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«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. 

С. Пушкин. Чувства великого поэта разделяют и взрослые, и дети, 

соприкоснувшиеся с этим удивительным видом искусства.    В повседневной жизни детского сада, я использую различные 

виды театров. 

Сегодня же я хочу рассказать и показать, как сделать сложный и в то же 

время очень интересный теневой театр. 

 

Цель: познакомить с тем, как сделать теневой театр, использовать его для 

речевого, интеллектуального, художественно-эстетического и социально-

эмоционального развития ребенка. 

Театр теней – это волшебство. Тень… – к ней мы привыкли с детства, 

она сопровождает нас повсюду. Она знакома нам и в то же время хранит 

какую-то тайну. Мы можем играть с тенью, можем не замечать ее, но не 

можем убежать от нее. Теневой театр вернее было бы сказать, театр теней – 

очень удивительный и зрелищный вид театрального искусства. На мой 

взгляд, несправедливо забытый. 

Театр теней родился в Китае много веков назад и живет до сих пор. С 

его помощью создаются удивительные театральные зрелища. 

Театр теней является самым романтичным, самым загадочным 

видом театрального искусства, соединяющим в себе элементы театральной 

постановки, графики и мультипликации. Возможно, это и делает его столь 

привлекательным в глазах маленьких зрителей. Гаснет свет и в полумраке на 

освещенном полотне оживают сказочные персонажи. 

Реквизит, который требуется для этого театра: источник света (настольная 

лампа, ширма с белым экраном, куклы-силуэты. 

На первом этапе работы для изготовления силуэтов нам необходимы 

следующие инструменты: 

 

            Для теневого театра вырезаются из картона силуэты персонажей. В 

деталях (например - глаза, рот) делаются проколы и разрезы.  

К силуэтам приклеиваем палочки для барбекю. 

Для этого вида театра нужен источник света (это может быть фильмоскоп, 

с помощью которого раньше показывали диафильмы или просто настольная 

лампа) и экран. 

Изготовление экрана: 

1) коробка 

2)вырезанный экран 

3)калька 

4) крепление декораций 



        Театр теней помогает стимулировать детей и их инициативу 

в театрализованной деятельности, развивать фантазию, творческие 

способности, артикуляционный аппарат. Формировать у детей стойкий 

интерес к театрализованной деятельности, желание участвовать в общем 

действии, побуждать детей к активному взаимодействию, общению, учит 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми в различных 

ситуациях, развивать речь и умение активно строить диалог. Развивать 

игровое поведение, эстетические чувства, способность творчески относиться 

к любому делу. 

Особая роль принадлежит театру в решении задач, связанных с 

воспитанием и развитием ребенка-дошкольника. Через театрально-игровое 

творчество мы можем развивать в детях эмоциональную отзывчивость, 

интеллектуальность, развиваем коммуникативные навыки детей, артистизм, 

речевую активность. 

 

 

    



 

  

    



 

 

    



 

 

   



 

 

 


