
Вступительное слово к защите научного доклада Александровой Е.Ю. 

Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Коллеги, гости. 

Представляем Вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему: 

«Педагогический потенциал искусства театра теней в художественно-эстетическом 

развитии детей старшего дошкольного возраста». Научный руководитель кандидат 

педагогических наук Радомская Ольга Игоревна. 

В работе мы раскрываем актуальную, на сегодняшний день,  проблему 

приобщения детей к миру культуры и искусства (на материале театра теней) в 

условиях современного дошкольного образования. На первом этапе нами был 

проведен тщательный анализ законодательной документации (в т.ч. Государственная 

программа РФ «Развитие образования» 2013-2020гг,  ФГОС ДО), изучен исторический 

аспект поднятой проблемы  (50 источников), сделан обзор теоретических и 

методических разработок в сфере художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста (на предмет выявления степени изученности проблемы и 

представленности театра теней в современной образовательной среде). 

Проанализированы материалы научно-практических журналов «Детский сад: теория и 

практика», «Управление ДОУ», «Методист ДОУ», «Педагогика искусства» и др., 

проведен  анализ Образовательных программ дошкольного образования, а также 

анализ специализированных программ и пособий по художественно-эстетическому и 

творческому развитию детей дошкольного возраста, реализуемых в ДОО.  Данные, 

полученные в результате системного анализа, тщательного наблюдения, 

анкетирования педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 

позволили нам сделать вывод о том, что театр теней вызывает интерес у педагогов 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников, но пользуется меньшей 

популярностью, чем другие виды детских театров. Педагогическая работа по 

приобщению детей к театру теней в детском саду находится не на должном уровне: 

отсутствует система приобщения дошкольников к данному виду театра. 

Использование теневых постановок является эпизодическим и бессистемным (во 

время занятий, на праздниках, развлечениях). Результаты проведенной работы 

послужили поводом обратить внимание на необходимость разработки программно-

методического обеспечения процесса художественно-эстетического развития детей 



средствами искусства театра теней в образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации. 

Актуальность проблемы, ее недостаточная разработанность в педагогической 

науке по работе с детьми дошкольного возраста позволили определить цель, объект и 

предмет диссертационного исследования. Вы их видите сейчас на слайде. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи, которые вы 

видите на экране. 

Педагогический потенциал (общеразвивающий, воспитательный) искусства 

театра теней рассматривается как комплекс эстетических, обучающих, 

воспитательных и нравственных ресурсов театра теней, реализуемых в педагогической 

практике и обладающих следующими функциями: эстетической, воспитательной, 

развивающей творческий потенциал личности. 

В процессе работы были применены следующие методы исследования. 

Опытно – экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ «Школа 1468», 

в дошкольном отделении в форме групповых и индивидуальных занятий. Мы 

предполагали, что согласно выдвинутой гипотезе процесс художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста средствами театра теней  

будет проходить эффективно, если:  

– театр теней рассматривать как вид искусства, доступный для осмысленного 

освоения детьми на всех уровнях (восприятие–исполнительствo–творчество); 

– методика приобщения старших дошкольников к искусству театра теней 

стоится на принципах интегративности, интерактивности, приоритета содержания по 

отношению к методам и технологиям, развивающего характера художественного 

образования, общекультурного контекста; 

– уделить внимание мотивированию профессиональной и личностной готовности 

воспитателя к систематичному использованию искусства театра теней в художественно 

– эстетическом развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальная работа в процессе проведения исследования включала 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. 

Главной задачей констатирующего этапа эксперимента было определение 

уровня художественно-эстетического развития и представлений старших 

дошкольников о театре теней. В ходе исследования мы определили компоненты, 



критерии и показатели художественно-эстетических способностей, по каждому из 

показателей были подобраны диагностические методики для определения уровня 

развития. 

После проведения всех методик на констатирующем этапе исследования мы 

получили данные указывающие на преобладание среднего уровня развития 

воображения и развитости чувства формы у детей экспериментальной группы. 

Возможно, это связано с тем, что проводимая работа по развитию воображения у 

детей не имеет четкой и последовательной структуры. Подобраны неэффективные 

средства для развития воображения. В старшем дошкольном возрасте воображение 

носит активный характер. Воссоздаваемые образы участвуют в различных ситуациях и 

характеризуются содержательностью и специфичностью. Дети старшего дошкольного 

возраста так же показали средний уровень представлений о теневом театре. Поэтому 

полученные данные дают нам право говорить о правомерности проведения 

формирующего эксперимента, в рамках которого будет происходить художественно-

эстетическое развитие детей средствами теневого театра. 

Главным условием реализации художественно-эстетического развития 

дошкольников в исследовании стали занятия с детьми с применением авторской 

методики «Загадки театра теней для дошкольников».  

Предлагаемая методика имеет художественно–эстетическую направленность и 

нацелена на раскрытие творческого потенциала, воспитания индивидуальных 

способностей ребенка. В условиях дошкольного образовательного учреждения дети 

привлекаются к участию в подготовке и показе теневого спектакля. Данная методика 

позволяет сформировать условия для художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к искусству театра теней.  

Важным этапом подготовки теневого спектакля становится организация 

большого творческого процесса, где дети принимают непосредственное участие: 

рисуют, клеят, макетируют, занимаются формообразованием, производят действия с 

теневыми фигурами, а так же говорят, общаются, разыгрывают сценки. Таким 

образом, они проходят весь путь художественного развития от восприятия до 

исполнительства и творчества.  



Содержание методики строится на одновременном восприятии нескольких 

видов искусств, взаимно влияющих друг на друга и вызывающих у детей яркие 

эмоционально-эстетические переживания. Это помогает возникновению целостного 

художественного образа. 

Все занятия в театре теней имеют общую гибкую структуру, наполненную 

разным содержанием. Знания, полученные на занятиях, дети переносили в свободную 

деятельность в группу или на уличную площадку. 

Контрольный (завершающий) этап исследования был посвящен выявлению 

динамики художественно-эстетического развития старших дошкольников в процессе 

приобщения к искусству театра теней. На этом этапе обобщались полученные в ходе 

исследования данные. С целью выявления динамики художественно-эстетического 

развития старших дошкольников были использованы те же методы, что и в 

констатирующем эксперименте. 

В ходе проведенной методики О.Боровик «Художники» на контрольном этапе 

эксперимента было выявлено, что после проведенного педагогического эксперимента 

дети свободно проявляли своё воображение на листе бумаги. Знакомая сказка в 

изображении детей предстала в новом свете. Ребята дорисовывали предметы, 

обстановку, детали одежды героев, которые отсутствовали в сказочном описании. 

Очень удачно дети работали с цветовой гаммой. Рисунки получились яркими, 

красочными, необычными. Анализируя работы детей по критериям, мы выяснили, что 

уровень развития воссоздающего воображения у детей старшего дошкольного 

возраста изменился в сторону увеличения. При сравнении результатов проведенных 

экспериментов видно, что после проведения формирующего этапа эксперимента 

показатели воссоздающего воображения у детей намного выше, чем на предыдущем 

этапе. Это говорит о том, что у детей в ходе педагогического эксперимента произошел 

скачок в развитии воображения. Теневой спектакль явился прекрасным средством в 

развитии воображения. Такие изменения произошли потому, велась целенаправленная 

и постоянная работа по развитию воображения детей. В том числе на основе теневого 

театра, в котором дети самостоятельно изготавливали трафареты для своих 

спектаклей, готовили макет к спектаклю, играли с собственной тенью, показывали 



теневые мини- спектакли. Приведенные результаты могут свидетельствовать и 

положительном эффекте проведенной работы. 

Также в ходе контрольного этапа эксперимента с детьми была проведена 

беседа «Теневой театр – что такое?», вопросы которой были те же, что и в 

констатирующем эксперименте. Анализ детских ответов, полученных в ходе беседы, 

позволил выявить следующую картину. 32% детей показали высокий уровень 

представлений о теневом театре. Ребята охотно рассказывали о том, как необходимо 

вести себя в данном театре актеру. Все знали правила ведения кукол в теневом театре. 

Дети стали отличать виды теневого театра друг от друга и могли показать любой из 

названых видов. 20% детей соответствовали низкому уровню представлений о теневом 

театре. К этой категории детей относились ребята, которые редко посещали детский 

сад в связи с болезнью и пропускали наши занятия. 48% детей относятся - среднему 

уровню. К таким детям относились те, кто имеет небольшие проблемы с развитием 

монологической речи. Объяснить им очень трудно, но знания имеются. 

После проведенного педагогического эксперимента знания детей старшего 

дошкольного возраста о теневом театре расширились. Дети в ходе проведенных 

занятий узнали об истории зарождения теневого театра, особенностях его 

организации, правилах поведения актеров.  

 Дети получили не только знания о теневом театре, но и приобрели навыки 

кукловождения, а также научились с помощью пальцев рук изображать различных 

животных и людей для пальчикового теневого театра. Полученные навыки помогали 

детям самостоятельно разыгрывать небольшие сценки из любимых литературных 

произведений. Также любимым занятием стали собственные сочиненные сценарии для 

мини-спектаклей теневого театра. Очень полюбилась детям игра «Покажи и отгадай». 

Ребенок показывал животного с помощью пальцев рук, а остальные должны были 

отгадать, что это за животное. Загадочные тени сделали своё дело, они заворожили 

детей настолько, что в обычных тенях ребята пытались найти что-то загадочное, 

волшебное. Приобретенный социокультурный опыт в теневом театре распространялся 

на самостоятельную деятельность детей, а также использовался в игровой 

деятельности. Расширился круг сюжетно- ролевых игр, так как на занятиях по 

теневому театру мы знакомили детей с различными театральными профессиями. 



Результаты проведенного исследования являются конкретным шагом в 

осмыслении обозначенной проблемы, хотя не претендуют на исчерпывающую 

полноту ее решения. Исследование может быть продолжено в направлениях 

исследования и разработки методов и приемов художественно-эстетического развития 

детей разного возраста в процессе приобщения их к искусству театра теней с учетом 

их индивидуальных особенностей и художественных предпочтений. 

Перспективы дальнейшей разработки проблемы мы видим в : 

- раскрытии возможностей театра теней в работе с детьми раннего возраста; 

- проведении сравнительного анализа использования театра теней в системе 

общего и дополнительного образования; 

- возможности театра теней в семейном воспитании. 

 

Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Коллеги, гости. 

Научный доклад окончен. Спасибо за внимание! 


