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История кукольного 

театра  
По истории кукольного театра 

можно судить о том как жили 

люди, об их интересах, 

особенностях того или иного 

времени. А начался кукольный 

театр с появлением кукол. 

 



История возникновения 

кукол 



Куклы в жизни людей появились 

очень давно, тогда они совсем не 

были похожи на тех, в которых вы 

сейчас играете. 



Первые куклы изображали  

животных которые жили около 

человека. Кукол-людей  

старались не делать.  

  



                     Куклы- человеки появились 

на много  позже,  

чем куклы – животные,  

потому что в  

древности верили:  

они могут забрать  

частичку души и   

повлиять на дальнейшую судьбу 

ребенка. 

Со временем эта вера ослабла,  и в домах 

все чаще стали появляться куклы 

похожие на людей. 



Куклы  

Мастерились 

 из ткани,  

      соломы,  

     дерева, глины. 

Глаза  

     разукрашивались  

угольками, 

 губы и щечки – свеклой.  

Позже лица стали разукрашивать 

красками.  

  

 

 



Куклы из ткани 







Кукла из соломы 





Куклы из дерева 





        Куклы из ниток 



Куклы из лыка 



      Куклы из глины 



Бродячие артисты делали специальных 
кукол для представления. Куклы эти 

были самыми простыми они не «умели» 
ни разговаривать, ни двигать руками. 
Однажды мастер – кукольник вырезал   

небольшой шарик, проделал в нем 
отверстие и надел на палец. Остальные 

пальцы кукольника превратились в 
очаровательные ручки. Он стал двигать 

пальцами, и куколка с головой – шариком 
ожила. Затем кукольник сделал из ткани 

чехольчик для руки, нарисовал на 
шарике забавное личико и получился 
веселый Петрушка. Который сразу же 

стал любимцем публики. 

 



Я веселая игрушка!  И зовут 

меня Петрушка!!! 

С представлением  Петрушки начался настоящий кукольный театр 



Во всех городах России по случаю больших 

праздников  (Рождества, Пасхи, Масленицы,  

Троицы) проходили ярмарочные гулянья. На 

ярмарке  не обходилось без балагана. 



            Крымский      

государственный театр  

в Симферополе 

 



19 октября 1938 г.  в г. Симферополе 

был организован детский передвижной 

кукольный театр. Для театра было 

построено оригинальное здание по 

проекту Б. И. Белозёрского, первого 

советского архитектора Симферополя. 

Здание театра было взорвано немцами. 

С 16 апреля 1944 г. передвижной театр 

возобновил работу, получив новое 

название — Крымский 

государственный театр кукол. 

 После войны Театр размещается в 

небольшом здании бывшего Дома 

культуры энергетиков. 

 

 

= 



Виды театральных кукол: 

            перчаточные 



    Куклы марионетки 



       Тростевые куклы 



Куклы - наперстки 
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