
Театр теней 



Театр теней является одним из 

древнейших видов театрального искусства. 

Первые упоминания о нем появились до 

нашей эры. С теневым театром связана 

красивая легенда: 

 



У китайского императора заболела и умерла любимая жена. 

Погрузившись в горе и печаль, император перестал 

интересоваться делами империи. Целыми днями не выходил 

из личных покоев, пребывая во мраке за тяжелыми 

занавесями. Супруг почившей был безутешен, а в великую 

империю пришло время упадка и краха – она рассыпалась, 

будто карточный домик. 

Но однажды за занавеской, подсвеченной солнцем, император 

увидел силуэт придворного, так похожий на прекрасный 

профиль умершей жены. С тех пор каждый вечер придворный 

разыгрывал теневой спектакль для единственного зрителя. 

Императорская тоска стала истончаться, а вместе с ее 

исчезновением в империю вернулся истинный правитель. 

Эпоха застоя ушла, но именно в эти времена и зародился 

новый жанр театрального искусства. 

 



Самые первые театры теней предстали перед взором 

еще во II тысячелетии до н. э. И только спустя 

тысячелетия импровизированные спектакли стали 

показывать по всему миру. В Европе они стали 

популярными лишь к XVIII веку, тогда даже Гѐте, на 

своѐм дне рождении устраивал представления с 

"теневыми показами". 

 



Виды театра 
Для организации теневого театра необходимы тень и 

яркий источник света. До открытия электричества 

первые постановки проходили ночью, на улице, в свете 

масляных фонарей. А в одном спектакле могло 

участвовать до 1000 фигур-персонажей. Театр теней для 

детей появился в прошлом столетии, когда на 

театральных подмостках стали показывать и детский 

репертуар по мотивам сказок.  

В зависимости от персонажей различают несколько видов 

теневого театра   



Ростовой 
За огромным, подсвеченным занавесом играют 

настоящие профессиональные актеры. С помощью 

дополнительных декораций движений и танцевальных па 

они показывают зрителю теневой спектакль. 

 





 

Ручной.  
Человеческая кисть, 

причудливо изгибаясь, 

может отбрасывать тень, 

похожую на различных 

животных и птиц. 

Понадобится лишь 

источник света и немного 

практики 

 





Настольный 

 Такой теневой 

спектакль для 

детей может 

быть организован 

в детском саду или 

дома. 

Понадобится 

ширма, источник 

света и сказочные 

персонажи.  



Первых кукол-персонажей для театра теней 
изготавливали из шкур животных, которые 
выделывались до прозрачности. Чаще всего 
использовалась – ослиная шкура, поэтому в 

народе театр теней называли «театр кукол из 
ослиной кожи». 

В Европе кукол изготавливали из кожи буйвола. 
Некоторые из них не плохо выглядят и 
хранятся в театральных музеях. Есть 
экземпляры, которым более 1000 лет. 

Современные куклы для теневого театра для 
детей изготавливаются из плотного картона 

или пластика. Крепятся фигурки на 
специальные длинные прутья (деревянные, 
бамбуковые, металлические, пластиковые). 

 
 





Согласно принципам федерального 

государственного стандарта реализация 

Программы должна производиться в 

формах, специфических для детей, прежде 

всего «…в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка…» 

 

 



Театрализованная деятельность в детском саду 

— это волшебный мир сказки 

Увиденное и пережитое в театре теней 
способствует расширению кругозора, способствует 

развитию творческой личности, обогащению 
эмоциональной сферы и надолго остаѐтся в памяти 

каждого ребѐнка. Театр 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 способствуют развитию 

речи и формированию умения выражать свои 
мысли, чувства, отношения, внимательность, 

способность подмечать мелкие детали и в обычной 
жизни  . 

Дошкольники очень любят смотреть спектакли. 
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