
Консультация на страничках для педагогов и родителей 

«Там, где живут сказки и тени» - использование  теневого театра 
для  развития речи детей. 
 

  
Речь – явление социальное, 
служащее средством общения 
людей друг с другом. С помо-
щью речи мы выражаем свои 
мысли, чувства и потребно-
сти, делимся впечатлениями и 
переживаниями. 
В дошкольный период жизни 
ребѐнка появляются сверстни-
ки, другие дети, с которыми 
устанавливаются определѐн-
ные, порой очень непро-

стые отношения. Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, помогают 
друг другу, играют то вместе, то порознь и т.д. 
 Первый опыт взаимоотношений со сверстниками накладывает отпечаток и 
на развитие личности ребѐнка и во многом определяет характер отношения ре-
бѐнка к себе, другим, миру в целом. Однако этот опыт не всегда складывается 
удачно, и у многих детей уже в дошкольном возрасте формируется и закрепляется 
негативное отношение к окружающим, которое может иметь в будущем весьма 
печальные последствия. Поэтому очень важно, вовремя помочь ребѐнку преодо-
леть трудности во взаимоотношениях со сверстниками, научить их правильно вы-
страивать отношения с окружающими и освоить социально приемлемые формы 
поведения в обществе. Эта задача стоит и перед педагогами детского сада, 
и перед родителями. Решить еѐ, на наш взгляд, можно через привлече-
ние детей к искусству театра теней. 
 Театр теней – одно из самых любимых зрелищ детей. Театр теней – это 
удивительный и зрелищный вид театрального искусства. Родиной теневого театра 
считается Китай. Он основан на использовании плоских кукол, которые находятся 
между источником света и экраном или накладываются на него. Фигуры на экране 
могут уменьшаться и увеличиваться в размерах. Чем дальше силуэт находится от 
экрана, тем тень будет больше, но выглядеть она будет менее отчѐтливо. Если же 
силуэт приблизить к экрану, то тень уменьшится в размерах и станет более отчѐт-
лива. Дошкольников он привлекает своей необычностью, построенной на контра-
сте света и тени, динамикой, доставляет большое удовольствие и много радости. 
Такой театр вызывает у детей интерес не меньше других видов театра. В театре те-
ней дети видят ожившие и говорящие силуэты знакомых персонажей. 
 Таинственность и необычность зрелища захватывают ребѐнка, переносят в 
совершенно особый, увлекательный мир, где всѐ необыкновенно и всѐвозможно. 
Дети быстро поддаются эмоциональному воздействию, активно включаются в те-
атрализованное действо, живо реагируя на происходящее. 
 Сопереживая героям спектакля, они активно отвечают на вопросы персо-
нажей, охотно выполняют их поручения, дают советы, предупреждают об опасно-
сти. Определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам помогает 
эмоционально пережитый спектакль. 
 Искусство театра теней настолько впечатляет детей, что многие воспитате-
ли и педагоги дополнительного образования прибегают к использованию его эле-
ментов в практике своей работы. Дети раннего и дошкольного возраста очень впе-



чатлительны, поэтому поддаются сильному, эмоциональному воздействию театра 
теней. Однако им интересен не только просмотр спектакля. Дети готовы 
принимать активное участие в создании своего театра. Подготовка ширмы, деко-
раций, кукол, создание и обсуждение сценариев, показ спектакля детям, родите-
лям, бабушкам и дедушкам – всѐ это доступно дошкольникам, поэтому чрезвы-
чайно увлекает их новыми возможностями быть успешными в творческой дея-
тельности и позитивном общении. 
 Театр теней, в отличие от других видов театра, не требует пышных 
костюмов и сложных декораций. В его основе лежит игра света и тени. Для его 
организации нужны три элемента: экран, источник света и актѐры – теневые 
фигуры, в роли которых могут выступать как люди, так и самые обычные предме-
ты: фигурки из бумаги или картона, игрушки, посуда и многое другое, что нахо-
диться под рукой, и посильно изготовить детям вместе с педагогами ли родителя-
ми.  
 Театр теней можно сделать быстро. Для начала надо сделать экран. В 
самом простом случае экран состоит из плотной картонной рамки и тонкой ткани. 
При наклеивании необходимо плотно натянуть ткань на рамку. Неровностей на 
поверхности должно быть как можно меньше, от этого зависит, насколько чѐтко 
будут выходить тени – актѐры. Можно по сюжету сказки оформить интерьер. Если 
действие происходит лесу, можно вырезать силуэты веток и приклеить их к рамке 
с внутренней стороны. Если в замке, можно вырезать колонны. Важный момент 
для теневого театра – установка света. Свет должен падать сзади и сверху. Силу-
эты должны находиться между источником света и экраном. Между источником 
света и экраном могут располагаться и играть куклы, вырезанные из бумаги, руки, 
фигурки пальчикового театра и сами актѐры – люди. Силуэтные картинки 
или силуэты могут быть сделаны из обыкновенной бумаги, картона, из кожи, 
из дерева, из фанеры, металла. Фигурки для теневого театра сделать очень просто. 
Силуэты можно подготовить на компьютере, найти в Интернете или нарисовать 
самим, распечатать на принтере на обычных листах А4. По рисунку вырезать из 
тонкого картона силуэты и прикрепить к ним бумажную трубочку.  
 Увиденное и пережитое в театре расширяет кругозор детей, создаѐт об-
становку, требуют у ребят вступать в беседу, всѐ это способствует развитию творче-
ской личности, умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологе. 
Развивает: творчество, фантазию, мелкую моторику, мышление, память, речь.  
 На начальных этапах приобщения детей к искусству театра теней, 
в подготовке и показе спектакля принимают участие лишь взрослые 
(педагоги и родители), но постепенно привлекаются и дети. Сначала они 
разыгрывают сценки – импровизации, шутят и веселятся, экспериментируя с те-
нью от собственного тела (или его частей – головы, рук), игрушек, плоских фигур 
и различных предметов. И попутно учатся управлять тенью, «оживляя» еѐ в не-
больших постановках. Затем можно готовить жанровые сценки и постановки 
спектаклей по небольшим литературным произведениям. 
 Театр теней имеет свои особенности: неподвижность силуэтов, отсутствие 
перспективы, глубины, невозможность располагать один силуэт за другим, - это во 
многом специфику работы над постановкой теневого спектакля с дошкольниками. 
Очень важно потренироваться выполнять движения и жесты героев, чтобы они 
были чѐткими, выразительными и понятными зрителям. А также продумать вза-
имное перемещение и размещение героев (если одновременно их несколько) на 
экране, ведь если наложить одну тень на другую, на экран проецируется бесфор-
менный силуэт. 
 Создать актѐров – кукол совсем несложно. Сейчас многое можно 
приобрести в магазине, но есть вариант сделать их самим. Ведь сам процесс изго-
товления кукол для теневого спектакля, сочинение сказки не менее интересны 



для дошкольника, чем выступление. Каждая кукла – актѐр, созданная руками ре-
бѐнка, уникальна и неповторима. А совместное творчество играет немалую роль в 
развитии детей. В процессе создания куклы дети учатся быть более общительны-
ми, дружелюбными, отзывчивыми. 
 При использовании в спектакле подвижных кукол с ней должны работать 
несколько человек одновременно. Чтобы движения куклы были чѐткими и понят-
ными зрителю, юным кукловодам нужно учиться работать слаженно, а значит за-
быть про ссоры, непонимание, грубость, невнимание, неумение слушать. А при 
использовании плоской фигуры надо заранее учесть, с какой стороны она по-
явиться и чтобы фигура была повѐрнута профилем в нужном направлении. А это 
значит, что надо договориться, кто из кукловодов будет управлять той или иной 
куклой. 
 Развитию речевого общения дошкольников способствует и распределение 
обязанностей при подготовке к спектаклю. Не всегда в спектакле используются 
подвижные куклы, а ролей по сценарию часто оказывается намного меньше, чем 
желающих участвовать в качестве героев постановки. И тогда мы вспоминаем о 
других работниках театра помимо актѐров: кассиры, декораторы, осветители и 
т.п., без которых в театре не обойтись. 
 Для детей можно использовать много разных спектаклей: от инсценирова-
ние произведений устного народного творчества до постановки по мотивам боль-
ших литературных произведений, а также теневых представлений по собственным 
сценариям с использованием рукотворного реквизита. Можно организовать пред-
ставление таким образом, что кто – то из детей читает текст за автора, какая – то 
группа участников показывает на экране тени и силуэты, иллюстрирующие по-
становку, а кто – то может быть зрителем. А в следующий раз все обязательно по-
меняются ролями.  
 Дети сами по себе удивительно открытые и творческие натуры. Увиденное и 
пережитое в театре теней способствует расширению кругозора, обогащению эмо-
циональной сферы и надолго остаѐтся в памяти каждого ребѐнка. 
 Участие в постановках благоприятно влияет на эмоциональную сферу, обо-
гащая еѐ. А также учит понимать чувства свои и окружающих людей, учит по мере 
сил управлять своими чувствами и эмоциями. Сопереживая театральным героям, 
дети становятся более отзывчивыми и терпимыми. А рассказы о спектакле спо-
собствуют развитию речи и формированию умения выражать свои мысли, чув-
ства, отношения.  
 Совместная подготовка спектакля (изготовление фигурок от-
дельных персонажей и декораций) в полной мере содействует разви-
тию не только творческих способностей каждого ребѐнка, но и речево-
го общения со сверстниками. Групповые постановки помогают многим 
детям избавиться от речевых и поведенческих проблем, успешно соци-
ализироваться в большом коллективе. Ведь в одиночку спектакля не 
сыграешь. 
 


