сегодня мы совершим необычное путешествие. 
А чтобы наше путешествие состоялось, надо 
к нему подготовиться.
Запишите на листе слово “кукла”, а под ним в 
столбик слова, которые возникают по 
ассоциации с этим словом.



Великолепно!
Вы хорошо знаете мир кукол, но 
сегодня нам предстоит узнать 
много нового, потому что мы 
совершим путешествие в мир 
играющих кукол.



Кукольный театр - фантастическое зрелище.
Но откуда взялся этот удивительный мир?



При раскопках в Египте была найдена кукла, возраст ее более 4 тысяч лет. Историки 
считают, что в те далекие времена, женщины в сопровождении музыкантов ходили 
селениями с куклой в руках.



Размер куклы был до сорока сантиметров, а в 
действие кукла приводилась при помощи верёвочек .



Вопрос от Петрушки. Кто изображён на картинке? 

Он имеет прямое 
отношение к 
куклам и к театру!



Ответ. Хозяин кукольного театра Манджафуоко из 
сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».



В основу сюжета представлений ложились легенды и 
богах и героях.



Вопрос от Петрушки. Какое звание носил Карабас-
Барабас?



Ответ. Доктор кукольных наук .



Зрители располагались по обе стороны дороги и могли наблюдать за 
представлением. Такой принцип показа представлений получил название 
«педжент».



В Древней Греции существовали совершенно другие куклы: это были куклы-
автоматы, их изготавливали из дорогостоящих пород деревьев и драгоценных 
сплавов. В действие кукол приводили при помощи стержней.



Также в древней Греции кто-то придумал для представлений использовать ящик. В 
истории этот вид кукольного театра получил название «Вифлеемский ящик«.

Чуть позже в той же Греции, кому-то пришло в голову убрать одну из стенок ящика и 
разделить его пополам, таким образом разделить людей и кукол-богов.



Вопрос от Петрушки. Кто является актёром в театре 
кукол? Люди или куклы?



Ответ. Артист театра кукол (актёр кукловождения) создаёт 
на сцене образ героя при помощи управления куклой.



Также в Древней Греции кто-то придумал для представлений использовать 
ящик. В истории этот вид кукольного театра получил название «Вифлеемский 
ящик».



В Древнем Риме проводились целые фестивали с участием огромных кукол, их главная 
цель была — смешить или пугать людей. Такие коллекции карикатурных кукол были 
практически в каждом доме и представляли собой особый элемент декора помещений.



Индийский кукольный театр — одно из древнейших видов развлечений в Индии, 
особенно в сельской местности. В умелых руках кукловода марионетки 
оживают, воплощая наяву сюжеты из «Махабхараты» и «Рамаяны».



В Индии используют различные виды кукол — деревянные, кожаные или 
тряпичные марионетки, управляемые с помощью палки или верёвочек, 
перчаточные куклы, а также плоские куклы, используемые в театре теней.



Дорогие ребята!

Первая часть нашей кукольной презентации 
закончилась.

Как говорят в театре «Антракт».

А пока вы будете отдыхать, устройте родным и 
близким спектакль своего театра теней.

Как сотворить образ из света и тени?

Легко!

Листай скорее на следующий слайд!





Закулисные источники:
http://wunderkind-blog.ru/istoriya-kukolnogo-teatra/

http://www.myshared.ru/slide/134467/

https://www.art-talant.org/publikacii/8587-konspekt-
zanyatiya-po-teatralynoy-deyatelynosti-v-gostyah-u-
kukolynogo-teatra-istoriya-teatra-kukol

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kukolnie-teatri-
indii-2555435.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_ключик,_или_При
ключения_Буратино

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллоди,_Карло

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карабас-Барабас
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