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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, когда появилась 

первая кукла. Авторами представлен конспект внеклассного мероприятия о ис-

тории появления кукольного театра в Европе и на Руси с использованием ИКТ. 
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Тема. «История появления кукольного театра». 

Цель:  

1. Формирование у обучающихся знаний об истории появления кукольного 

театра в Европе и на Руси. 

2. Воспитывать и развивать интерес к мировой культуре. 

Оборудование: мультимедийная презентация, проектор, театральные куклы, 

сделанные детьми. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Вводное слово учителя: 

«Ребята, многие в нашем классе посещают кукольный кружок «Сказка». 

Наших артистов-кукольников заинтересовал вопрос: «Когда и где впервые по-

явился кукольный театр и какова история создания его в России?» 
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Ребята решили выяснить историю появления кукольного театра в России, 

узнать, как выглядела первая театральная кукла. То, что они узнали, мы решили 

рассказать и вам». 

II. Вход в тему. 

Учитель: «Каждый из ребят, артист-кукольник, приготовил интересное со-

общение о истории появления кукольного театра. Наше внеклассное мероприя-

тия назовём «История появления кукольного театра». 

Выступление артистов-кукольников – учеников 2а класса. 

1. Первые куклы носили обрядовый и обережный характер, участвуя в ма-

гических заклинаниях. Куклам приписывались магические свойства: они защи-

щали человека от болезней и злых сил, помогали в хозяйстве, повседневной 

жизни, личных делах. Примером куклы-оберега может служить старинная рус-

ская тряпичная кукла Бессонница. Когда у матери начинал плакать младенец, 

мать сворачивала куклу-оберег из ткани и кидала в колыбель со словами «Сон-

ница-бессонница, не играй моим дитятком, а играй этой куколкой». (Слайд №1.) 

2. В Индии в XI веке до нашей эры упоминаются механические деревянные 

куклы, которые перешли из храма на театральные подмостки, где они приводи-

лись нитями в движение. Здесь возник далекий предок Петрушки – Видушака: 

горбатый карлик с лысой головой и желтыми глазами. (Слайд №2.) 

3. В Древней Греции появился прообраз первого кукольного театра-вертепа. 

Мир изображался в виде ящика без передней стенки, на нижних «этажах» кото-

рого «поселяли» изображения людей, а на верхних – богов. Через прорези на дне 

ящика продевались стержни, с помощью которых куклами можно было управ-

лять. (Слайд №3.) 

4. В эпоху Возрождения самой «кукольной» страной Европы стала Италия. 

История итальянского театра кукол прослеживается с XVI века. Кукольные пред-

ставления копировали выступления известных оперных певцов, балеты, драма-

тические спектакли. Первоначально труппы были в основном бродячими, однако 

к XVII веку появились и закрытые кукольные театры, где исполнялись известные 

оперы и длинные пьесы. На улице представления давали на ширме-будочке. На 
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этой ширме с надстроенным театральным портальчиком выступали перчаточные 

куклы. (Слайд №4.) 

5. Процветали три формы кукольного представления: 

1) «Магателли» – (планшетные куклы) – простейшие уличные куклы, тан-

цующие на доске. Дергая ногой за нить, кукольник приводил куклу в движение; 

2) «Бураттини», или перчаточные куклы. Перчатку надевают на руку, встав-

ляют указательный палец в отверстие головы, остальные пальцы в пальцы пер-

чатки и куклы оживают; 

3) «Марионетте», или куклы на нитях. Одни концы нитей закреплены на го-

лове, руках, ногах и туловище куклы. (Слайд №5.) 

6. Главным героем кукольного театра в Италии стал весёлый, неунывающий 

Пульчинелла. Во Франции главный кукольный герой был Полишинель, у него 

было два горба – спереди и сзади. На голове треугольная шляпа, надетая на бе-

лый парик. Из рукавов кафтана выступают кружевные манжеты. Пышный кру-

жевной воротник окружает шею. Этот Полишинель уже настоящий француз. В 

Англии любимцем зрителей стал Панч, в Германии – Гансвурст, в Голландии – 

Пикельгеринг, в Чехии – Кашпарек. (Слайд №6.) 

7. Первое известие о существовании в России кукольного театра датировано 

1636 годом, зафиксировано немецким путешественником Адамом Олеарием. В 

1700 году состоялись первые в России гастроли кукольников. В старой России 

не было государственных кукольных театров. На ярмарках, на бульварах, в го-

родских дворах давали маленькие представления бродячие кукольники. Обычно 

один из них крутил ручку шарманки. Под громкие звуки музыки кукольник по-

казывал из-за маленькой ширмы, как смешной, длинноносый крикливый Пет-

рушка бьет палкой царского офицера, который его хочет забрать в солдаты. От 

ловкого Петрушки доставалось и невежде-доктору, не умевшему лечить, и об-

манщику-торговцу. 

8. Прообразом Петрушки является итальянский Пульчинелло – перчаточная 

кукла – представления с которым давались итальянскими артистами на Петер-

бургских ярмарках. Русскими кукольниками Пульчинелло был переименован в 
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Петра Ивановича Уксусова или Петрушку, который в спектаклях взаимодейство-

вал с другими персонажами: Цыганом, Доктором, Капралом, невестой Марфу-

шей, Лошадью, Собакой и другими. Петрушка по характеру задиристый, бойкий 

на язык. (Слайд №7.) 

9. В нашем городе Новокузнецкий кукольный театр – один из старейших те-

атральных коллективов Кузбасса. Рождением театра считается 8 февраля 

1942 года, когда состоялась премьера первого спектакля – «Волк и семеро коз-

лят». Создатели театра – небольшая группа энтузиастов: режиссер Д. Крамской 

и актеры театра «Красный факел». Репертуар театра насчитывает 215 спектаклей, 

как детских, так и взрослых. (Слайд №8–9.) 

10. Мы, артисты-кукольники, изготавливаем свои куклы для наших спектак-

лей. Для изготовления кукол используем пластиковые бутылки. 

На бутылку натягивают костюмы, тем самым куклы превращаются в теат-

ральные куклы, как в театре. И это новое изобретение было создано руководите-

лем кружка Долговой Татьяной Степановной. Похожего Петрушку мы сделали 

для нашего школьного кукольного театра, который будет героем в нашем новом 

спектакле. (Слайд №10–12.) 

III. Просмотр кукольного спектакля с участием Петрушки «Капризка». 

ОБРЯДОВАЯ КУКЛА

«БЕССОННИЦА»

    

ДАЛЕКИЙ ПРЕДОК ПЕТРУШКИ

-ВИДУШАК

 

Рис. 1     Рис. 2 
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ТЕАТР - ВЕРТЕП

    

КУКОЛЬНЫЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ИТАЛИИ

 

Рис. 3     Рис. 4 

« МАРИОНЕТТЕ»  ИЛИ КУКЛЫ

НА НИТЯХ

    

В ИТАЛИИ ПУЛЬЧИНЕЛЛА

 

Рис. 5     Рис. 6 

ПЕТРУШКА, ЛЕКАРЬ, ЛОШАДЬ И

ШАРМАНКА

    

НОВОКУЗНЕЦКИЙ

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

 

Рис. 7     Рис. 8 

АРТИСТЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО

КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

     

Рис. 9     Рис. 10 
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Рис. 11     Рис. 12 
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