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Программное содержание: 
 

Цель образовательного маршрута: создание условий для эмоционального развития 

детей в совместной деятельности с родителями. 

Образовательные задачи: Вызвать в детях состояние творческого поиска, 

вдохновения. Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, воображения.  

Развивающие задачи:  Развивать пластику, мелкую моторику, связную речь ребёнка. 

Воспитательные задачи: Воспитывать доброжелательное, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи. Родителям вернуться в волшебный мир 

детства! 

 

Добрый день, уважаемые мамы и папы! 

Ни для кого не секрет, что маленькие непоседы – это творческие личности. А 

творчество в детях нуждается в постоянной подпитке.  Поэтому сегодня хочу 

предложить Вам и вашим фантазёрам увлекательное путешествие в «Мир теней»!  

Благодаря игре теней на импровизированном экране появляются знакомые персонажи 

из сказок, мультфильмов, которых ребята изобразили с помощью своих пальцев рук. 

Детей приводит это в восторг. Они начинают оречевлять свои персонажи, начинают 

заниматься сочинительством и тем самым проявляют себя сказочниками, что 

способствует развитию связной речи ребёнка, его мелкой моторики, творческих 

способностей. Хорошо если к детям присоединяться родители, тогда мир теней 

принесёт ребёнку массу положительных эмоций. А ещё, театр теней является хорошей 

профилактикой страха темноты у детей. 

 

Шаг 1. Немного истории для родителей и детей. 

Откуда пришло к нам это удивительное творчество? 

Родоначальником этого вида театра, является Китай. Первые записи о таких 

театральных представлениях относятся к 1000 году н. э.  

 По древней легенде Император Уди очень любил одну наложницу, и слишком 

тяжело переживал ее смерть. Ничего не радовало Императора, настолько он был 

опустошен, что даже забросил все важные дела. Придворные как могли, старались 

вернуть его к жизни, но ничего не помогало, и тогда один из художников двора создал 

куклу из бумаги похожую на наложницу. Когда наступила ночь, Императора 



пригласили посмотреть. Подсветив шелковый экран, придворный изображал ее 

движения, подражал ее голосу. Император настолько был воодушевлен, что вернулся 

к жизни и своим обязанностям. 

 Ко второму тысячелетию, театр теней был очень распространён в  Индии. В 

1767 году, из Китая техника театра теней была привезена на родину французским 

миссионером Жюлем Алодом. В 1776 году она стала известна в Великобритании. 

Немецкий поэт Гете проявлял интерес к этому искусству, а в 1774 году сам устроил 

его представление.  

В середине 2000-х зародилось новое течение театра теней, в котором вместо 

марионеток танцоры используют свою гибкость и пластику,  пользуясь, в первую 

очередь, своим телом. Во многих странах мира театры теней приобрели большую 

популярность. Самым известным можно считать театр теней Pilobolus,  так же 

Attraction, El Gamma Penumbra, Три Крыла, SHADOW LAB, от проекта SHIK-BALET. 

В Москве открыт детский театр теней. 

 

Шаг 2: 

Рассмотрим, как сделать театр теней своими руками дома и что для этого нужно. 

Самое главное – иметь желание! 

Что может стать театром теней? 

Разумеется, основными персонажами в любом сюжете театра теней будут сами тени. 

Однако вариантов, каким способом и на чем их можно получить, может быть 

несколько. Сегодня рекомендую вам начать с движения рук!  

  
 

Движения руками 

 

 

 

 

Театр можно сделать своими руками в буквальном смысле этих слов. Наверное, 

многие при удобном ракурсе и случае создают из рук на стене всевозможные 

фигурки птичек, рыбок, животных. А ведь можно превратить импровизацию в 

настоящее искусство, если научиться правильно группировать руки под того или 

иного персонажа. 

Для этого предлагаю натянуть белую простынь, выключить свет, взять 

фонарик и стать настоящими волшебниками.  

 



Пример пальчиковых поз для «Театра теней» 

https://vk.com/photo-117463599_423262067 

https://vk.com/album-117463599_233800307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1071719133890472141&parent-reqid=1586696064727575-

1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-

yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%

D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8689525857960542571&parent-reqid=1586696064727575-

1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-

yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%

D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9 

 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8184475260083523264&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%

D1%80%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2

%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%

B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0 

 

 

Шаг 3. 

А если вы захотите создать у себя дома Театр теней с помощью героев сказок, 

тогда предлагаю вырезать   фигурки из чёрной плотной бумаги (белый картон 

покрасить чёрной краской). Закрепить их скотчем к коктейльным трубочкам 

или шпажкам. И фигурки оживут! 

 

Театр теней на стене 
 

 

 
 

https://vk.com/photo-117463599_423262067
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1071719133890472141&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1071719133890472141&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1071719133890472141&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1071719133890472141&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8689525857960542571&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8689525857960542571&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8689525857960542571&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8689525857960542571&parent-reqid=1586696064727575-1750119297966914155800284-production-app-host-vla-web-yp209&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8184475260083523264&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8184475260083523264&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8184475260083523264&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8184475260083523264&text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%2B%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%2B%D0%B8%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2B%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Если у вас дома есть большой прожектор или светильник, а также много 

свободного места, можно под углом направить свет на стену, не имеющую 

лишних предметов. Дети становятся под этими лучами и начинают разыгрывать 

сценки, меня интересно позы. На стене могут отражаться и фигурки, вырезанные 

из трафарета. Можно прикрыть сам прожектор и «сценаристов» ширмой, 

сделанной своими руками из стульев и белой простыни. 

 

Шаг 4: 

Представление на сцене 
 

 
 

Можно изготовить настольный Театр теней из коробки от обуви. Экран 

сделать из кальки или бумаги для выпечки. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D

0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0

%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82

%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%

D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-

354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-

36&redircnt=1586941895.1 

 

 

 

 

 

 

Зрители сидят в темноте, а перед ними «экран». Манипуляции с фигурками из 

картона, дерева или обычной бумаги происходит между передней стенкой сцены 

и лампой. 

Попробуйте совместно с ребёнком придумать персонажей, нарисовать их. 

сочинить свою волшебную сказку.  

Шаг 5:  Советы по работе с театром теней: 

 Начинать знакомить детей с теневым театром можно с 1,5-2 лет. Первые занятия 

должны проходить как театральное представление, когда роли разыгрывает 

взрослый, а дети выступают как зрители.  После того, как ребенок поймет 

правила и традиции театрального искусства, его можно включать в игру как 

участника действия. Дети играют и озвучивают роли, учат тексты и 

стихи. Поначалу, доверяйте маленькие несложные роли. Затем постепенно 

усложняйте. 

 В качестве ширмы отлично подойдет ватман, калька или белая простынь. Чем 

меньше экран вы используете, тем тоньше и прозрачнее он должен быть, и тем 

ярче нужен источник света. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4987807977092330779&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586936053165787-354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-36&redircnt=1586941895.1


 Для того чтобы тени были чёткими, устанавливайте источник света 

позади немного сбоку от экрана. Источником света послужит обычная 

настольная лампа или фонарик. 

 Картонные фигурки актеров театра теней должны быть черного цвета , тогда на 

экране они будут контрастными и заметными. Для самостоятельного 

изготовления фигурок, воспользуйтесь фигурными трафаретами. Если вы 

планируете многократно использовать самодельные фигурки, рекомендуем их 

заклеить скотчем. 

 Размер тени на экране зависит от расстояния от фигурки до лампы. 

Если поднести фигурку ближе к экрану, то ее тень станет маленькой и четкой. 

Если расположить подальше – тень увеличится в размерах, а контуры 

будут размытыми. 

 Для того, чтобы создать театральную атмосферу, можно нарисовать афишу, 

билеты и даже устроить антракт. 

Детский мир становится ярче, если в нём есть место сказке и волшебству! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15309321620404704519&parent-reqid=1586936053165787-

354436803971119265200328-production-app-host-man-web-yp-

36&path=wizard&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D

0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D1%82%D0%B5

%D0%BD%D0%B5%D0%B9 

 

 

 


