
 



Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       Мерцают свечи, тихо гаснет день, 

      Театр теней готовит представление: 

      Прочь занавес, на сцене Леди-Тень 

      Чарует нас внезапным появлением… 

 

 Театр играет большую роль в формировании личности ребенка. Он 

доставляет много радости, привлекает своей яркостью, динамикой, 

расширяет кругозор и обучает умению вести диалог, способствуя развитию 

творческой личности. 

 Театр теней – это вид театрального искусства зародившаяся свыше 

1700 лет назад.. Для представлений театра теней используют большой 

полупрозрачный экран из ткани подсвечиваемый сзади. Актёрами выступают 

специальные плоские куклы, сделанные из бумаги, кожи или картона. Когда 

марионетка прислоняется к экрану с задней стороны, то её тень становится 

видна на передней стороне экрана. Нередко, актёр управляющий куклами 

является и рассказчиком, описывающим происходящую на сцене историю. 

 Популяризация и развитие этого древнего и оригинального искусства, 

стремительно обновляется, используя новые технологии и осваивая смежные 

жанры – театр кукол, предметный, пластический и визуальный театр. 

 Театр является источником познания и способом взаимодействия. 

Помогает развить мыслительные процессы.  

 Сейчас театр теней захватил весь мир и имеет множество ликов: от 

скромных домашних представлений до грандиозных мультимедийных шоу с 

применением новейших технологий. Мы хотим познакомить вас поближе с 

этим удивительным и оригинальным жанром во всем его многообразии. 

 

 1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

 Узнать как можно больше о теневом театре и создать свой театр теней 

 Развить творческое  мышление и  память 

 Способность к самовыражению и умению вести диалог 

 Расширить кругозор, создает дружественную атмосферу 

  



Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 Познакомиться поближе с этим удивительным и оригинальным жанром 

 Разработать собственные технологии создания и управления теневой 

куклой 

 Создать куклы-марионетки и макет сцены теневого театра для спектакля 

 Разыграть теневой спектакль по собственному сценарию 

 

Развивающие задачи: 

 Развить коммуникативные навыки  

 Развить мыслительные процессы 

 Расширить кругозор и обучить умению вести диалог 

 Способствовать развитию творческой личности 

 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

I.  Знакомство с Театром теней (2ч.) 

 1  Ознакомление с работой кружка. 

 

2 2  

   _ 

II. Практическая часть (208ч.) 

2 Актерами теневого театра может быть все, что 

угодно: фигурки из бумаги, руки, куклы и сами 

актеры. 

6 1 5 

3 Театр теней – это удивительный  зрелищный 

вид театрального искусства. Этимология 

театра теней. 

6 6 - 

4 Практический метод.  Играем с отработкой 

этюдов, постановкой  голоса, движении рук. 

5 - 5 

5 «Живые» тени можно создать с помощью рук – 

театр ручных теней. Играем с тенями рук. 

3 1 2 

6 Здравствуйте, сказочные герои. Обсуждаем и 

выбираем сказку для постановки. 

2 2 - 

7 «Сказка о царе Салтане». Распределение ролей, 

обсуждение характеров героев сказки.  

4 4 - 



8 Заучивание слов (ударение, эмоциональная 

интонация, пауза, темп). 

6 - 6 

9 Изготовление кукол. 6 - 6 

10 Куклы оживают. Обучение соединению 

действий кукол со словами пьесы. 

10 - 10 

11 Занятие сценическим движением, установка 

мизансцен (размещение на сцене), 

пластического и речевого поведения героев 

сказки. 

6 - 6 

12 Постановка спектакля. Генеральная репетиция. 3 - 3 

13 Показ спектакля. «Сказка о царе Салтане». 2 - 2 

14 Эмоции. Обыгрываем ситуации, проживаем 

эмоцию. 

4 4 - 

15 Здравствуй сказка. «Иван Царевич и серый 

волк». Просмотр мультфильма. Обсуждение 

сказки. 

1 - 1 

16 Обсуждение сказки, характеров героев сказки, 

обсуждение постановочного плана. 

Распределение ролей. Знакомство с куклами - 

шаблонами.  

4 4 - 

17 Создаем героев сказки. Первичная отработка 

навыка работы с куклами. 

6 - 6 

18 Заучивание слов (ударение, эмоциональная 

интонация, пауза, темп). 

8 - 8 

19 Изготовление кукол. 6 - 6 

20 Куклы оживают. Обучение соединению 

действий кукол со словами пьесы. 

10 - 10 

21 Занятие сценическим движением, установка 

мизансцен (размещение на сцене), 

пластического и речевого поведения героев 

сказки. 

6 - 6 

22 Постановка спектакля. Генеральная репетиция. 3 - 3 

23 Показ спектакля. «Иван Царевич и серый волк». 2 - 2 

24 Обсуждаем и выбираем сказку для постановки. 1 1 - 

25 Здравствуй сказка «Конек горбунок». Просмотр 

мультфильма. Обсуждение сказки. 

2 2 - 

26 Обсуждение сказки, характеров героев сказки, 

обсуждение постановочного плана. 

Распределение ролей. Знакомство с куклами - 

шаблонами.  

4 4 - 

27 Создаем героев сказки. Первичная отработка 

навыка работы с куклами. 

6 - 6 

28 Заучивание слов (ударение, эмоциональная 

интонация, пауза, темп). 

8 - 8 

29 Изготовление кукол. 6 - 6 

30 Куклы оживают. Обучение соединению 

действий кукол со словами пьесы. 

10 - 10 

31 Занятие сценическим движением, установка 

мизансцен (размещение на сцене), 

пластического и речевого поведения героев 

сказки. 

6 - 6 



32 Постановка спектакля. Генеральная репетиция. 3 - 3 

33 Показ спектакля « Конек горбунок» 2 - 2 

34 Обсуждаем и выбираем сказку для постановки. 1 1 - 

35 Здравствуй сказка «Золотой петушок». 

Просмотр мультфильма. Обсуждение сказки. 

2 2 - 

36 Обсуждение сказки, характеров героев сказки, 

обсуждение постановочного плана. 

Распределение ролей. Знакомство с куклами –  

шаблонами.  

4 4 - 

37 Создаем героев сказки. Первичная отработка 

навыка работы с куклами. 

6 - 6 

38 Заучивание слов (ударение, эмоциональная 

интонация, пауза, темп). 

8 - 8 

39 Изготовление кукол. 6 - 6 

40 Куклы оживают. Обучение соединению 

действий кукол со словами пьесы. 

10 - 10 

41 Занятие сценическим движением, установка 

мизансцен (размещение на сцене), 

пластического и речевого поведения героев 

сказки. 

6 - 6 

42 Постановка спектакля. Генеральная репетиция. 3 - 3 

43 Показ спектакля «Золотой петушок» 2 - 2 

44 Итоговое мероприятие. Подведение итогов. 

Чаепитие. 

3 - 3 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Программа развивает фантазию, творческие способности и 

артикуляционный аппарат. Формирует у детей стойкий интерес к 

театрализованной деятельности, желание участвовать в общем действии, 

побуждает к активному взаимодействию, общению, учит уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, развивать речь и умение 

активно строить диалог. Развивает игровое поведение, эстетические чувства, 

способность творчески относиться к любому делу. 

 

 

 



 

№ 
Темы 

занятий 

Основное 

содержание 

Основные формы работы 

Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 
Формы контроля 

Характеристи

ка 

деятельности 

педагога 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

   

I. Знакомство  с Театром теней (2ч.) 

1  Ознакомл

ение с 

работой 

кружка 

Ктоможетбыть

актеромтеатро

мтеней 

История 

происхождения 

театра теней 

Знание о 

деятельности 

кружка 

Лекция Ознакомление Устный ответ на вопрос 

      II. Практическая часть (208ч.) 

2 Актеры 

теневого 

театра 

Фигурки из 

бумаги, руки, 

куклы и сами 

актеры 

Подготовка 

материала. 

Разъяснение, 

мастер-класс 

Правильное 

расположение 

марионеток 

Работаем за 

экраном 

Умение работать 

с тенями 

Показываем в группе 

понравившиеся 

персонажи 

3 «Живые» 

тени  

Играем с 

тенями рук 

Разъяснение, 

мастер-класс 

Создаем  

«живые тени»  

Работаем за 

экраном 

Умение 

создавать  

«живые тени» 

Показываем в группе 

понравившиеся 

персонажи 

4 Этимолог

ия театра 

теней. 

Театр теней – 

это 

удивительны

й  зрелищный 

вид 

театрального 

искусства. 

Лекция-как 

появился театр 

теней 

Понятие 

происхождения 

театра теней 

Просмотр 

видео 

материала. 

Прослушива

ние лекции 

Ознакомление Устный ответ 

5 Практичес

кий метод.   

Играемс 

отработкой 

этюдов, 

постановкой  

Постановка 

задачи 

Выполнение 

поставленной 

задачи 

Выражение 

эмоций без 

скованности. 

Умение 

выражать 

эмоцию. 

Проговаривание, 

эмоциональная 

интонация 



голоса, 

движении 

рук. 

6 Здравству

йте, 

сказочные 

герои. 

Обсуждае

м и 

выбираем 

сказку для 

постановк

и 

«Сказка о 

царе 

Салтане». 

Распределение 

ролей, 

обсуждение 

характеров 

героев сказки 

Заучивание слов 

(ударение, 

эмоциональная 

интонация, 

пауза, темп) 

Проговарива

ние 

Правильное 

произношение 

Проговаривание, 

эмоциональная 

интонация 

7 Изготовле

ние кукол 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

Создание 

героев сказки 

Вырезание, 

склеивание, 

закрашивание 

Ножницы, 

клей, 

темные 

краски 

Работа в 

коллективе 

Готовые герои сказки 

8 Куклы 

оживают 

Обучение 

соединению 

действий 

кукол со 

словами 

пьесы 

Произношение: 

ударение, 

эмоциональная 

интонация, 

пауза, темп 

Правильное 

произношение: 

ударение, 

эмоциональная 

интонация, 

пауза, темп 

Работаем за 

экраном 

Правильное 

произношение 

Репетиция 

9 Занятие 

сценическ

им 

движением 

Установка 

мизансцен  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Соединяем 

героев в одной 

сцене 

Репетиция 



 

 

10 Постановк

а 

спектакля 

«Сказка о 

царе 

Салтане» 

Генеральная 

репетиция 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Постановка 

спектакля 

Показ спектакля  

11 Здравству

й сказка. 

«Иван 

Царевич и 

серый 

волк» 

Обсуждение 

сказки «Иван 

Царевич и 

серый волк» 

Распределение 

ролей, 

обсуждение 

характеров 

героев сказки 

Заучивание слов 

(ударение, 

эмоциональная 

интонация, 

пауза, темп) 

Просмотр 

мультфильм

а.  

Обсуждение 

сказки  

Утверждение  ролей 

12 Изготовле

ние кукол 

Сказка  «Иван 

Царевич и 

серый волк» 

Создание 

героев сказки 

Вырезание, 

склеивание, 

закрашивание 

Ножницы, 

клей, 

темные 

краски 

Работа в 

коллективе 

Готовые герои сказки 

13 Куклы 

оживают 

Обучение 

соединению 

действий 

кукол со 

словами 

пьесы 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Правильное 

произношение 

Репетиция 

14 Занятие 

сценическ

им 

движением 

Установка 

мизансцен  

 

 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Соединяем 

героев в одной 

сцене 

Репетиция 

15 Постановк

а 

Генеральная 

репетиция 

Пластическое и 

речевое 

Расстановка 

героев на местах 

Работаем за 

экраном 

Постановка 

спектакля 

Показ спектакля 



спектакля 

«Иван 

Царевич и 

серый 

волк» 

поведение 

героев сказки 

 

16 Сказочные 

герои.  

Выбираем 

сказку для 

постановки. 

Обсуждение 

сказки. 

Обсуждение 

сказки. 

Просмотр 

мультфильм

а 

Распределение 

ролей. 

Прослушивание 

17 Здравству

й сказка 

«Конек 

горбунок» 

Закрепление 

ролей  

Обсуждение 

характеров 

героев сказки 

Заучивание слов  (ударение, 

эмоциональ

ная 

интонация, 

пауза, темп) 

Выразительное 

произношение 

Прослушивание 

18 Знакомств

о с 

куклами - 

шаблонам

и.  

Изготовление 

кукол 

Создаем героев 

сказки. 

Вырезание, 

склеивание, 

закрашивание 

Ножницы, 

клей, 

темные 

краски 

Работа в 

коллективе 

Готовы герои сказки 

19 Куклы 

оживают 

Первичная 

отработка 

навыка 

работы с 

куклами. 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Правильное 

произношение 

Репетиция 

20 Занятие 

сценическ

им 

движением 

Установка 

мизансцен  

 

 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Соединяем 

героев в одной 

сцене 

Репетиция 

21 Постановк

а 

спектакля«

Конек 

горбунок» 

Генеральная 

репетиция 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Постановка 

спектакля 

Показ спектакля 



22 Сказочные 

герои.  

Выбираем 

сказку для 

постановки 

Обсуждение 

сказки. 

Обсуждение 

сказки. 

Просмотр 

мультфильм

а.  

Распределение 

ролей. 

Прослушивание 

23 Здравству

й сказка 

«Золотой 

петушок».  

Закрепление 

ролей  

Обсуждение 

характеров 

героев сказки 

Заучивание слов  (ударение, 

эмоциональ

ная 

интонация, 

пауза, темп) 

Выразительное 

произношение 

Прослушивание 

24 Знакомств

о с 

куклами - 

шаблонам

и.  

Изготовление 

кукол 

Создаем героев 

сказки. 

Вырезание, 

склеивание, 

закрашивание 

Ножницы, 

клей, 

темные 

краски 

Работа в 

коллективе 

Готовы герои сказки 

25 Куклы 

оживают 

Первичная 

отработка 

навыка 

работы с 

куклами. 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Правильное 

произношение 

Репетиция 

26 Занятие 

сценическ

им 

движением 

Установка 

мизансцен  

 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Соединяем 

героев в одной 

сцене 

Репетиция 

27 Постановк

а 

спектакля«

Золотой 

петушок». 

Генеральная 

репетиция 

Пластическое и 

речевое 

поведение 

героев сказки 

Расстановка 

героев на местах 

 

Работаем за 

экраном 

Постановка 

спектакля 

Показ спектакля 

28 Итоговое 

мероприят

ие. 

Чаепитие. 

Подведение 

итогов.  

Обсуждаем 

достижения 

Делимся 

впечатлениями 

от проделанной 

работы 

Беседа Обсуждаем 

достижения 

Презентация 



1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Раскрыть творческий потенциал  и фантазию в форме игры. Развить 

художественно-эстетическую и исследовательскую деятельность. 

Создать куклы-марионетки и макет сцены теневого театра для спектакля. 

Создать теневой спектакль по собственному сценарию. 

 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Театр теней» 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

5-13 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 2 дня 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

 

 



2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для организации занятий необходимо:  

 

 экран, магнитофон, проектор, компьютер, колонки, столы, стулья, 

шторы для затемнения. 

 фигурки, музыкальные инструменты, иллюстрации к сказкам, краски, 

карандаши, музыкальная фонотека, куклы, настольный театр, 

пальчиковый театр. 

 

 

Занятия проводятся в МБОУ СОШ «Школа будущего». Образовательная 

деятельность проводится в течение учебного года, с 1 сентября по 30 мая.  

Программа рассчитана на 210 часов (2 занятия в неделю). Срок 

реализации программы – один учебный год.  В кружок принимается 

подрастающее поколение в возрасте 10-14лет; 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 Результативность полученных знаний определяется при выполнении 

практических работ. Контроль проводится на каждом занятии в форме 

наблюдений, устных рекомендаций педагога, в форме коллективного 

обсуждения. Контроль предполагает участие воспитанников коллектива в 

творческих мероприятиях, в подготовке новых творческих программ, как со 

стороны педагога, так и со стороны самих обучающихся. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценивание ведётся следующими способами:  

 собеседование,  

 анкетирование,  

 тестирование,  

 наблюдение,  

 индивидуальная и групповая работа. 

  

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной формой обучения является практическая работа, которая 

выполняется индивидуально и группами. 

 

Приёмы и методы организации занятий 



С точки зрения подачи учебного материала на занятиях используются 

следующие методы: 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

 наглядные методы (демонстрация мультимедийных презентаций, 

фильмов); 

 практические методы (упражнения); 

С точки зрения творческой активности учащихся используются следующие 

методы: 

 репродуктивные методы (выполнения заданий по образцу); 

 исследовательские методы (учащиеся сами открывают необходимую 

информацию); 

 эвристические методы (частично-поисковые, с возможностью выбора 

нескольких вариантов); 

 проблемные методы (методы проблемного изложения, когда дается 

лишь часть готового знания). 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

С. В. Игнатова, Н. В. Илларионова «Театр теней своими руками». 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Т. Кукольный театр дошкольникам. М., 

   Смирнова Н.И. И оживают куклы. М., 1980.   Медведева И.Я., Шишова Т.Л. 

Лекарство кукольного театра.  

   Как развивать и воспитывать детей в игре? (из книги Л.В. Артемовой «Чем 

хороши театрализованные игры?» 

   Ларина Л.А. Кукольный театр - форма искусства  и средство воспитания 

 


