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Актуальность проекта: 

2019 год - год театра, а театр теней в библиотеке, на мой взгляд, самый 

загадочный, увлекательный и притягательный вид театральной деятельности. 

И, по уже трёхлетнему опыту работы с этим жанром, мы видим, что теневой 

театр  притягивает внимание не только детей, подростков, но и взрослых. А 

происходит это потому, что маленькие зрители после представления сами 

пробуют свои силы в озвучивании и «ведении» своих героев и становятся 

непосредственными кукловодами.  

Театрализованная деятельность в библиотеке – это хорошая 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности и привлечь ребенка прочитать книгу.  

Цель проекта: 

- потребность в поиске новых и эффективных путей для привлечения детей к 

чтению; 

- создание мотивации семейного чтения  и у детей младшего школьного 

возраста; 

- развитие творческого потенциала личности ребенка. 

Задачи проекта: 

- приобщение детей к чтению детской литературы и посещению библиотеки; 

- возрождение и сохранение традиции семейного чтения; 

- стимулирование инициативы и творчества читателей; 

- содействовать укреплению положительного имиджа библиотеки в глазах 

общественности как информационно-культурного центра. 

Целевая аудитория – дети дошкольного и младшего школьного возраста. 

 



В целях продвижения детского чтения и детской книги в общество, 

привлечения детей в библиотеку библиотекари постоянно ищут новые 

нестандартные способы и уникальные пути решения этих задач. Именно 

поэтому в 2016 году я стала инициаторам проекта Театр теней «Силуэт», 

который за три года работы стал популярным и востребованным среди 

дошкольников, младших школьников, родителей. 

В репертуаре нашего театра теней 8 сказок: 

1. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

2. С. Маршак «Сказка об умном мышонке».  

3. Б. Заходер «Винни-пух и все-все-все». 

4. «Маленький Принц» (отрывки: «Знакомство Лиса с Принцем», «Принц 

и Роза»). 

5. «Три поросенка». 

6. «Репка». 

7. «Ежик плюс Черепаха» (по мотивам Р. Киплинга «Как появились 

броненосцы»). 

8. «Крошка Енот» (Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»). 

Воспитать увлеченного читателя всегда трудно. Здесь главное – 

организовать чтение так, чтобы оно способствовало развитию личности, а 

развивающаяся личность испытывала бы потребность в чтении как 

источнике дальнейшего развития. И именно театральная деятельность 

помогает увлечь ребенка не только смотреть театр теней, но и стремиться к 

чтению книги.  

Но особое значение мы придаем сотрудничеству с семьей. Семья, 

несомненно, наиболее активная среда формирования и социализации 

личности ребенка с дошкольного возраста. Ведь именно в этом возрасте 

формируется устойчивое восприятие и увлечение книгой, чтением, 

библиотекой. 

Сказки в театре теней показываются детям и как отдельные 

представления, и в комплексе проведения мероприятия. После представления 



детям предоставляется возможность самим попробовать себя в роли актера. 

Этот момент воспринимается ими с увлечением и всегда с эмоциональным 

подъемом. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность 

используется как целостное воздействие на личность ребенка, его 

раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все 

имеющиеся у него творческие возможности; на самостоятельное творчество; 

развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы. 

Описание представления театра теней: 

– Перед спектаклем библиотекарь с детьми говорит о том, какую сказку они 

увидят, кто автор сказки (если сказка авторская).  

– Спрашиваем, знают ли они, чем отличается авторская сказка от народной 

сказки (если сказка народная). 

– Потом идет представление театра теней.  

– После сказки библиотекарь проводит игру-викторину, обсуждаем 

поведение героев, их поступки, узнаём, как дети поступили бы на месте 

героев и т.д. 

– Затем по желанию дети сами могут участвовать в представлении. Зрители 

становятся актерами и озвучивают своих героев. 

Опыт работы театра теней «Силуэт»: 

– В клубе выходного дня «Дошколёнок: Чемодан фантазий» одно из занятий 

было посвящено году театра и изготовлению персонажей для театра теней 

«Силуэт». С детьми дошкольного возраста и родителями мы делали куклы к 

сказке «Репка». После этого дети вместе с родителями представили сказку: 

сами были актерами театра теней и сами озвучивали своих героев. 

– Во время проведения экскурсий для воспитанников детских садов города 

показывается представление театра теней, что воспринимается детьми с 

огромным энтузиазмом, радостью и увлечением. 

– Представления театра теней мы показываем и в конце мероприятий, как 

завершающий аккорд, чтобы увлечь и привлечь детей в библиотеку. 



– Были специальные заказы учителей некоторых школ в показе театра теней 

на мероприятии. 

Ссылки на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=xkeZnEXsh0s&t=72s – новости телеканала 

ТОНУС «Театр теней «Силуэт» 

https://www.youtube.com/watch?v=MqV6VgwW7zM – новости телеканала 

ТОНУС «КВД «Дошколёнок: Чемодан фантазий». Мы пришли в театр». 

https://www.youtube.com/watch?v=h4PU_VsSA3s&t=8s – видео библиотеки. 

Сказка «Репка» в исполнении дошкольников и родителей. Без репетиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=grPqZ-b3MeA&feature=youtu.be – театр 

теней «Силуэт» в фотографиях. 

https://www.youtube.com/watch?v=rC2nGd02NEU&feature=youtu.be – видео 

для семинара «Специалист. Библиотека. Инновации» (Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко). 
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