
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Театр теней — это форма визуального искусства, которая зародилась в Китае свыше 1700 лет 

назад. Театр теней использует большой полупрозрачный экран и плоские цветные марионетки, 

управляемые на тонких палочках. Марионетки традиционно изготовлялись из тонкой прозрачной кожи 

(к примеру, козлиной, верблюжьей), бумаги или картона. Могут быть как твёрдыми и целостными, так и 

гнущимися, состоящими из отдельных частей, возможно, подвижно соединённых.  

Данный вид театрализованной деятельности очень актуален. Принимая участие в спектаклях и 

их подготовке, развиваются творческие способности ребенка, а также помогает тем ребятам у кого 

имеются трудности в общении, развивает мелкую моторику пальцев. Дети очень любят заниматься 

сочинительством, здесь они являются кукловодами, что дает им прекрасную возможность проявить себя 

сказочниками. У детей появится возможность попробовать себя в разном качестве: быть актерами и 

режиссерами, художниками и музыкантами, костюмерами и декораторами. Школьный кукольный театр 

поможет объединить многих ребят, всем найдется работа, и каждый сможет применить свои знания и 

силы. 

Новизна данной программы в том, что основной акцент в работе внеурочных занятий «Музыка 

и тени» сделан не просто на театр теней как таковой, а на постановку спектаклей под программную 

музыку русских и зарубежных композиторов. Музыкальный репертуар подобран в соответствии с 

программой «Музыка» Е.Д Критской. 

Цель: развивать творческие способности детей средствами кукольного театрального искусства 

и музыки; 

развивать интеллектуальную и психоэмоциональную сферу личности средствами музыкального 

и театрального искусства. 

Задачи: 

1) расширение представлений младших школьников 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; 

6) развитие коммуникативной культуры детей, воспитание толерантности, дружелюбия, 

ответственности, самостоятельности, уверенности в себе. 

          Школьный кукольный театр способствует общению детей младшего школьного возраста 

с дошкольниками, доставит удовольствие и радость малышам и приобщит их к театру. 
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Программа занятий «Музыка и тени» предназначена для детей младшего школьного возраста 8-

10 лет и рассчитана на 1 год. 

Состав участников группы постоянен. 

Количество учебных часов в неделю – 1 час, год обучения – 34 часа 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

В том числе 

теоретич. занятия практич. 

занятия 

1. Вводное занятие. Комплектование 

групп. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 0 

2. Теневой театр – история возникновения 

и развития. 

1 1 0 

3. Выбор музыкального сопровождения, 

создание сценария, распределение 

ролей 

8 2 6 

4. Создание кукол, подготовка 

персонажей 

9 2 7 

5. Репетиции 11 0 11 

8. Показы 4 0 4 

  

Всего часов 

34 6 28 

 

 

Содержание года обучения 

 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

2 Что такое теневой театр? 

3 Выбор музыкального репертуара 

4 Сочинение сценария 

5 Мастерская кукольника 

6 Репетиция 

7 Репетиция 

8 Первый показ 

9 Выбор музыкального репертуара 
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10 Сочинение сценария 

11 Мастерская кукольника 

12 Мастерская кукольника 

13 Репетиция 

14 Репетиция 

15 Репетиция 

16 Второй показ 

17 Выбор музыкального репертуара 

18 Сочинение сценария 

19 Мастерская кукольника 

20 Мастерская кукольника 

21 Мастерская кукольника 

22 Репетиция 

23 Репетиция 

24 Репетиция 

25 Репетиция 

26 Третий показ 

27 Выбор музыкального репертуара 

28 Сочинение сценария 

29 Мастерская кукольника 

30 Мастерская кукольника 

31 Репетиция 

32 Репетиция 

33 Репетиция 

34 Четвертый показ 

 

Ожидаемые результаты 

      К концу обучения на занятиях «Музыка и тени» учащиеся должны иметь начальные 

сведения: 

 - о видах кукол, особенностях работы с куклами; 

  - о декорациях к спектаклю; 

 - о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 

 

      К концу обучения у детей должно быть сформировано умение: 
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 - работы с куклами при показе спектакля; 

 - импровизации; 

 - умение работать в группе, коллективе. 

 

      Формой подведения итогов занятий младших школьников являются выступления перед зрителями 

(родителями, детьми начальной школы). 

 

       Методическое обеспечение программы  

       Одним из непременных условий успешной реализации программы является разнообразие форм и 

видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, 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 музыкальными произведениями (изучение истории создания музыкального произведения, 

осознание музыкального образа и понимание музыкального языка). 

  

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

импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, зубрежки, от необходимости 

заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход при работе с младшими школьниками дает 

возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности. Каждый 

ребенок имеет возможность импровизировать индивидуально, как умеет. 

       Техническое оснащение занятий 

Занятия проводятся в классе. Для организации кукольного театра необходимо следующее оснащение: 

- Материалы для создания кукол (клей, картон, белая бумага, цветная бумага, скотч, палочки, ножницы) 

- Самодельные куклы; 

- Экран; 

- Лампа/светильник/фонарь; 

- декорации к спектаклям; 

- магнитофон, проигрыватель, компьютер. 

       Все необходимое оснащение для кукольного театра можно изготовить самостоятельно. 

 

Музыкальный репертуар 

1. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

2. С. Прокофьев «Детская музыка» 

3. П. Чайковский «Детский альбом» 

4. Н. Римский-Корсаков «Три чуда» 

5. С. Прокофьев «Петя и волк» 

6. Р. Шуберт «Карнавал» 
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7. Э. Григ «Пер Гюнт» 

8. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

9. Д. Кабалевский «Тридцать детских пьес для фортепиано» 

10.  Ж. Бизе «Детские игры» 

11.  К. Лядов «Кикимора» 

12. Н. Римский-Корсаков «Шахерезада» 

Музыкальный репертуар по программе 3 класса: 

1. С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 

2. М. Глинка опера «Иван Сусанин» 

3. П. Чайковский «Детский альбом» («Утренняя молитва», «Нянина сказка») 

4.  Э. Григ сюита «Пер Гюнт» 

5. С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк» 

6. С. Прокофьев «Болтунья» 

7. С. Прокофьев балет «Золушка» (фрагменты) 

8. С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» 

9. М. Мусоргский «Детская» («С няней», «С куклой», «Кот Матрос», «В углу», «На сон 

грядущий»…) 

10.  Н. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» (прощание с Масленицей) 

11.  В. Глюк опера «Орфей и Эвридика» («Мелодия») 

12.  Н. Римский-Корсаков «Океан-море синее» 

13.  П. Чайковский балет «Спящая красавица» (феи) 

14.  С. Прокофьев «Скифская сюита» («Шествие солнца») 

 

Используемая литература 

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

Год: 2013 

2) Теневой театр вчера и сегодня, или Как приручить тень? Учебно-методическое пособие. Лыкова, 

Шипунова. Издательство: ИД Цветной мир, 2012 г.  

3)  Театр теней: искусство светотени / Сост. И. С. Скипник. – Донецк., 2005.  

4) Ширман Н. Силуэты на экране. – Киев, 1989.  


