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Аннотация. 

 
В данной методической разработке рассматриваются вопросы 

формирования эмоционально – волевых качеств у детей старшего 

дошкольного возраста, посредством театра теней. 

В разработке представлен конспект занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста «Спасение нового года». 

Разработка имеет практическую значимость, в ней представлены 

материалы, которые педагог может использовать в своей профессиональной 

деятельности. 

 Данная разработка может быть полезна педагогам-психологам 

дошкольных образовательных учреждений, а также воспитателям 

дошкольных групп и другим специалистам дошкольного образования. 

 

 

Пояснительная записка. 
 

В настоящее время в науке и практике интенсивно  отстаивается взгляд 

на ребенка как на «саморазвивающуюся систему». Все усилия направлены на 

поиск новых методов и форм, а также создание условий  для развития 

инициативной, творческой личности, обладающей способностью эффективно 

и нестандартно решать новые жизненные ситуации.  

Практика показала, что одной из наиболее эффективных форм 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

является – театрализация,  позволяющая формировать личность ребенка 

гуманным способом через литературные произведения, имеющие  

нравственную направленность. Погружая детей в мир театрализации, 

педагогу удается   организовать жизнь ребёнка так, чтобы его энергия была 

направлена на созидательные занятия. 

Такой подход к ребёнку приводит к тому, что он учится улучшать что-то 

в своей жизни, а не приспосабливаться к уже сложившимся условиям. У него 

формируются основные духовные качества личности, нравственные 

ориентиры и понимание своего места в жизни, своих целей и выбора. 

Это необыкновенная страна фантазий, игра вымысла и реальности, 

звуков, музыки и света. Разновидностей театра очень много, но нас 

привлекла идея использования театра теней, из-за своей доступности и 

притягательности для детей дошкольного возраста. Стоя за ширмой, дети 

учатся преодолевать  робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Один из вариантов теневого театра – показ на экране силуэтов 

различных персонажей с помощью рук. Самое трудное – не только сделать 

фигурку с помощью пальцев, но и суметь правильно отразить тень на экране, 

а также производить движения пальцами, чтобы заставить фигурку двигаться 

и разговаривать. В данном процессе задействована мелкая моторика, 

стимулирующая кору головного мозга, в том числе и  речевого центра; 



развивается зрительный анализатор; устанавливается согласованность 

действий «глаз-рука»; развивается творческое мышление и формируется 

логическое. 

Цель методической разработки: формирование эмоционально – волевых 

качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством театра теней. 

Цель реализуется через задачи: 

1. Создать условия для освоения детьми простейших 

коммуникативных навыков (сотрудничества, позитивного 

взаимодействия). 

2. Формировать творческие способности детей. 

3. Развивать инициативу и самостоятельность при решении 

поставленной задачи. 

Новизна методической разработки: театр теней, используется как 

многофункциональный инструмент для подкрепления применяемых  методов 

и приемов развития эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста. 

Практическая значимость: многофункциональность, легкость в 

использовании, доступность (простота изготовления),  получение результата 

в короткий отрезок времени, привлекательный вид деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Структура занятия выстраивается следующим образом. Сбор 

происходит в кругу, занятие начинается с приветствия, и игр, направленных 

на взаимодействие детей, что позволяет задать положительный настрой на 

работу и способствует формированию доброжелательного отношения друг к 

другу.  

В основной части занятия используется метод создания проблемной 

ситуации, побуждающий к принятию самостоятельной деятельности. 

Каждый ребенок может проявить инициативу в выборе кем он будет актером, 

режиссером или зрителем.  
В завершении занятия проводятся упражнение на расслабление, 

одобрение, обсуждение  полученного опыта.  
 

Содержание методической разработки 

Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

«Спасение нового года» 
 

Цель: создание условий для самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

Задачи: 

-  Установить положительный эмоциональный настрой в группе. 

- Развивать чувство эмпатии, умение осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции - чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других. 



-  Способствовать развитию умения взаимопонимания со сверстниками, 

снятию мышечного и эмоционального напряжения, сплочению детской 

группы. 

Возрастная группа детей: старший дошкольный возраст 

Интегрируемые образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие; речевое развитие. 
 

Образовательная среда: 
 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок – дети, 

- средства обучения и воспитания: художественный образ созданный 

взрослым, 

- предметно-практическая среда: музыкальное сопровождение, ширма 

«театр теней», фигуры персонажей, пластилин, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага. 
 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм работы: 

- игровая (игровая ситуация); 

- коммуникативная (беседа ситуативный разговор, речевая ситуация); 

- двигательная (игровые упражнения), 

- изобразительная (по ситуации) 

 

Планируемый результат: дети в  процессе занятия проявят симпатию и 

сочувствие к главному герою, самостоятельно сочинят продолжение истории, 

освоят технику показа придуманного сюжета при помощи театра  теней 

(разыграют придуманный сюжет). 

 

Ход занятия 

Педагог приглашает детей в круг. 

- Здравствуйте, ребята. Мы сегодня отправимся в путешествие. Представьте, 

что вы в сказочном лесу. Оглядитесь вокруг. Поют птицы, белки прыгают с 

ветки на ветку. Светит солнце. Вы ощущаете хрустящий снег под ногами. 

Вдыхаете свежий воздух, аромат природы, вслушиваетесь в звуки. Вам 

хорошо и комфортно.  

Давайте   сыграем в игру «выполни задание». 

Как только вы услышите команду и найдете это у себя, то должны будете 

выполнить задание. Например: 

Пускай постоят на правой ноге все, у кого сегодня хорошее настроение. 

Пусть похлопают в ладоши все, у кого карие глаза. 

Пусть коснуться кончика носа все, у кого есть что-то белое в одежде. 

Пусть погладят себя по голове все, кто никогда не обижает других. 

Пусть улыбнуться все, кто умеет помогать детям и взрослым. 

Пусть хлопнут в ладоши те, кто любит театр. 

 



Основной этап. Постановка проблемы: 

- Скоро Новый год. Как вы готовитесь к этому празднику?  

- Какие молодцы!  

- Сегодня мы с вами узнаем, как к новому готовится медвежонок Тишка. 

Приглашает детей в зрительный зал, перед зрителями установлена ширма 

театра теней. 

 
Звучит музыка. На экране появляется главный герой медвежонок Тишка. 

Педагог озвучивает. 

В сказочном лесу жил медвежонок Тишка. Как и все жители леса, он 

готовился к удивительному празднику «Новому году». Тишка наводил 

порядок в доме, готовил угощения для своих гостей. И вот когда все было 

готово, медвежонок понял, не хватает самого главного – новогодней елки. 

Всё пропало, праздника не будет. 

- Ребята как же нам помочь медвежонку? 

Далее ход занятия выстраивается от вариантов, предложенных детьми. 

Каждый из вариантов проигрывается. Например, предложили позвать на 

помощь друзей. Тот ребенок, который предложил, показывает это 

действие на экране ширмы. 

Если вариантов у детей нет, педагог обращает внимание детей на 

волшебный сундучок, в котором находятся заранее приготовленные 

предметы для творчества (фигурки персонажи театра теней, пластилин, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага). 

 

 

 



Рефлексивный этап: 

 

- Ребята, а ведь у нас с вами получилась самая настоящая новогодняя сказка. 

Педагог обсуждает с детьми: 

- Что вам на занятии понравилось делать больше всего? 

- Как вы считаете, кто из героев был самым находчивым? 

 

Упражнение «Спасибо за приятное занятие». 

- «Ребята,  наше путешествие по сказочному лесу заканчивается, и я хочу 

предложить вам поблагодарить друг друга за путешествие по сказочному 

лесу. Один из вас становится в центр круга, другой подходит к нему, 

пожимает руку и говорит: «Спасибо за приятное путешествие!»  Оба 

остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий 

участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее 

и говорит: «Спасибо за приятное путешествие!» - таким образом, группа в 

центре круга постепенно увеличивается. Все держат друг друга за руки. 

Когда к вашей группе присоединиться последний участник, замкните круг и 

завершите церемонию благодарности безмолвным легким пожатием рук». 

 

Вывод: используя теневой театр как форму организации детской 

деятельности, педагог имеет возможность развивать детскую инициативу и 

самостоятельность через создание ситуации успеха с образовательными 

эффектами.  

 

 


