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Театр теней - форма визуального искусства, зародившаяся Китае свыше 1700 

лет назад. Театр теней использует большой полупрозрачный экран и плоские цвет-

ные марионетки, управляемые на тонких палочках. Марионетки прислоняются к 

экрану сзади и становятся видны.  

Теневой театр – это искусство цветных теней, которые создают иллюзию живо-

го мультфильма, оставаясь при этом кукольным спектаклем. Песочная анимация – 

искусство рисования специальным песком. Процесс создания живой картины тут 

же, в режиме online, транслируется на экран. Картины создаются перед зрителями во 

время спектакля, причудливо трансформируясь одна в другую, создавая опять же 

впечатление мультфильма. Синтез театра теней и Песочной анимации создает непо-

вторимый видеоряд.  

Чтобы расположить детей к более глубокому освоению техники и к творчеству, 

в процессе изучения темы «Театр теней» идет работа над разработкой и реализацией 

проекта, продуктом которого является спектакль. Данная тема возникла в связи с 

тем, что театр теней и песочная анимация, похожие по техническому принципу ви-

ды творчества. Работа над спектаклем позволяет переключить внимание учащихся с 

одного вида деятельности на другой, объединить группу вместе (что не просто сде-

лать при работе за индивидуальными планшетами) и помочь детям снять страх пуб-

личного выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


Сценарный план спектакля «Лунный калейдоскоп» 

№ сцена время картинка 

1 Жил был Звездочёт. У него 

были кудрявые волосы, доб-

рые глаза, любопытный нос 

и приветливая улыбка. Он 

носил колпак, украшенный 

звездочками и такой же за-

мечательный плащ. Больше 

всего на свете ему нравилось 

собирать коллекции. В его 

доме можно было найти 

множество цветов, пуши-

стые облака, удивительные 

колпаки, поющие пуговицы 

и многое другое. Со всеми 

своими вещами Звездочёт 

сочинял различные превра-

щения. Из цветов варил 

вкуснейшее варенье, из об-

лаков делал сладкую вату, 

пуговицы нанизывал на нит-

ку и удивлял всех поющими 

бусами. 

музык. 

композиция 

– 1( 1м.6с.)  

 

 

 

 

2 Самой любимой и дорогой 

считалась Звёздная коллек-

ция. Долгими ночами изо 

дня в день Звездочёт тру-

дился, распутывая нити со-

звездий, которые шаловли-

вый ветер успел запутать за 

день, гоняясь за солнечными 

зайцами. В благодарность, 

небесная канцелярия раз в 

год, награждала Чудака од-

ной звездочкой из спасён-

ных им созвездий. В его ка-

лейдоскопе жили звезды из 

созвездий «Прозрачного 

дракона», «Радужного кро-

лика», «Тихого слона», «по-

лярной совы», «Разговорчи-

вой рыбы». Звездочет сма-

стерил калейдоскоп и в него 

 

муз. компо-

зиция - 

2(1м. 7с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. компо-

зиция - 

3(1м. 5с.) 

 

 
 

 



опустил свои звездочки. 

Каждый день Чудак с осо-

бенным трепетом загляды-

вал в окошко калейдоскопа 

и наблюдал удивительные, 

красочные превращения  

3 Однажды, Звездочет как 

обычно, сидел на крыше 

своего домика, крутил в ру-

ках калейдоскоп и любовал-

ся интересными картинками, 

как вдруг чихнул со страш-

ной силой. Чудо предмет не 

удержался в руках, упал и 

разбился.  

-Ой! Ой! Ой!- закричал 

Звездочет и бросился ловить 

звезды. Ветер тут же под-

хватил их и унес в неизвест-

ном направлении. 

 

 

1м. 15с. 

муз. компо-

зиция - 

4(1м. 5с.) 

 

 

 

 


