Рекомендации для родителей
«Куклы для кукольного театра».
Куклы на палец
Куклы, надевающиеся на палец - самые маленькие артисты кукольных театров. Их
высота всего 7 - 9 сантиметров. Таких малышек можно без труда взять с собой в
любое путешествие, на прогулку или при визите к кому-либо. Такие куколки могут
стать очаровательным сувениром для сына или дочки вашей подруги, особенно если
это их любимый сказочный персонаж. Крохотные марионетки станут товарищами
по играм для ребёнка уже в возрасте трёх лет. Но не стоит давать их совсем
маленьким детям, чтобы они не оторвали и не проглотили приклеенные детали.
Кукол ребёнок надевает на пальцы и сам действует за персонажа, изображённого на
руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами,
проговаривая текст, передвигая руку за ширму (если она есть). Можно обойтись и
без ширмы и изображать действия, передвигаясь свободно по комнате.
Пальчиковый театр хорош тогда, когда надо одновременно показать несколько
персонажей. Например, в сказке "Репка" друг за другом появляются новые
персонажи. Такой спектакль может показывать один ребёнок с помощью своих
пальцев. Сказки "Двенадцать месяцев", "Гуси- лебеди" и др. с множеством
персонажей могут показывать двое или трое детей.
Перчаточные куклы
Иначе её называют петрушечная, потому что именно так устроен Петрушка. На
Руси издревле существовали петрушечники - актёры, выступавшие с куклами Петрушками, надеваемыми на руку актёра. У кукол этого вида голова с отверстием
для пальца внизу, вместо туловища рубашка – перчатка. При этом указательный
палец актёра проходит в голову куклы, а большой и средний - в рукава её костюма.
Движения её головы, рук, туловища осуществляются с помощью движений пальцев,
кисти руки.
Голова перчаточной куклы может быть размером от шарика для пинг-понга до
крупного яблока. Слишком большая голова затрудняет работу актёра, ведь её вес
приходится на его один палец.
Куклы бибабо обычно действуют на ширме, за которой скрывается водящий.
Тростевые куклы
Тростевые куклы - больше перчаточных (размер головы может быть до 20 см). Эту
куклу поднимают над ширмой с помощью вставленного внутрь стержня, который
называется "гапит". К рукам куклы прикреплены трости - палочки (проволочки),
которыми двигает кукловод. Руки куклы сгибаются в локтях, голова может
поворачиваться и наклоняться. Такие куклы с их плавными и величественными
движениями незаменимы в героических и романтических представлениях.
Конструкция их позволяет совершить самые разнообразные движения и насыщать
спектакль интересными трюками и находками.
Эти три вида кукол называются верховыми, так как актёры во время выступления
поднимают их над собой. При этом зритель видит их не в полный рост - нижняя
часть скрыта ширмой. Поэтому верховых кукол часто делают без ног.

Куклы-марионетки
Куклы - марионетки изображают людей и животных в полный рост. Они
управляются не снизу, а сверху. Кукловод, находящийся выше куклы, держит в
руках крестовину - так называемую "вагу", где сходятся все нити, идущие от куклы.
Нити прикрепляются к её плечам, коленям, локтям, голове. Подтягивая нужные
нити или поворачивая планки, актёр заставляет куклу двигать руками и ногами.
Количество нитей может быть до тридцати штук - в этом случае куклой управляют
несколько человек.
Для детей можно изготовить простейшие марионетки разного размера (количество
нитей - от трех до пяти штук). Взрослым просто надо следить, чтобы у кукол не
запутались нити.
Кукла - живая рука
Яркими и выразительными возможностями обладает очень простая кукла с "живой"
рукой. Если в перчаточных и тростевых куклах хотя бы подразумевается корпус, то
тут его нет.
Вместо рук куклы работают руки кукловода в перчатках, пришитых к платью костюму куклы. Основа имитации костюма куклы - треугольник или квадрат из
ткани. Голова куклы (до 25 - 30 см в диаметре) крепится к костюму в районе шеи и
вешается на верёвочках на шею кукловода.
Напольные куклы
Напольные куклы - большие куклы. Их рост зависит от роста кукловода и может
быть от 1 м до 1,5 м. Работать с такими куклами очень интересно. Их водит " в
открытую" один или два исполнителя. У этой куклы имеются большие пустые (без
наполнителя) сшитые ладошки и тапочки, в которые кукловод вставляет свои
ладони и ступни, голову такой куклы можно повесить кукловоду на шею с помощью
веревок, или поместить руку кукловода в карман, имеющийся сзади на голове куклы
(тогда кукла может поворачивать и наклонять голову).
Куклы - варежки
Куклы - варежки родились из обыкновенных вязаных варежек и перчаток. Фантазия
превращает самые обыкновенные варежки в животных и людей.
Варежки не обязательно должны быть вязаными из пряжи, выразительнее смотрятся
куклы, сшитые на основе рабочих рукавиц, т.к. здесь имеется большая возможность
для аппликации лиц, мордочек и одежды. Эти куклы хороши тем, что очень просты
в управлении, предназначены для детей самых младших возрастов. Мы можем
изготовить такие "варежки" по любой сказке.
Куклы для настольного театра.
Настольный театр может быть из самого разнообразного материала (пластмассовых
бутылок, ведерок, коробок, крышек, футляров и т.д.), обклеенного бумагой,
обтянутого материалом или вязаным полотном с изображением персонажей и
декораций. Туловище кукол также может быть выполнено в виде конуса, к которому
крепятся голова и руки куклы. Величина таких кукол может быть от 30 до 10 см.
Куклы, предназначенные для этой цели должны устойчиво стоять на столе, легко по
нему перемещаться. Театр на столе - это самый простой и доступный всем
возрастам детей театр.

