
 

 
 

 

 

1. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Игровые сеансы реализуются в рамках нерегламентированной 

образовательной деятельности и направлены на расширение внутреннего 

потенциала, творческого воображения, инициативы. Отличительной особенностью 

данной формы работы является включенное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Игровые сеансы построены в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; 

ценностного отношения к окружающему миру и к себе. Работа по данному 

направлению осуществляется в доброжелательной атмосфере на фоне 

доверительных отношений между педагогом и детьми.  

Игровые сеансы театра теней «Волшебный фонарик» реализуются в группе 

№7 МАДОУ, являются частью Рабочей программы дошкольного образования 

воспитанников 4-5 лет. 

Игровые сеансы проводятся на русском языке, реализуются на безвозмездной 

основе. 

1.2 Цели и задачи игровых сеансов 

Цель: обогащение коммуникативно-деятельностного опыта детей с 

использованием деятельности в театре теней в условиях взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Создание настольного театра теней и 

постановка в нём спектаклей. 

Задачи: 

- создание условий способствующих включению ребенка в совместную с 

взрослым деятельность по созданию образов теневого театра;  

- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, ассоциативное 

мышление. 

- совершенствовать содержательную, лексико-грамматическую, 

интонационную  стороны речевых высказываний; 

- активизировать высшие психические функции: память, внимание, мышление, 

через речь. 

 

1.3 . Основные и промежуточные результаты  

- изготовлены и функционируют мобильные теневые театры в группе и в 

домашних условиях; 

- изготовлены совместно с родителями атрибуты к теневому театру; 

- дети и взрослые  владеют элементарным театральным словарем; 

- дети знают как появляется и исчезает тень; 

- дети умеют действовать с плоскими фигурами и предметами; 

- дети с помощью взрослого  сочиняют небольшой творческий рассказ 

(наблюдается наличие элементов творчества, импровизации).  

 

  
2. Содержательный раздел 



Содержание образовательной деятельности выстраивается на классическом 

теневом театре как камерном виде искусства. Он прост в управлении и доступен 

детям четырех-пяти лет. Предполагает использование минимального набора 

реквизита и декораций. В деятельности используется относительно  маленький 

экран белого цвета  плоские или полуобъемные куклы-фигуры на штеках.  
В организации содержательной деятельности нами выделено три основных 

взаимосвязанных меду собой этапа: этап проектной деятельности, Этап 

анимационного моделирования, этап театрализации и сторителлинг. 

    

Этап проектной деятельности открытия нового чуда  

На данном этапе в со-бытийной деятельности взрослый-ребенок:  

- происходит знакомство детей с теневым театром, основной театральной 

терминологии; 

- открывается работа творческой мастерская для родителей по проектированию 

теневого театра и изготовлению его в домашних условиях. (в рамках мастерской при 

регулярных встречах родители с детьми изготавливают театральных кукол, готовят 

реквизит для спектакля); 

- работает экспериментальная лаборатория по раскрытию тайн света, появления и 

исчезновения тени. 

- работает театр теней, где основным актером и звукорежиссером является педагог. 

 

Этап анимационного моделирования    

Данный этап предполагает активное творческое взаимодействие в диадах: 

«Педагог-Ребенок»  в группе детского сада (либо в театре света и тени МАДОУ) и 

«Родители-Ребенок» в домашних условиях.   

На данном этапе: 

- дети осваивают техники рождения и исчезновения тени, осваивают навык 

кукловождения  (дети учатся правильно располагать фигуру своего героя на сцене-

экране, правильно располагать героев во время диалогов, соотносить слова и 

движения, уходить со сцены и т.п.); 

- создают мини-спектакль на основе знакомого литературного материала.  

- параллельно идет работа над  выразительностью речи и интонацией: темпом и 

силой голоса.  

Промежуточным результатом являются небольшие видео-зарисовки мини-

спектаклей, которые дети с удовольствием пересматривают, обсуждают, изменяют 

содержание. Данный вид деятельности вызывает у детей спонтанную речевую 

активность, так же дети достаточно много документируют (рисуют, моделируют). 

 

Этап театрализации. 

Данный этап предполагает:  

- организацию работы детско-родительской мастерской, деятельность которой 

нацелена на изготовление театральной афиши, билетов, обновление реквизита; 

-  репетиции постановки, озвучание действий персонажей сказки. Озвучивать можно 

с помощью голоса взрослого (педагог, родитель), с помощью аудиозаписи. 



-демонстрацию театральной постановки. Спектакль может демонстрироваться 

несколько раз: в детско-родительском сообществе, для детей других групп. 

Спектакли проходят в «живую» и в записи. 

 

Сторителлинг 

Данный этап предполагает организацию и проведение рефлексивной беседы  на 

основании театральной  видео-истории.  

 
2.1  Формы реализации программы «Волшебный фонарик» 

Формы реализации игрового сеанса в различных видах деятельности представлены в 

таблице ниже. 

Взаимодействие взрослого с детьми 

в игровой деятельности 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

деятельностная со-бытийность пространство детской реализации в 

центрах активности 

Игровые сеансы ориентированы на проявление у детей самостоятельности и 

творчества. 

 

2.2. Методы и средства реализации программы «Волшебный фонарик» 

представлены в таблице ниже 

методы характеристика средства 

эксперименты 

со светом, 

звуком 

эксперименты для 

понимания 

причин возникновения 

тени, перемещения тени в 

пространстве. Отражение 

тени от куклы. Колебания 

звука по высоте, 

длительности, громкости с 

преградой, без нее. 

игры-эксперименты: 

- как приручать тени рук, 

кукол, трафаретных фигур  

«Узнай, кто это?», «Тень, ты 

кто?»; 

- с фонариками: луч света, ты 

где? правильно направлять луч 

света на героя, чтобы контуры 

тени были четкими, большими 

или маленькими.  

- игры с подручным 

материалом для передачи 

звуков  дождя, шум ветра, 

скрип и т.п.  чтобы добиться 

сходства с выбранным звуком  

театральная 

игра  

умение представлять 

предлагаемые ситуации с 

помощью пластики, 

жестов, выразительности 

телодвижений, кукольных 

персонажей (трафаретных 

и не только). 

театрализованные игры: 

- пальчиковые игры; 

-игры-импровизации; 

- игры с куклами бибабо;  

- игры драматизации; 

- настольный театр, действия на 

ширме.  

звучащее 

слово 

объединяет игры и 

упражнения, направленные 

творческие игры со словом: 

- скороговорки, игры и 



на развитие дыхания и 

свободы речевого 

аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, 

 

упражнения на развитие 

речевого дыхания и 

артикуляции; 

- разучивание пестушек, 

поговорок и песенок; 

- совместные дидактические 

игры с лингвистическим 

содержанием (игры парами, 

отгадай мою картинку); 

- игры с диалогом: 

-игры-небылицы; 

- дружеские беседы. 

сторителлинг истории  для 

активного вовлекаются в 

процесс  передачи знания, 

создания и рассказывания  

историй 

- видео-истории рассказанные и 

показанные детьми;  

- театральная постановка, где 

ребенок ведет себя; 

- рефлексивная беседа;  

- детское документирование. 

формирование 

театральной 

культуры 

овладения детьми 

элементарными знаниями и 

понятиями, 

профессиональной 

терминологией 

театрального искусства 

(теневого театра). 

  

- сюжетно-ролевая игра; 

 игра «Крокодил»), загадки, 

пантомима; 

- просмотр спектаклей, 

посещение театра; 

- теневой театр в домашних 

условиях; 

-театральные миниатюры, 

мини-спектакли одного героя, 

двух героев. 

 

2.2  Способы и направления поддержки детской творческой, речевой  

инициативы 

Игровая деятельность в рамках игровых сеансов предполагает развитие речи у 

детей как средства общения и в процессе общения в рамках театрализации 

возникает речевая инициатива, которая проявляется в разных видах детской 

деятельности. 

Направление деятельности обеспечивает: 

- развивающую игровую среду, свободу выбора;  

- эмоциональное благополучие детей,  

- дополнительное стимулирование детей к самостоятельной игровой 

деятельности,  

- развитие интереса у детей к познанию. 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы и игровой инвентарь: 

- настольная театральная ширма; 



- сундук; 

- фонарик; 

- лампа; 

- книги; 

- диафильмы; 

- диапроектор; 

- дополнительный инструментарий (ножницы, цветные карандаши, фломастеры, 

деревянные палочки, цветная бумага). 

 

3.2. График игровых сеансов по программе «Волшебный фонарик» на 2021/2022 

учебный год 

Период реализации программы «Волшебный фонарик» в 2021-2022 учебном 

году составляет 35 сеансов: с 16.09.2021 по 26.05.2022 

Количество часов в 

неделю месяц год 

1 Сентябрь 3  

1 Октябрь 4  

1 Ноябрь 3  

1 Декабрь 4  

1 Январь 3  

1 Февраль 4  

1 Март 5  

1 Апрель 5  

1 Май 4  

Итого сеансов   35 

 

3.2.2 Расписание игровых сеансов на 2021-2022 учебный год для детей 4-5 лет 

четверг 

16:30 

 

4  Календарно-тематический план к игровым сеансам на 2021/2022 учебный год 

Месяц Дата Тема игрового 

сеанса 

Вид деятельности, 

задачи 

Используемый 

игровой 

инвентарь 

Сентябрь 16.09.2021 «Знакомство с 

миром театра» 

П/и «Ау», беседа 

на тему «Театр». 

Определить 

уровень знаний 

детей по теме 

«Театр», 

расширить знания 

по указанной теме. 

- 

23.09.2021 «Загадочный 

сундук» 

Создать 

эмоциональный 

фон и творческое 

Сундук, 

послание 

волшебника, 



начало для 

дальнейшей 

работы в рамках 

игрового сеанса 

шаблоны 

фонариков из 

бумаги 

30.09.2021 «Бумажные 

фонарики» 

Развитие речи в 

рамках темы 

(рассматривание 

фонариков, 

выполненных 

дома с 

родителями) 

Бумажные 

фонарики 

Октябрь 07.10.2021 «Кто такая 

тень» 

Сформировать 

понятие тени, 

рассмотреть 

способы её 

появления 

(дополнительно 

работа с 

родителями) 

Книги, лампа 

14.10.2021 «Кто такая 

тень» 

Развитие связной 

речи. Чтение 

сказки «Как 

утёнок Крячик 

свою тень 

потерял» М. 

Пляцковский.  

Книга 

21.10.2021 «Где чья тень» Научить детей 

определять 

предметы по 

основным 

признакам, давать 

их характеристики 

Д/и «Где чья 

тень», фонарик 

28.10.2021 «Танцующие 

тени» 

Расширить 

представление 

детей о природе 

происхождения 

тени 

Стеклянный 

стакан, 

шаблоны для 

раскрашивания, 

черные 

карандаши 

Ноябрь 11.11.2021 «Танцующие 

тени» 

Расширить 

представление 

детей о природе 

происхождения 

тени. Развитие 

связной речи 

(рассматривание 

Совместные 

работы 

родителей и 

детей 



совместных работ 

родителей и детей) 

18.11.2021 «Что 

скрывают 

глубины 

океана?» 

Закрепление 

навыков работы с 

ножницами. 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания, 

зрительной 

памяти. 

Бумага белая, 

ножницы, 

заготовленные 

папки с 

морским дном 

25.11.2021 «Нарисуй 

тень» 

Развитие навыков 

свободной работы 

с карандашом, 

способности 

распознавать 

основные 

признаки 

предметов 

Бумага белая, 

черный 

карандаш, 

игрушки 

Декабрь 02.12.2020 «Что ты 

чувствуешь?» 

Развитие 

способности 

определять 

предметы на 

ощупь, развитие 

тактильных 

навыков и 

запоминания 

признаков 

предметов, 

развитие связной 

речи. 

Мешок, 

игрушки, 

фонарик 

09.12.2021 «Кто 

спрятался в 

банке» 

Создать атмосферу 

таинственности 

для дальнейшей 

работы в рамках 

игрового сеанса, 

развитие связной 

речи 

Шаблоны 

карточек, 

фонарик 

16.12.2021 «Таинственная 

находка» 

Развитие 

познавательного 

интереса детей 

Книга, фонарик 

23.12.2021 «Таинственная 

находка» 

Развитие 

познавательного 

интереса детей 

Книга, фонарик 

Январь 13.01.2022 «Что за 

прелесть эти 

Дальнейшее 

формирование 

Книга, 

магниты, доска 



сказки!» представлений о 

театре 

20.01.2022 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Дальнейшее 

формирование 

представлений о 

театре 

Книга, 

магниты, доска 

27.01.2022 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Дальнейшее 

формирование 

представлений о 

театре 

Книга, 

магниты, доска 

Февраль 03.02.2022 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Развитие 

актерских 

способностей, 

развитие связной 

речи, 

инициативности 

Магниты, доска 

10.02.2022 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Развитие 

актерских 

способностей, 

развитие связной 

речи, 

инициативности 

Магниты, доска 

17.02.2022 «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Развитие 

актерских 

способностей, 

развитие связной 

речи, 

инициативности 

Магниты, доска 

24.02.2022 «Мир света и 

тени» 

Тренировка 

активного 

внимания и 

способности 

удерживать это 

внимание на 

неподвижном 

изображении, 

развитие 

воображения и 

связной речи 

Диапроектор, 

диафильмы 

Март 03.03.2022 «Мир света и 

тени» 

Тренировка 

активного 

внимания и 

способности 

удерживать это 

внимание на 

Диапроектор, 

диафильмы 



неподвижном 

изображении, 

развитие 

воображения и 

связной речи 

(просмотр 

диафильма) 

10.03.2022 «Мир света и 

тени» 

Тренировка 

активного 

внимания и 

способности 

удерживать это 

внимание на 

неподвижном 

изображении, 

развитие 

воображения и 

связной речи 

(просмотр 

диафильма) 

Диапроектор, 

диафильмы 

17.03.2022 «Волшебная 

тень» 

Закрепление 

навыков работы с 

ножницами, 

трафаретами 

Бумага белая, 

черные 

фломастеры, 

шаблоны теней, 

деревянные 

палочки  

24.03.2022 «Волшебная 

тень» 

Развитие связной 

речи (обсуждение 

работ, возможные 

варианты их 

использования, 

построение 

монологической / 

диалогической 

речи персонажей) 

Совместные 

работы 

родителей и 

детей 

 31.03.2022 «Волшебная 

тень» 

Развитие 

воображения, 

внимания 

(репетиция 

спектакля) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 

Апрель 07.04.2022 «Волшебная 

тень» 

Развитие связной 

речи, активности, 

внимания 

(премьера 

спектакля) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 



14.04.2022 «Посвящение 

в 

Волшебники» 

Поддерживать 

интерес к 

театральной 

деятельности, 

желание играть, 

проявляя 

настойчивость, 

творческую 

активность 

Наградной 

материал 

21.04.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(изготовление 

персонажей для 

выбранной сказки) 

Бумага, черный 

маркер, клей, 

деревянные 

палочки 

28.04.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(обсуждение 

работ, возможные 

варианты их 

использования, 

построение 

монологической / 

диалогической 

речи персонажей) 

Изготовленные 

персонажи 

30.04.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(репетиция 

спектакля) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 

Май 05.05.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 



связной речи 

(репетиция 

спектакля) 

12.05.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(премьера 

спектакля) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 

19.05.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(гастроли) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 

26.05.2022 «Волшебные 

тени» 

Развитие детской 

инициативы, 

уверенности, 

творческой 

активности, 

связной речи 

(отчетное занятие 

для родителей) 

Изготовленные 

персонажи, 

ширма, лампа 
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