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Мастер - класс «Театр теней» 

Цель: развивать воображение ребёнка и учить креативно мыслить.  

Возрастная категория: дети и подростки от 7 до 12 лет.  

Оборудование: фонарик электрический или настольная лампа, кусок белой 

ткани. 

Ход мастер-класса: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с театром-теней.  

Ребята, как вы думаете, что такое театр теней? 

Театр теней –  это искусство, зародившееся много веков назад. С теневым 

театром связана красивая легенда. 

У  китайского императора заболела и умерла любимая жена. 

Погрузившись в горе и печаль, император перестал интересоваться 

делами империи. Целыми днями не выходил из личных покоев, пребывая 

во мраке за тяжелыми занавесками. Но однажды за занавеской, 

подсвеченной солнцем, император увидел силуэт придворного, так 

похожий на прекрасный профиль умершей жены. С тех пор каждый 

вечер придворный разыгрывал теневой спектакль для единственного 

зрителя - императора.  

Теневой театр можно с легкостью организовать у себя дома.  Как это сделать, 

я сейчас вам расскажу. 

Начнем мы с  простого – изображения животных, чаще всего достаточно 

всего двух рук, чтобы увидеть зайчика, собаку или птицу. 

Итак, ребята, давайте попробуем сделать тени своими руками? 

1. Понадобится светлая стена или любой крупный предмет, завешенный 

белой тканью; 

2. Солнечный свет или свет от яркой лампы, который должен светить 

прямо на стену, а не сбоку; 

3. А теперь, подойдите к стене таким образом, чтобы ваша 

собственная тень не падала прямо на стену; 



4. Сложите руки, как показано на примере и разместите их между 

источником света и стеной, чтобы тени от рук на стене были как 

можно четче. 

5.   Тени животных своими руками можно ещё и оживить! Пошевелите 

пальцами, и ваш голубь  полетит! 

1.Голубь.                                                  2.Коза. 

 

3.Курочка.                                             4. Краб. 

 

 

По

нра

ви

лос

ь? 

А 

мы 

продолжаем изображать забавные теневые фигурки. 

 

 

5.Ковбой.                                                 6. Слон 



 

7.Ч

ере

па

ха.                                               

8. 

Ол

ен

ь. 

 

9.Собака.                                                   10. Корова. 

 

 



11.Осёл.                                                      12. Овечка.  

 

 

Но это только тренировка. Настоящие представления разыгрываются при 

помощи специальных фигурок – кукол, вырезанных из плотной бумаги или 

фанеры. Тени - поистине волшебные создания, и ими, если вам интересно, 

можно научиться управлять. Силуэты животных и людей, сказочных 

персонажей и мифических героев способны оживать в умелых руках. 

Попробуйте сами устроить небольшое представление при помощи рук. 

Надеюсь, у вас всё получится! До новых встреч друзья в подростков клубе 

«Альтаир».  

 

Источники информации: 

https://www.kuklaperchatka.ru/katalog-tovarov/teatr-

teney?yclid=6403287188939503756 

https://moderntoys.ru/categories/473-teatr-teney 

https://detsad-shop.ru/teatr-palchikovyy-i-kukolnyy-teatr/tenevoy-teatr/ 
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