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ВВЕДЕНИЕ 

В этом году я перешла во 2 класс и очень боялась, что всё мое свободное 

время будет посвящено учёбе, выполнению домашних заданий, подготовке 

различных проектов и у меня не останется времени для отдыха и развлечений. Но 

оказалось, что это не так! У меня очень много времени остается для своего досуга. 

А я очень люблю рисовать, играть в куклы, смотреть мультфильмы и т.д. Мне 

стало интересно, а как своё свободное время проводят одноклассники? 

Я провела анкетирование и выяснила, что: 

• Любят смотреть мультфильмы – 22 человека 

• Увлекаются конструированием -9 

• Играют в компьютерные игры -17 

• Любят рисовать – 8 

• Читают – 5 

• Увлекаются шитьем и вязанием – 3 

Когда к нам в школу пришел ________________________- педагог Дома 

детского творчества и предложил посещать кружок «Кукольный театр», я сразу 

же согласилась, потому что очень люблю играть в куклы. У меня появилось ещё 

одно увлечения для своего досуга. Но оказалось, всё не так просто…Чем больше я 

посещала кружок, тем больше задумывалась, а только ли это увлечение и 

развлечение? Это и стало началом моей исследовательской работы. 

Цель исследования - создание куклы собственными руками и их использование в 

постановке спектакля в домашних условиях.  

Объект исследования -  кукла. 

Предмет исследования - технология изготовления куклы для кукольного театра. 

Гипотеза: кукольный театр - хорошее увлечение для организации своего досуга. 

Задачи: 

1. Узнать об истории театра кукол. 

2. Выяснить, какие бывают виды кукол.  

3. Узнать технологию изготовления кукол.  

4. Написать сценарий кукольного представления.  

5. Сшить куклы согласно перечню персонажей спектакля. 

6. Сделать декорации. 

7. Показать театральную постановку.  

8. Проанализировать и обобщить полученные данные. 

Методы исследования: 

• Изучение литературы и других источников информации по теме. 

• Анкетирование.  

• Моделирование (изготовление кукол и декораций к спектаклю). 

• Анализ. 

 



 

 

1. Теоретическая часть 

1.1. Истоки кукольного театра. 
Истоки кукольного театра уходят очень глубоко в прошлое, в первобытные 

времена, когда человек жил в сообществе своего племени и обитал в укромных 

пещерах. Почти каждое первобытное племя обладало своим тотемом, то есть, 

священным животным, которому они поклонялись и которого они восхваляли. 

На Руси также было принято создавать подобные тотемы. Они представляли 

собой небольших кукол, в задачу которых входило оберегать детей от всякой 

нечисти, порчи и сглаза, а во время разных празднеств исполнять роль божества. 

Постепенно, с развитием культуры общества, эти обереги стали просто детскими 

игрушками. Они помогали инсценировать жизненные ситуации и воплощать в 

игре придуманные забавные истории.  

Люди не могли брать на себя роль божества и эту роль играли куклы – на 

Руси куклы Коляда, Купала, Масленица участвовали в праздниках, связанных со 

сменой времен года. В средние века суть религиозных действий с куклами 

постепенно исчезала, как и сами древние обряды, а формы продолжали жить, 

переходя в другие жанры, стили, направления. Куклы вышли на площади, 

ярмарки, приняли активное участие в публичных представлениях.  

На протяжении тысяч лет во всех странах мира с помощью кукол 

разыгрывались легенды, играли народные сказки и сатирические сценки, 

высмеивающие человеческие пороки: глупость, жадность, трусость.  

Кукольный театр существовал уже в древнем Египте, Греции, Риме. Во 

время торжественных праздников шли спектакли с участием кукол. «Спектакль» 

располагался на колесницах. К зрителям подъезжала телега с актерами. Держа 

кукол в руках, они играли первую сцену и ехали дальше, следующая колесница 

продолжала действие. 

В древнем Риме устраивали шествия с гигантскими механическими 

куклами. Такие куклы наводили на зрителей страх или потешали их. 

Необычным и единственным в мире является вьетнамский театр кукол на 

воде. В таком театре актеры управляют куклами, находясь под водой и дыша 

через специальные тростниковые трубочки.  

1.2 Виды кукол.  
На первый взгляд все куклы кажутся одинаковыми, а между тем они 

различны. Театральные куклы бывают трех видов - верховые (находятся выше 

актера), низовые (соответственно ниже - актер кукольник управляет куклой 

сверху) и механические. Верховые - это перчаточные, тростевые, теневые куклы. 

Низовые - это марионетки и планшетные куклы. 

Простейшими являются перчаточные куклы. Это известный Петрушка, 

различные зайчики, мишки, собачки, то есть все те куклы, которые надеваются на 

руку, как перчатка, только не на пять пальцев, а на три. Один палец вставляется в 

голову куклы, еще два — в рукава костюма, то есть в руки куклы. 

Тростевые куклы управляются специальными проволочками или 

палочками-тростями, которые можно маскировать в одежде кукол. Голова куклы 

насажена на специальный стержень — гапит, к нему прикрепляются плечи и руки. 



 

 

По размеру тростевая кукла больше перчаточной. По своим пропорциям она 

напоминает человека. Тростевая кукла — самая распространенная в кукольном 

театре.  

Теневая кукла — плоское изображение человека или животного, 

отбрасывающее тень на экран, который, собственно, и является сценой теневого 

театра. Театр теней широко распространен во многих странах Азии, где он носит 

пародийный характер 

Наиболее сложная в изготовлении и управлении кукла — марионетка. Она 

управляется нитками или тонкими проволочками. В руке актера — вага 

(подвижный крестообразный держатель). На ней собраны нити, идущие к 

различным частям тела куклы. Актер попеременно дергает за нити, и кукла 

оживает. 

Планшетные, или паркетные умеют ходить по полу, по настилу сцены, 

который называется планшет. Отсюда их название. 

В кукольном театре используются также механические куклы. Они 

управляются с помощью различных механизмов: рычагов, резинок. Так делаются 

скачущие кони, марширующие солдаты, обезьяны, взбирающиеся на деревья. 

 

2. Практическая часть 
1. Технология изготовления куклы. 

Я взяла за основу героев мультфильма «Барбоскины» - Малыша и Дружка. 

Для создания кукол мне понадобились: 

• вискозная ткань ярких расцветок, 

• синтепон, 

• нитки и иголки, 

• плотный картон, 

• ножницы, 

• гуашь. 

Сначала я нарисовала эскиз перчаточной куклы. Это основа. Вырезала по две 

части для каждой куклы. По ним выкроила элементы одежды- для Малыша 

комбинезон и рубашку для Дружка. 

Сделала выкройки для головы и ушек. Между деталями ушей вставила 

плотный картон и сшила части, пришила к голове. Плотно набила ватой нос и 

голову, чтобы получился плотный шарик.  

Чтобы голова держалась, нужен небольшой, но прочный каркас, который 

будет соединять голову и тело.   Из картона скатала небольшой цилиндр, 

предварительно примерив его на палец. Склеила края. На него закрепила голову, а 

затем пришила к телу. 

Нарисовала мордочки. Куклы готовы! 

2. Изготовление декораций.  

Из картонных коробок я сделала ширму – сцену, нарисовала декорации, 

приклеила их на ширму. 

3. Показ спектакля для родных  и видео для одноклассников. 



 

 

Анализ проделанной работы: 

1. Узнала  историю театра кукол. 

2. Познакомилась с видами кукол.  

3. Узнала технологию изготовления кукол.  

4. Написала сценарий кукольного представления.  

5. Сшила куклы. 

6. Сделала декорации. 

7. Показала театральную постановку.  

8. Проанализировала полученные результаты.  

 

 

Выводы: 

1. Для организации своего досуга кукольный театр – лучшее увлечение, так как 

включает в себя не одно увлечение, а несколько: чтение, рисование, шитьё, 

конструирование. 

2. Кукольный театр не только увлечение, но и кропотливая тяжёлая работа.  
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Приложение 1. 

 

Вопросы для анкетирования: 

1. Сколько времени в день вы тратите на подготовку домашнего задания? 

2. Остается ли у вас время для развлечений? 

3. Назовите свой любимый способ времяпровождения (не более 2).  

4. Отметьте галочкой, чем бы вы хотели заниматься в свободное время: 

▪ Смотреть телевизор 

▪ Играть в компьютер 

▪ Рисовать  

▪ Лепить 

▪ Ходить в кино 

▪ Шить или вязать 

▪ Ходить в театр 

▪ Играть в настольные игры 

▪ Читать книги 

 

 



Что такое кукольный        театр –
увлечение или работа?

Прасолова Елизавета

МБОУ ООШ № 20 г. Канска,

2А класс



Актуальность проекта
Увлечения одноклассников

Чтение

Просмотр мультфильмов

Компьютерные игры

Рисование

Конструирование

Шитьё, вязание



• Занятия  на кружке



Цель исследования - создание куклы собственными руками 
и их использование в постановке спектакля в домашних 
условиях. 
Объект исследования - кукла.
Предмет исследования - технология изготовления куклы для 
кукольного театра.
Гипотеза: кукольный театр - хорошее увлечение для 
организации своего досуга.



Задачи:
1. Узнать об истории театра кукол.
2. Выяснить, какие бывают виды кукол. 
3. Узнать технологию изготовления кукол. 
4. Написать сценарий кукольного представления. 
5. Сшить куклы согласно перечню персонажей спектакля.
6. Сделать декорации.
7. Показать театральную постановку. 
8. Проанализировать и обобщить полученные данные.

Методы исследования:
•Изучение литературы и других источников информации по 
теме.
•Анкетирование. 
•Моделирование (изготовление кукол и декораций к спектаклю).
•Анализ.



Истоки кукольного театра



Виды кукол

верховые                  механические                   низовые

перчаточные            теневые                                               марионетки      планшетные
тростевые                                                                    куклы



Технология изготовления кукол









Изготовление декораций



Результат моей работы



Анализ проделанной работы:

1. Узнала  историю театра кукол.

2. Познакомилась с видами кукол. 

3. Узнала технологию изготовления кукол. 

4. Написала сценарий кукольного представления. 

5. Сшила куклы.

6. Сделала декорации.

7. Показала театральную постановку. 

8. Проанализировала полученные результаты.



Выводы:

1. Для организации своего досуга кукольный 
театр – лучшее увлечение, так как включает 
в себя не одно увлечение, а несколько: 
чтение, рисование, шитьё, конструирование.

Гипотеза подтвердилась!

2. Кукольный театр не только увлечение, но и 
кропотливая тяжёлая работа.



Что такое кукольный театр – увлечение 
или работа?

Прасолова Елизавета

МБОУ ООШ № 20 г. Канска,

2А класс



Сулименко Юлия 

4 «А» класс МБОУ ООШ №20 г. Канска 

Мастер-класс «Подарок своими руками» 

Любите ли вы получать подарки? А как бы вы отреагировали, если бы вам 

подарили кусочек теста? Наверное, вы бы удивились и не приняли  такой подарок. 

Все мы знаем, что из теста делают различные вкусные кондитерские изделия: из 

песочного – печенье, из сдобного – булочки, из дрожжевого – пирожки, из заварного – 

пирожные. 

А я открыла для себя другой вид теста – солёное. Это тесто нельзя есть, но из 

него получаются удивительные вещи – сувениры, картины, украшения, которые можно 

дарить своим друзьям и этим доставлять им радость. 

Сегодня я хочу показать, как из солёного теста изготовить кулон «Цветок». 

1. Для приготовления теста надо взять: 1 стакан муки, 1 стакан соли, полстакана 

воды. Замешать тесто, чтобы оно не липло к рукам. 

2. Разделить  тесто на кусочки для окрашивания. 

3. Добавить в каждый кусочек гуашь разного цвета. Перемешать. Получаем 

разноцветные кусочки теста. 

4. Берём кусочек оранжевого цвета, катаем шарик, расплющиваем пальцами, 

формируем круг диаметром 6 см, толщиной 1 см. 

5. С помощью пластмассовой крышки отмечаем центр круга. 

6. Стекой делим получившееся кольцо за кругом на 8 частей. Это будущие 

лепестки. 

7. Делаем «защип» каждой части (формируем лепесток). 

8. С помощью кисточки делаем отверстие для шнурка. 

9. Украшаем каждый лепесток цветным шариком из заготовленного цветного теста. 

10. Оставляем сушиться на 2 дня. 

11. Через 2 дня вставляем ленточку или шнурок в отверстие. Кулон готов. 

Мне очень понравилось работать с соленым тестом. Своими руками я сделала 

множество сувениров, которые я подарила друзьям. Думаю, что я и дальше буду 

развивать свои умения. 

 

    

       



Сулименко Юлия

4 «А» класс

МБОУ ООШ №20 г. Канска



Кондитерские изделия из

песочного теста сдобного теста



Кондитерские изделия из

дрожжевого теста заварного теста



Изделия из солёного теста



Приготовление солёного теста:

1 стакан 
муки

1 стакан соли

0,5 стакана 
воды



Разделить  тесто на кусочки для 
окрашивания.



Добавить в каждый кусочек 
гуашь разного цвета.



Получаем разноцветные кусочки 
теста.



Берём кусочек оранжевого цвета, катаем шарик, 

расплющиваем пальцами, формируем круг 
диаметром 6 см, толщиной 1 см.



С помощью пластмассовой крышки 
отмечаем центр круга.



Стекой делим получившееся кольцо 
за кругом на 8 частей.



Делаем «защип» каждой части 

(формируем лепесток).



С помощью кисточки делаем отверстие 

для шнурка.



Украшаем каждый лепесток цветным 
шариком из заготовленного цветного теста.

Оставляем сушиться на 2 дня.



Мои поделки



Подарки для друзей



Спасибо за внимание!

г. Канск

2021 год
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