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Какое интересное и полезное дело — школь-
ный кукольный театр на немецком языке! Раз-
ве не замечательно — все сделать своими ру-
ками: куклы, декорации, придумать историю и 
написать сценарий — многому научиться и в 

конце концов самим разыграть пьесу.
Кукольный театр является одним из самых эффек-

тивных и интересных средств решения проблем, свя-
занных с общением среди ребят школьного возраста. 
Кукольный театр — доктор, лечащий проблемы разви-
тия речи учеников и мастер по расширению их творче-
ских интересов. У многих ребят есть комплексы, кото-
рые трудно преодолеть. В этом случае не найти учите-
лю ничего более эффективного, чем привлечь детей с 
такими проблемами в школьный кукольный театр. Ра-
бота за ширмой, игра куклой помогают ребенку изба-
виться от застенчивости и раскрыться в самом неожи-
данном качестве.

В моей педагогической практике кукольный театр 
имел место с самого начала работы с детьми, но офи-
циальный статус приобрел с тех пор, как пять лет на-
зад в нашу школу пришла огромная посылка — чемо-
дан с подарками для моих учеников от Гете-Институ-
та города Мюнхена. Среди учебных пособий, дисков, 
наборов пазлов и настольных игр я обнаружила ко-
робку в виде ширмы для кукольного театра. А внутри 

ждал сюрприз — набор перчаточных кукол для разы-
грывания мини-спектаклей на уроках немецкого язы-
ка! Вскоре нашу школу пригласили принять участие в 
долгосрочном проекте, финансируемом Гете-Инсти-
тутом г. Новосибирска при поддержке Генерального 
консульства ФРГ — Всероссийском фестивале школь-
ных кукольных театров на немецком языке. 

Незаметно пролетели пять лет, выросли первые ак-
теры моего театра, некоторые уже окончили нашу шко-
лу, им на смену в группу пришли новые ребята, с таким 
же энтузиазмом разучивающие длинные диалоги и мо-
нологи на немецком языке, изготавливающие декора-
ции и куклы, готовые репетировать долгие часы по-
сле уроков. Как это замечательно, ведь совместная де-
ятельность так сближает учителя и ребят! 

Наш первый спектакль был поставлен по оригиналь-
ной сказке «Красная Шапочка» в обработке братьев 
Гримм, где есть некоторые различия со сказкой в обра-
ботке Шарля Перро. Постановка имела успех. С замеча-
тельными объемными декорациями, музыкальными эф-
фектами, хорошей имитацией голосов героев сказки мы 
прошли отборочный тур на Всероссийский фестиваль и 
с радостью приняли участие в нем. Ребята погрузились 
в атмосферу отдыха и работы одновременно. 

Вдохновленные первым, пусть и не победным успе-
хом, ребята сами предложили мне написать новый сце-
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нарий, чтобы вновь поставить спектакль и принять 
участие в очередном фестивале. Темой нашей поста-
новки была толерантность. Для начала пришлось мно-
го говорить с ребятами о том, что такое толерантность, 
и приводить различные примеры из жизни, в том чис-
ле из своей собственной. Иначе и нельзя, ведь, чтобы 
правильно сыграть свою роль, нужно прожить в душе 
какую-то поучительную историю. 

Наш спектакль повествовал о некрасивой, но 
очень доброй и наивной гусенице, с которой никто 
не хотел дружить только из-за ее непривлекательной 
внешности. Куклы для спектакля мастерили из под-
ручных средств. Всей школой собирали ненужные 
пластиковые пакеты, из которых были связаны крюч-
ком забавные куклы-марионетки. И вновь — участие 
в фестивале, встреча со старыми друзьями, новые 
впечатления.

В этом учебном году ребята опять изъявили же-
лание принять участие в столь серьезном конкурсе. 
С каждым годом конкуренция становится все жест-
че, а куклы и декорации достигли профессионально-
го уровня. К сожалению, без финансовой и моральной 
поддержки школы детскому театру не обойтись, а мы с 
ребятами оказались именно в такой ситуации, поэто-
му нашей задачей стало поставить спектакль с мини-
мальными затратами на материалы. Удалось! Из куска 
марли смастерили привидения, привлекли к участию 

в спектакле ростовую куклу с открывающимся ртом 
(немцы называют такие куклы «Maulpuppen», от немец-
кого слова «Maul» — пасть, рот), любезно подаренную 
школе Гете-Институтом в рамках проекта, нарисовали 
объемные декорации в 3D-эффекте. И вот спектакль о 
цене и важности дружбы поставлен! Мы вновь участ-
ники фестиваля! 

Гете-Институт г. Новосибирска делает пребывание 
на фестивале максимально комфортным для ребят и 
учителей: проживание в гостинице, обширная культур-
ная программа, включающая посещение спектаклей в 
Областном театре кукол и просмотр кукольных поста-
новок немецких театров, общение и мастер-классы с 
известными немецкими кукольниками, походы в кафе 
и фуршет с награждением победителей и участников. 
А главные награды для победителей — путешествия в 
Германию и Москву.

До первого места нам, конечно, еще далеко, но ведь 
принять участие во Всероссийском конкурсе — это 
уже своеобразная победа для районной школы. Участ-
ники моего маленького театра — не отличники по не-
мецкому языку, не профессиональные актеры, а про-
сто большие любители немецкого языка, изучение ко-
торого в школе открыло им новые горизонты в творче-
стве, общении с ровесниками. И что немаловажно, та-
кой самодеятельный театр является огромным стиму-
лом к дальнейшему изучению иностранного языка.  

ИсторИя Красной ШапочКИ

Первая литературная версия этой старой народной сказки была опубликована Шарлем Перро в 1697 году в 
Париже — в книге «Сказки матушки моей Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями», посвящен-
ной принцессе французского королевского дома. В те времена историю про девочку, отправившуюся навестить 
бабушку и повстречавшую на дороге волка, рассказывали по всей Европе — и в домах простолюдинов, и в зам-
ках знати.

Особой популярностью сказка пользовалась в Тироле и предгорьях Альп — там она была известна по край-
ней мере с XIV века. Собственно, это было множество историй: на севере Италии внучка несла бабушке свежую 
рыбу, в Швейцарии — головку молодого сыра, на юге Франции — пирожок и горшочек масла; в одних случаях 
победителем оказывался волк, в других — девочка…

Перро взял за основу один из вариантов, нарядил безымянную девочку в чепчик из алого бархата и одарил 
именем — Красная Шапочка. Галантный автор венчал «милую безделицу» (так он называл свою сказку) моралью:

Детишкам маленьким не без причин
(А уж особенно девицам, красавицам и баловницам),
В пути встречая всяческих мужчин,
Нельзя речей коварных слушать, —
Иначе волк их может скушать…

Со страниц французской книги Красная Шапочка вернулась в устные рассказы, а через сто лет снова появи-
лась в литературном варианте. На сей раз в роли авторов выступили филологи, братья Вильгельм и Якоб Гримм, 
видевшие в сказках отнюдь не «безделицы». Народные сказки Гриммы воспринимали как необходимое звено в 
объединении раздробленных немецких княжеств-курфюршеств, говоривших на разных диалектах, в единое на-
циональное государство. Целью Гриммов было собрать и озвучить «живую народную поэзию», сохранить под-
линность народного творчества. В свою книгу «Детские и домашние сказки» отбирали лишь те истории, которые 
были популярны на территории немецкого расселения.

Они представили свою версию «Красной Шапочки», объединив устные рассказы, сказку Шарля Перро, а также 
стихотворную пьесу «Жизнь и смерть Красной Шапочки», написанную в 1800 году немецким писателем-романти-
ком Людвигом Тиком (именно Тик ввел в историю охотника, спасающего девочку и бабушку из брюха волка).

Источник: http://www.shanson.org/blog/2010/07/27/1414/


