
Рубрика
40

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

Полякова Алла Ивановна,
педагог дополнительного образования

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
г.Воркуты

 

Представьте себе - вечерние сумерки, плотно задернутая штора и замершие в ожидании
чуда зрители. Скоро возле самой обыкновенной лампы начнется волшебное представление,
сотканное практически из ничего. Театр теней - завораживающее зрелище, которое нравится
детям любого возраста, которые с удовольствием принимают участие в подготовке спектакля
и придумывают собственные сказки для теневого представления.
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Волшебный мир теней или представление из света и тени, можно устроить в любом твор-
ческом объединении, а также дома. В подготовке и проведении спектакля могут участвовать
все, фантазия бьет ключом, сюжет полон неожиданностей, а уровень сложности декораций и
фигурок зависит от  времени, которое все готовы этому уделить.

КАКОЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ БЫВАЕТ?

Пальчиковый театр теней представляет собой тени, которые появляются на экране бла-
годаря различным положениям рук и переплетению пальцев. Это хорошо тренирует  мышцы
рук и пальцев, развивая мелкую моторику и координацию.

Кукольный театр теней - это представление с использованием готовых фигурок и деко-
раций. Персонажи вырезают из картона, закрепляют на палочках и двигают ими согласно дей-
ствию. За счет того, что из картона можно вырезать практически все, кукольный театр теней
представляет необозримое поле для полета детской фантазии.
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Театр живых теней представляет собой ожившие человеческие силуэты, которые могут
двигаться под музыку, говорить.  Актеры теней, используя пластику своего тела, жесты, цве-
товые и световые эффекты, дают возможность ожить своим героям, а зрителям окунуться в
мир волшебства.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТЕАТРА ТЕНЕЙ?

Источник света: это может быть простая настоль-
ная лампа, туристический фонарик и любой другой све-
тильник с направленным светом. Мы использовали све-
тодиодный прожектор.
Экран - представляет собой белую плоскость, кото-

рую можно сделать из разных материалов (в зависимо-
сти от формата театра) - калька, белая тонкая просты-
ня, обыкновенный ватман. Маленькая "сцена" подходит
для простых пальчиковых спектаклей, а если вы хотите
подготовить настоящее теневое представление - лучше
сделать просторный большой экран.

Мы использовали светлую портьерную ткань. Наш экран мобильный, так как подвешен на
расстоянии 15 см от занавеса, на отдельном кронштейне. Установить и убрать его не состав-
ляет труда, с этой задачей справляются сами дети. Также такое расположение экрана позволя-
ет закрывать занавес.
Расстояние от экрана до источника света должно быть не менее 2-ух метров.

Экран выдвигается  Сцена без экрана 

Расстояние от занавеса  
до экрана 15 см 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Экран должен располагаться между зрителями и лампой. Актеры - между лампой и экраном.
Не забывайте, что лампа нагревается, и во время представления лучше не прикасаться к
источнику света.
Чтобы тени были чёткими, свет должен падать прямо, а не сбоку, и лампа должна стоять  в
двух, трёх метрах от стены.
Картонные фигурки лучше покрасить черной краской, тогда на экране они будут контраст-
ными и заметными.
Размер теней на экране зависит от расстояния от фигурки до источника света. Чтобы фи-
гурка стала меньше, поднесите ее вплотную к экрану. Чтобы она выросла в размерах -
расположите ее подальше от экрана. Декорации лучше закреплять вплотную к экрану, мож-
но использовать прозрачные кармашки по периметру экрана.
Чтобы сделать спектакль "цветным", используйте цветные лампочки или фильтры, которые
можно закрепить на лампе. Для ночных сцен - синий фильтр, для утренних - красный и так далее.

ДЕЛИМСЯ СВОИМ ОПЫТОМ.
Наш детский театр кукол "Сказка" решил создать свой театр теней, и остановил свой выбор

на волшебной сказке "Цветик - семицветик".
Актеры. Всех героев играют дети-актеры, также мы задействовали в спектакле тросте-

вую куклу "вредной собаки", которая съела все баранки Жени.

Декорации и реквизит.
Большинство декораций сделано из плотного картона, а баранки выполнены в технике па-

пье-маше. Сам семицветик изготовлен из подручных материалов: стебелек из плотной прово-
локи, лепестки вырезаны из цветных папок-скоросшивателей, из этих же папок оформлены
окошки в домиках. На фоне темных однотонных теней очень эффектно смотрятся цветные
элементы.
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Цветовое оформление спектакля (волшебство).
В течение всей сказки основной фон подсветки белый (обычный).  В моменты, когда Женя

отрывает по одному лепестку от цветка, одновременно меняется фон освещения, соответству-
ющий цвету оторванного лепестка (использовали остатки папок-скоросшивателей, из которых
вырезали лепестки). Эффект волшебства, после загаданного Женей желания, создается с по-
мощью обыкновенной и недорогой светодиодной цветной вращающейся лампы.

Сказка "Цветик-семицветик" создана руками детей при помощи педагога. Во время показа
спектакля режиссер-педагог сидит в зрительном зале, а функции звуко-, и свето-операторов
выполняют дети.
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Представление сказки прошло на "отлично", зрители разных возрастов с удовольствием
окунулись в мир добра и волшебства. После представления для детей младшего школьного
возраста была проведена экскурсия в закулисье.

Актеры театра теней с большим удовольствием поделились с гостями секретами и особен-
ностями волшебной страны. Гости, окунувшись в мир создания волшебства, были восхищены
не меньше, чем при просмотре сказки.

Надеемся, что наш опыт поможет и вам, дорогие читатели, создать свою неповторимую
волшебную сказку. Свой театр теней можно создать не только в школах и детских садах, но и
у себя дома.

 

 




