
Искусство бросает вызов технологиям

Наука и технологии произвели переворот в наших жизнях, 

но наши чувства формируют память, традиции и сказки.



Технологии овладевают все больше человеком. 



Коммуникативные связи привели к дефициту 

человеческого общения – парадокс культуры нашего 

времени.



ШКОЛЬНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР 

как среда воспитания коммуникативной культуры подростков                  

и воплощения творческих интересов                                                   



Цель исследования – дать обоснование процесса 

развития творческих интересов и культуры 

межличностного общения подростков в условиях 

создания и выпуска спектакля.

Задачи исследования – создать среду, в которой должны 

сочетаться:

Актерская деятельность

Художественно-производственная деятельность

Досуговая деятельность



Объект исследования – самодеятельное театральное 

творчество (на примере создания спектакля по пьесе 

Е. Шварца «Снежная королева»).

Предмет исследования – процесс развития 

творческих интересов и коммуникативной культуры 

подростков в самодеятельном театре.





Подростковый самодеятельный театр 
в школе -

различные виды 

творческой 

деятельности

реализации 

«творческого Я» 

созидательное

сотворчество

коммуникативная 
культура подростков

один из 

видов досуга

развитие творческого 
потенциала 



Зрители пришли на спектакль и увидели сказку, и добрую, и грустную,  

и смелую, и дерзкую … про Королеву Снежную. 

Это уже готовая постановка: декорации, костюмы, свет и музыка. 

Но с чего началась сказка? Кто придумал ее сценический образ? 



Художественно-

профессиональная  

деятельность 

создание 

художественного 

образа спектакля

Актерское 

исполнительское 

творчество  

занятия по 

овладению 

основами 

актёрского 

мастерства

Досуговая 

деятельность 

организация 

общения между 

подростками, 

делающими 

большое общее 

дело



ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИГРЫ НА 

КОММУНИКАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ 

ПОДРОСТКОВ

Созидательное сотворчество ведет человека к 

человеку – к самому живому, доброму, 

к самому лучшему в нем. 



Данный проект для меня 
–

самовыражение в роли

возможность окунутся в 
выбранную мной профессию -

«театральный актер»

Я — актер

Актерская профессия -

это профессия художника, творца



Современная массовая культура 

индивидуализм 

как основная 

ценность

не понимание 

другого человека

отсутствие культуры 

взаимоотношений даже              

в сотворчестве 



Основы сценического взаимодействия

Сценарная работа
• адаптация авторского текста

• сохранение сюжетной линии

• психотипы и характеры персонажей

• определение актерского состава

Актёрское мастерство
• этюды и упражнения на психопластику

• коммуникативные навыки 

• навыки взаимодействия с партнером по сцене



Основы сценического взаимодействия

Речь
• качественная дикции

• умение грамотно и чётко говорить

• навык  изменения громкости голоса

Пластика
• гармония своего тела с окружающей обстановкой

• гибкость тела

• элегантность и точность движений на сцене



ПОСТИГАЯ ТАЙНЫ МАСТЕРСТВА: 

СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ ОТ ЭСКИЗА 

ДО ПОКЛОНА

Если театр начинается с вешалки,                               

то спектакль  - с эскиза.



Данный проект для меня 
–

сфера выражения моего 
«творческого Я»

возможность окунутся в 
выбранную мной профессию -

«театральный художник»

Я — художник



Сценографический 

образ мы 

выстроили не на 

сюжете, а на 

действии, 

воспринимаемом 

через эмоцию и 

систему знаков.



Подбор 

референсов

(опорных фото)

Рисование 

эскизов

Работа над 

цветовой 

палитрой

Подбор 

материалов 

Методика 

создания                                
сценографии                    

и декораций  



Решение сценического 

пространства -
столкновение символических 

противоположностей : 

бескорыстная любовь и 

расчетливость

(бабушка и Советник)

трусость и решительность 
(король и Герда)



Решение сценического 

пространства -
столкновение символических 

противоположностей : 

самонадеянность и вера
(Разбойница и Герда)

гордыня и искушение               
(Кай и Снежная Королева)







«Снежная Королева»


