
Объединение «Всезнайка» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Всезнайка» 

Программа театрализованной деятельности детей младшего школьного возраста  

«Игра, театр, дети» 

 

Консультация для родителей «Этюды с куклами Владимира Штейна». 

 

МБУДО ЦДТ «Феникс» 

педагог дополнительного образования Ильина И.Ю. 

 

Задачи: 

 познакомить родителей с понятием «этюд»; 

 познакомить родителей с историей кукольного театра «Волшебная лампа»; 

 создать представление о специфике выполнения различных этюдов. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

История кукольного театра «Волшебная лампа» 

 

Для того, чтобы говорить об этюдах с куклами В.Штейна, необходимо знать, что это за куклы и кто стал 

их автором. 

 

Итак, Владимир Штейн – известный режиссёр, основатель уникального Театра детской книги 

(г.Москва) «Волшебная лампа», где собрались лучшие детские писатели, драматурги: Г.Сапгир, 

А.Усачев, Р.Сеф, В.Берестов, Г.Остер и др.  

 

Здесь ставились спектакли, без которых никто уже и не представляет нынешнюю кукольную Москву: 

«Сказки доктора Сьюза», «Буратино», «Винни пух и все, все, все...», «Как дожить до субботы», 

«Кошкин дом», «Капитанская дочка», «Принцесса на горошине» и многие другие.  

 

Своей главной задачей театр считает воспитания интереса и любви к Книге. Поэтому в репертуаре – 

только лучшие произведения литературы для детей.  Здесь проходят встречи с писателями, презентации 

новинок детской литературы, выставки лучших российских художников-иллюстраторов.  

 

Особого внимания стоит Спектакль «Как дожить до субботы…» по повести «Мальчик Мотл» 

Кукольный мюзикл по произведению классика еврейской литературы – поражал одновременно своей 

доступностью (его вполне могли смотреть школьники младших классов) и сложностью своего 

художественного языка, сочетавшего в себе гротеск и поэзию, притчу и элементы трагифарса.  

 

В этом веселом и грустном спектакле, рассказывающем о судьбе маленького еврейского мальчика, 

чьими большущими удивленными глазами (кукла-Мотл – выдающаяся работа Марины Грибановой) 

увиден огромный мир, сосредоточенный для него в одной маленькой деревушке, были и живописная 

повседневная суета жизни еврейского местечка, и глубина библейского обобщения.   



  
 

Впрочем, органика и доступность, вообще, отличительные черты спектаклей «Волшебной лампы» и 

всегда сочетаются с неожиданностью и небанальностью художественных решений, будь то «Котенок по 

имени Гав» Григория Остера или «Принцесса на горошине» Андерсена, «Винни-Пух и все, все, все» по 

Милну, «Сказки доктора Сьюза» или пушкинская «Капитанская дочка». 

 

Пушкинские спектакли – это также особая страница в жизни театра. Они стали частью большого 

театрально-просветительского проекта «Пушкинский театральный урок», за который Марина 

Грибанова и Владимир Штейн были удостоены Премии Москвы за 2000 год. Идея проекта состояла в 

погружении ребенка в атмосферу пушкинского времени. Приходящих в театр зрителей встречали 

музыкой пушкинской поры или музыкальными произведениями, написанными на стихи поэта.  

 

В фойе была организована выставка пушкинских рисунков. Перед спектаклями для детей помладше 

устраивалась театрализованная викторина по произведениям Пушкина, в гости к школьникам постарше 

приходили писатели, литературоведы-пушкинисты, сотрудники музея А.С. Пушкина. И только после 

такого нескучного, неформального урока, дети становились зрителями спектакля. 

 

 

 
Белогорская крепость («Капитанская дочка») 

 

 
 

В случае с «Капитанской дочкой» зал иногда приходилось завоевывать. Театр кукол у многих до сих 

пор ассоциируется исключительно с чем-то упрощенным и детским. Марине Грибановой и Владимиру 

Штейну вновь пришлось убеждать скептически, а порой и цинично, настроенных тинейджеров, в том, 

что русскую историю и удивительную в своей чистоте и самоотверженном благородстве историю 



любви можно рассказать с помощью кукол. Некоторых же нужно было элементарно убедить в том, что 

Пушкин – это нескучно. И Грибановой и Штейну подобная задача снова удалась. 

 

Еще одна интересная черта театра – в «Волшебной лампе» нет ширм. С куклой, здесь, всегда работают, 

что называется, «открытым» приемом. Тут актер и его кукла на сцене сосуществуют рядом и  «на 

равных».  Иногда они «отождествляются»  друг с другом, иногда актер смотрит на своего кукольного 

героя как бы слегка со стороны; в технике актера-кукольника много мастерства и секретов. Но, в театре 

«Волшебная лампа» сам процесс, «оживления» куклы всегда происходит на глазах у зрителя, который 

становится свидетелем таинства «одухотворения» этого загадочного маленького существа очень, 

напоминающего человека, даже если это крохотная зверушка.  

 

У любой куклы Марины Грибановой удивительные глаза, по-детски радостно распахнутые и немного 

грустные. Они очень напоминают глаза режиссера Владимира Штейна, с которым вместе они создали 

удивительный в своей правдивости и неправдоподобный по изобретательности и фантазии мир книги, 

театра и любви. Потому, что самое главное в их спектаклях то, что они пронизаны любовью: к своему 

делу, к детям, которым они посвятили свою жизнь, и друг другу. 

 
 

В 2000 году театр «Волшебная лампа» осиротел. Ушел из жизни Владимир Михайлович. Казалось, 

что  после этой непоправимой потери театр никогда не сможет вновь дышать «двумя» легкими. Но 

заряд любви и жизненной энергии, заложенный этими двумя людьми в любимое детище, оказался столь 

мощным, что, несмотря на все неизбежные перемены в труппе, «дыхание» спектаклей осталось таким 

же легким и естественным.  

 

И театр живет другой, но по-прежнему полноценной жизнью. И дети приходят в дом, который 

построили Марина Грибанова и Владимир Штейн (уже несколько лет, как театр стал государственным и 

обустроил свое театральное помещение). И так же, как раньше, в фойе театра их ждет встреча с 

детскими писателями. И так же, как раньше, Александр Сергеевич Пушкин все пишет и пишет Наталии 

Николаевне Гончаровой. А, если (согласно Окуджаве) не опасаться высокопарных слов, театр 

«Волшебная лампа» и его спектакли – памятник любви этих двух замечательных людей, художника 

Марины Грибановой и режиссера Владимира Штейна. 

 

Этюды 

Упражнения и этюды с куклами — это азбука актера-кукольника; не изучив ее, трудно работать над 

большим и сложным спектаклем.  

 

Этюд – это небольшая сценка, заключающая в себе одно какое-нибудь законченное действие. 

Начинающий актер должен стараться выполнить это действие правдиво, логически обоснованно и 

сценически выразительно.  

 

По своему характеру этюды с куклами делятся на несколько видов:  

1) этюды-упражнения;  

2) этюды на развитие внимания, памяти, фантазии;  

3) этюды на игру с предметами;  

4) этюды на материале спектакля. 

 

Этюды на игру с  предметами помогают познать выразительные возможности перчаточной куклы.  



 

Педагог должен проследить, чтобы каждый ученик старался сыграть как можно больше  таких этюдов.  

 

Педагог может сочинять этюды с предметами вместе с ребятами. Очень интересным может быть 

групповой этюд на тему «Цирк». В этом этюде могут выступать фокусник и жонглер. Важно помочь 

ребятам придумать сценарий этюда, разработать схему движения куклы. Этюды на фантазию и 

воображение должны занимать очень большое место в творческом процессе. Этюды на фантазию могут 

делаться на материале репертуарной пьесы, иногда это ассоциативный путь от стихов, песен, шуток. 

 

Начинать надо с самых простых этюдов, упражнений без слов. В качестве одного из первых 

упражнений может служить работа над походкой куклы. Как ходит кукла? Ведь ног у нее нет. Кукловод 

изображает походку движениями локтя руки, на которую она надета. Но всякая кукла представляет 

собой какой-либо персонаж. Походка старухи отличается от походки девочки, медведь ступает иначе, 

чем лиса. Первая тема – походка разных персонажей. Затем этюд – упражнения усложняются. Ставим 

задачи: лиса не просто идет, а крадется или спасается от волка, характер движения сразу изменится. 

Таким образом, от простого к сложному, нужно отрабатывать другие элементы движения куклы: - кукла 

садится, встает, ложится  и т.д. 

 

Потом делать это быстро или медленно. Когда такие этюда – упражнения начинают хорошо получаться, 

можно перейти к этюдам – сценкам. Начинайте делать этюды на игру куклы с предметами. Работа 

сложная, так как нужно достичь необходимого синхронна работы ведущего куклу и помогающего ему.  

 

На этот синхрон нужно обратить особое внимание. После этюдов с предметами можно заняться 

этюдами, в которых дети играют не куклами, а своими руками. Рука приводит в движение любую 

куклу, но и сама она может стать «куклой», т.е. персонажем. Одетые в разные цветные перчатки руки 

могут условно изображать и людей, и зверей, и цветы, и языки пламени, и многое другое. Предмет тоже 

может стать куклой (зонтик, веер, туфельки, шляпы и т.д.). 

 

Материалом для этюдов могут стать сюжеты басен и стихов, карикатуры из газет и журналов, смешные 

сценки, увиденные в школьной жизни. Этюды создаются и репетируются по тем же законам, что и 

целый спектакль. 

 

По существу этюд и есть маленький спектакль, созданный от начала до конца самими воспитанниками. 

 

Этюд: «Девочка и мяч» 

Музыка в ритме польки. На ширму выкатывается мяч, за ним выбегает девочка. Ловит мяч, ударяет им 

о землю, бьет несколько раз, постепенно увеличивается ритм – темп. Подбрасывает его все выше. 

Хлопает в ладоши, подбрасывает, и мяч вдруг зависает, и обрывается музыка. Мяч висит в воздухе. 

Девочка ждет подняв руки, потом машет ему рукой. Растерянно смотрит по сторонам. Музыка заиграла 

снова. Мяч упал. Девочка ловит его, прижимает к себе и убегает. 

 

Этюд «Цепочка» 

Лес. Появляется девочка, читает на ходу книгу. Садится, перелистывает книгу. Прилетает бабочка. 

Девочка бросает книгу и убегает за бабочкой. Выходит Медведь. Увидел книгу, обнюхал, пробует 

читать. Заходит с другой стороны. Читает. Начинает вздыхать. Вздохи сменяются всхлипыванием. 

Горький плач. Утирая слезы, Медведь уходит. Прыжками  выскакивает Заяц. Перескакивая через книгу, 

останавливается. Оборачивается, смотрит в книгу, листает. Углубляется в чтение. Хихикает. Смеется. 

Хохочет. Упал на спину. Встает, снова читает. Сзади подкрадывается Волк. Заглядывает через плечо 

Зайца в книгу. Заяц оборачивается, в испуге приседает, кубарем убегает. Волк лениво смотрит ему 

вслед, заглядывает в книгу, перелистывает несколько страниц мордой, протяжно зевает. Сплюнув, 

уходит. Возвращается Девочка. Берет книгу, закрывает ее. На обложке книги написано «Химия». 

 

В конце занятия анализируется выполнение этюдов воспитанниками, даются рекомендации и делаются 

повторы куклодвижений. 

 

3. Ответы на вопросы. 


