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Пояснительная записка 

          Волшебными чарами обладает театр. И теневой театр один из видов этого волшебства. Он может перенести нас в 

прошлое или в будущее, отправить в путешествие из страны в страну, из реальности в сказку; он может заставить смеяться 

или горько плакать, любить действующих лиц пьесы или ненавидеть их, восхищаться ими или презирать. 

Теневой театр сделает жизнь детей ярче, красочнее и интереснее, доставит большое удовольствие от взаимного общения. У 

детей появится возможность попробовать себя в разном качестве: быть актерами и режиссерами, художниками и 

музыкантами, костюмерами и декораторами. Кукольный театр поможет объединить многих ребят, всем найдется работа, и 

каждый сможет применить свои знания и силы. 

Цель: развивать творческие способности детей средствами кукольного театрального искусства; 

развивать интеллектуальную и психоэмоциональную сферу личности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

1) расширение представлений дошкольников о теневом театре, приобретение ими театральных навыков; 

2) расширение кругозора обучающихся, развитие их воображения и обогащение эмоционально-образной сферы; 

3) развитие фантазии, пространственного мышления, речи и памяти детей; 

4) воспитание художественного вкуса детей; 

5) формирование нравственных качеств, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 
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6) развитие коммуникативной культуры детей, воспитание толерантности, дружелюбия, ответственности, 

самостоятельности, уверенности в себе. 

         Программа кружка «Театр Теней» предназначена для детей дошкольного возраста 4-5 лет и рассчитана на 1 год. 

Состав участников группы постоянен. 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа, год обучения – 72 часа 
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Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1. В гости к теневому театру 4 

2. Куклы и управление ими 5 

3. Пьеса «Колобок на новый лад» 9 

4. Пьеса «Под грибом» 10 

5. Пьеса «Красная шапочка» 10 

6. Пьеса «Теремок» 10 

7. Пьеса «Репка» 10 

8. Изготовление декораций к спектаклям 9 

9. Выступления перед зрителями 5 

  

Всего часов 

 

72 

 

 

 

 



5 

 

 

Содержание программы 
 

№ Тема Часы Что изучается? 

1 Вводное занятие 4 Знакомство с понятиями «кукольный театр» и «теневой 

театр»; знакомство с деятельностью теневого театра, показ 

видеороликов. 

2 Куклы и управление ими 5 Изготовление куклы по этапам. 
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Пьеса «Колобок на новый лад» 

9 Чтение пьесы, ее анализ. Роль декораций в постановке, 

изготовление кукол и необходимых декораций. Работа над 

характерами героев. Приемы кукловождения. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. 
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Пьеса «Под грибом» 

10 Чтение пьесы, ее анализ. Роль декораций в постановке, 

изготовление кукол и необходимых декораций. Работа над 

характерами героев. Приемы кукловождения. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. 
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Пьеса «Красная шапочка» 

10 Чтение пьесы, ее анализ. Роль декораций в постановке, 

изготовление кукол и необходимых декораций. Работа над 

характерами героев. Приемы кукловождения. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. 
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Пьеса «Теремок» 

10 Чтение пьесы, ее анализ. Роль декораций в постановке, 

изготовление кукол и необходимых декораций. Работа над 
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характерами героев. Приемы кукловождения. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. 
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Пьеса «Репка» 

10 Чтение пьесы, ее анализ. Роль декораций в постановке, 

изготовление кукол и необходимых декораций. Работа над 

характерами героев. Приемы кукловождения. Разучивание 

ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед 

зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

 

8 Изготовление декораций к 

спектаклям 

9 Изготовление декораций к каждому спектаклю. 

9 Выступления перед зрителями 5 Выступление ребят перед зрителями на каком-либо 

мероприятии или в детском саду. 

 

Ожидаемые результаты 

      К концу обучения в кружке «Театр теней» учащиеся должны иметь начальные сведения: 

 - о видах кукол, особенностях работы с куклами; 

 - о сценической речи; 

 - о декорациях к спектаклю; 

 - о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

 К концу обучения в кружке у детей должно быть сформировано умение: 

 - работы с куклами при показе спектакля; 

 - импровизации; 

 - умение работать в группе, коллективе. 

      Формой подведения итогов занятий дошкольников в кружке «Театр теней» являются выступления перед зрителями 

(родителями, детьми детского сада). 
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       Методическое обеспечение программы  

       Одним из непременных условий успешной реализации программы кружка является разнообразие форм и видов работы, 

которые способствуют развитию творческих возможностей детей, ставя их в позицию активных участников. С целью 

создания условий для самореализации детей используется: 

 - включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

 - создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения; 

 - моральное поощрение инициативы и творчества; 

 - сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности. 

      На занятиях широко применяются: 

 - словесные методы обучения (беседа, рассказ, диалог); 

 - метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи 

   и пр.; 

 - наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ  

   образца движения кукол и пр.); 

 - работа с книгой. 

  

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного кружка большая роль отводится 

импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, зубрежки, от необходимости заучивать реплики, позы, 

движения. Творческий подход при работе с дошкольниками дает возможность развивать одновременно всех детей, 

независимо от уровня их подготовленности. Каждый ребенок имеет возможность импровизировать индивидуально, как 

умеет. 

 

       Техническое оснащение занятий 

       Занятия теневого кружка проводятся в классе. Для организации кукольного театра необходимо следующее оснащение: 
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  - Самодельные куклы; 

  - Экран; 

  - Лампа/светильник/фонарь; 

  - декорации к спектаклям; 

  - магнитофон, проигрыватель, компьютер. 

       Все необходимое оснащение для кукольного театра можно изготовить самостоятельно. 

 

Используемая литература 

1) «Режиссерское искусство театра кукол России XX века» Голдовский Б. Издательство: Вайн Граф Год: 2013 

2) «История белорусского театра кукол. Опыт конспекта»  Борис Голдовский. Издательство: Ваин Граф Год: 2014 

3) http://www.detskiysad.ru/rech/411.html 

4) http://www.openlesson.ru/?p=4398 

5) http://old.kostromama.ru/articles/holidays/article/Domaschniii_teatr_teneii.html 

6) http:/www.minchanka.by 

7) http://www.otcovstvo.info/?p=2306 

8) http://puppettheater.narod.ru 

9) Сценарии к сказкам. 
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