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«Театр – такая кафедра, с которой 

можно много сказать миру добра». 

Н.В. Гоголь 

Введение 

Источником доброго является, несомненно, всякое искусство. Именно 

оно вызывает в читателе, в зрителе – во всяком, кто его воспринимает, - 

сопереживание и соучастие к людям. 

Нынешний век ускорения и нравственных перемен отражается прежде 

всего на становлении и развитии социально-коммуникативных навыков 

подростков. Прогресс науки и техники привели к тому, что в общении между 

подростками появляется посредник – технические средства, меняющие стиль 

общения, прежде всего содержательно и организационно. Коммуникативные 

связи приобрели массовый характер, но в тоже время привели к дефициту 

человеческого общения – парадокс культуры нашего времени.  

 Ускорение всех процессов в обществе не оставляет подросткам времени 

на поиск смыслов в личном общении, не дает им времени на «проживание» в 

образах, нацеливая лишь на поиск информации.  Массовая клиповая культура 

лишает подростков высоких образцов искусства, литературы, театра. Дефицит 

личного общения в среде подростков снижает культуру взаимодействия и 

созидательного сотворчества. Между тем, взрослая жизнь, в которую 

неизбежно вступает каждый подросток, настойчиво требует преодоления 

инерции мыслительных и поведенческих стереотипов, развития творческого 

отношения к жизнедеятельности как ведущего мотива всех своих поступков и 

поведения в целом. 

Все более и более востребованным становиться человек-творец. 

Однако «творческое Я» в подростках проявляется в той деятельности, 

которая становиться для него пространством желанной и успешной 

самореализации. Таковым, на наш взгляд, может стать самодеятельный 

школьный театр. 
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Актуальность исследования. 

Подростковый самодеятельный театр в школе, в основе которого лежит 

драматическое искусство, и в котором соединяются различные виды 

творческой деятельности, обладает, как показал опыт нашей работы, 

мощными ресурсами реализации «творческого Я» и развития творческой 

созидательной деятельности. 

Однако современных педагогических исследований о влиянии 

самодеятельного театрального творчества на развитие творческих интересов 

подростков мы не нашли. Творческая деятельность подростков исследуется 

лишь в рамках школьной педагогики и рассматривается как фактор 

оптимизации учебного процесса.  

Мы же хотим доказать, что подростковое самодеятельное 

театральное творчество можно рассматривать как один из видов досуга, 

способствующий развитию творческого потенциала и коммуникативной 

культуры подростка.  

Ведь специфика самодеятельного школьного театра как особого вида 

художественного сотворчества заключается в том, что актерская деятельность, 

помимо драматического искусства, требует совместного овладения 

навыками сценической речи, психопластики и, самое главное, в работе над 

драматическим материалом принимают участие художники-сценографы, 

художники по изготовлению различных видов декораций, костюмов, гримов, 

бутафории. Таким образом, погружение в полноценный процесс создания 

спектакля не только дало нам возможность познакомиться с широким 

спектром творческих профессий и реализовать свои творческие потенциалы в 

разных направлениях, но и определила возможные пути избежать 

обезличивания и обесценивания своего «Я». 

Эти обстоятельства обусловили выбор проблемы, направленной на 

изучение возможностей самодеятельного школьного театра как среды 

воспитания творческих интересов подростков, дали основание оценить и 

обосновать ее практическую значимость. 
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Актуальность выдвинутой проблемы обусловила выбор темы 

исследования «Школьный самодеятельный театр как среда воплощения 

творческих интересов и воспитания коммуникативной культуры 

подростков». 

Цель – организация среды для общения, как необходимого условия 

жизнедеятельности и причастности к другим людям, для развития творческих 

интересов и культуры межличностного общения подростков на примере 

создания спектакля по пьесе Е. Шварца «Снежная королева» по авторской 

методике. 

Задачи 

1.    Совершенствовать культуру межличностного общения, для создания 

основы сценического взаимодействия. 

2. Разработать методику визуализации эмоционально-образного 

содержания постановки, создание сценографии и декораций. 

3.  Создать спектакль на основе разработанной методики (пьеса Е. 

Шварца «Снежная королева»).                                                                               

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. 
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Глава I. Влияние театральной игры на коммуникативную культуру 

подростков. 

Л. Толстой говорил об «объединяющем» начале искусства, и, создавая 

спектакль «Снежная королева», мы с уверенностью можем сказать, что это 

качество в совместном сотворчестве первостепенное. Созидательное 

сотворчество ведет человека к человеку – к самому живому, доброму, к самому 

лучшему в нем.  

Современная массовая культура позиционирует индивидуализм как 

основную ценность, что усиливает отчужденность между подростками. Не 

понимание другого человека, отсутствие культуры взаимоотношений в 

сотворчестве порождает зло, мучительное чувство зависти, еще большее 

чувство недоброжелательности. С этой проблемой мы столкнулись в первый 

месяц совместной работы. Поиском способов решения данной проблемы 

стала «наша игра в театр». В дальнейшем идея трансформировалась в 

самодеятельное творческое сообщество, целью которого стали 

инициативное сотворчество в поиске, сборе и использовании 

информации для принятия решения о разработке методики подготовки 

спектакля и его реализация. 

Прежде всего, для сохранения продуктивного сотворчества мы приняли 

решение совершенствовать культуру межличностного общения. 

Подросток, оказавшись в позиции актера-исполнителя, может 

задуматься над тем, что и зачем человек говорит и делает и как это 

воспринимают окружающие. Процесс создания отдельного образа или 

спектакля в целом помогает развить в себе универсальные способности – 

воображение, ассоциативно-образное мышление, эмоциональную 

отзывчивость, обогащающие духовный опыт. 

Для воплощения образов сказочных персонажей пьесы Е. Шварца 

«Снежная королева» мы изучили сценическое взаимодействие, являющееся 
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общим обозначением для нескольких видов деятельности, важных для театра 

и драматургии, и включающее следующие пункты: 

Раздел 1. Сценарная работа. 

Раздел 2. Актёрское мастерство.  

Раздел 3. Речь. 

Раздел 4. Пластика. 

Раздел 1. Сценарная работа. Работая со сценарием, мы научились 

адаптировать авторский текст для удобства его воспроизведения, понимая и 

сохраняя основную сюжетную линию. Также работа с ним научила нас видеть 

психотипы и характеры персонажей и людей, что позволило точно определить 

актёрский состав, распределить роли и в последствии точно воспроизводить 

реплики героев.  

Раздел 2. Актёрское мастерство. В работе над актерским мастерством 

главными инструментами являются этюды и упражнения на психопластику. 

Упражнения на психопластику – это специальные ситуации и задачи, 

развивающие умения чувствовать партнёра, узнавать людей в коллективе без 

зрительного контакта, а также чувство ритма и координацию в пространстве.  

Данные упражнения позволили нам развить коммуникативные навыки и 

навыки взаимодействия с партнером по сцене, добиться максимального 

взаимопонимания, сплочённости, чувства сцены и умения выходить из 

всевозможных ситуаций и, что немало важно в повседневной жизни, 

избавиться от страха сцены. 

Раздел 3. Речь. Упражнения сценической речью помогли нам добиться 

качественной дикции и умения грамотно и чётко говорить, а также изменить 

громкость голоса, выявляя голосовую позицию, дабы добиться нужного 

значения и веса произносимого. Также данное направление тренирует 

дыхание и расход воздуха, чтобы добиться уменьшения его расхода во время 

произношения реплик, тренируя дыхательную систему.    
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Раздел 4. Пластика. Занятия пластикой позволили нам добиться 

ощущения гармонии своего тела с окружающей обстановкой, гибкости тела, 

элегантности и точности движений на сцене.  

Глава II. Постигая тайны мастерства: создание спектакля от эскиза 

до поклона. 

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? В этой части проектной работы мы решили показать 

полный процесс создания спектакля «Снежная королева» от эскиза до 

поклона. 

Я — художник, поэтому данный проект заинтересовал меня не 

только как сфера выражения моего «творческого Я», но и как 

возможность окунутся в выбранную мной профессию - «театральный 

художник». Объективно оценив объем предстоящей работы, с руководителем 

проекта, мы создали группу художников-декораторов, в последствии 

занимающихся всей декорационно-сценографической и визуальной частями 

проекта. 

Режиссер определил идейный посыл пьесы Е. Шварца, круг 

действующих лиц, ритм и динамику сюжетных переплетений, высказал, что 

он хочет увидеть, и художники «разошлись», для создания проектов.   

Наша работа над театральной постановкой началась с создания образа 

сказки. Это, на наш взгляд, самая главная задача – ясное представление о 

постановке и возможном характере ее художественного решения. 

Воображение на этом этапе явилось очень важной частью для визуализации и 

уточнения замысла будущей постановки. Но самое главное, не хотелось 

просто пассивно воплощать идею режиссера, а, напротив, благодаря 

своей богатой фантазии, изобретательности, своим умениям расширить, 

обогатить режиссерскую идею, стать его соавтором.   
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Приступив к работе, мы выяснили, что творчество субъективно не 

только в восприятии, но и в самом процессе, так как несмотря на все 

подготовительные этапы обсуждения, эскизы и прочие наработки, - оказалось, 

что каждый художник имеет собственное видение результата и пути к нему, а 

также обладает уникальным почерком, отражающимся не только на письме, 

но и в рисовании. Так мы встретились с проблемой субъективного мнения и 

индивидуализации процесса. И в этом виде совместной деятельности нам 

пришлось научиться, прежде всего, искать способы разрешения 

конфликтов, принимать совместные решения и их реализовывать. Таким 

образом, появилась методика совместного создания декораций, которая и 

позволила реализовать творческие интересы каждого из нас                      

(Приложение1). Объединив усилия, согласовав режиссерский и 

художественные замыслы, мы смогли достичь невероятного по силе 

результата. 

Итак, когда были утверждены все нюансы, начался настоящий процесс: 

создание эскизов, закупка материалов, тканей, средств освещения и т.д. 

Не имея прежде опыта работы над созданием спектакля, мы решили не 

усугублять спектакль точными декорациями, а создать художественный образ, 

который воспринимался бы зрителями и участниками как единое целое.  

Сценографический образ мы выстроили не на сюжете, а на 

действии, воспринимаемым через эмоцию и систему знаков            

(Приложение 2).  

Так «Розовый куст» в нашей постановке символизирует аллегорически, 

с одной стороны, – силу самоотверженной любви, милосердия через яркие 

алые розы, силу жизни – яркий зеленый цвет листвы, а с другой стороны, 

- темный цвет замерзшего куста, подернутого инеем, и погибшие черные 

розы, как символ бессердечия и холодного расчета, и даже духовную 

смерть (Приложение 3). 

Этот же центральный мотив был поддержан в образах персонажей, 

обязательным элементом костюмов которых были те же цвета (Приложение4). 
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Готовя спектакль, мы овладели тонкостями визуальной режиссуры, 

которая в итоге и помогла вести мысль в актерской игре и направлять чувства 

зрителей. Нам удалось сделать основным пунктом декорации круглую 

площадку, отъединив ее от основного пространства закулисья белыми 

стендами. Добавив к их оформлению свет, теплый желтый и холодный белый, 

ленты из фатина, придавшие легкость и воздушность нашим конструкциям. 

Герои спектакля были благодаря этому решению «взяты крупным планом». 

Такой подход к решению сценического пространства не ограничивал 

смысловые мизансцены, т.к. нам не хотелось видеть «актеров-моделей», 

которые «сели», «вошли», «резко повернулись» и т.д. Данное решение 

сценического пространства было задумано как столкновение символических 

противоположностей – бескорыстной любви и расчетливости (бабушка и 

Советник), гордыни и искушения (Кай и Снежная Королева), трусости и 

решительности (король и Герда), самонадеянности и веры (Разбойница и 

Герда). Во время игры удобно было смещать внимание с одних предметов на 

другие или делать акцент на символических качествах одного и того же 

предмета, чтобы эмоционально и эстетически воздействовать на зрителей. 

Нам удалось визуализировать содержание происходящих событий не 

только в статическом обозначении места действия (улица города, комнатка 

Кая и Герды, замок, пещера разбойников), но и в динамике, в развитии, 

используя пространство перед сценой и проход в зрительном зале.  

Художник театра должен быть личностью очень многогранной, так как 

создание декораций — большой и трудоемкий процесс, как со стороны 

рисования, так и с коммуникативно-социальной.  Ведь сотворчество — 

слияние субъективных мнений в одно. И как показала практика, это удавалось 

далеко не каждому. Именно в этом состояла особенность, уникальность 

данного проекта — помимо освоения участниками новых для них 

творческих профессий, был получен опыт работы в команде, который 

несомненно пригодится в будущем каждому.  
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Заключение 

Работа над театральной постановкой пьесы Е. Шварца «Снежная 

королева» научила нас воспринимать совместную деятельность не столько как 

терпимое взаимодействие внутри конфликта наших интересов, а как 

созидательное сотрудничество, целью которого стало театральное 

сотворчество, явившееся для нас источником глубоких переживаний, но 

раскрывших и развивших в нас чувства, яркие и красочные, и 

приобщившее нас к духовным ценностям. 

Прежде всего для сохранения продуктивного сотворчества мы осознали 

необходимость совершенствовать культуру межличностного общения. 

Благодаря приобретенным навыкам в общении оказалось легче выражать свое 

«творческое Я», развивать и совершенствовать свои способности через 

общение.  

Таким образом, мы смогли сочетать актерское исполнительское 

творчество, художественно-производственную деятельность и досуговое 

общение, позволяющие нам с уверенность утверждать, что школьный 

самодеятельный театр может способствовать воплощению творческих 

интересов и воспитанию коммуникативной культуры подростков. 

Созданный нами спектакль дает нам право утверждать, что цель и 

поставленные задачи данного проекта - достигнуты. 
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Приложение 1 

 

Методика визуализации эмоционально-образного содержания 

постановки, создание сценографии и декораций.                                                                                    

Принцип выбора материалов. 

 

I. Этапы работ: 

а) Наброски и построение: 

-построение композиции сцены в соответствии со сценарием  

-построение композиции непосредственно самих декораций (внутри 

рисунка)  

-уточнение возможности взаимодействия актеров с декорациями 

(практичность и надежность конструкции) 

б) Подбор референсов (опорных фото, изучаемых художником для 

лучшего понимания светотени, пропорций, цветовой палитры и т.д.) 

в) Рисование эскизов 

Первоначально эскизы выполняются каждым участником 

художественной части проекта, после чего совместно с ведущими лицами 

проекта обсуждается, в следствии чего из совокупности всех наработок 

создается точный эскиз будущей декорации. 

г) Работа над цветовой палитрой 

д) Подбор материалов по критериям: 

-легкость в работе 

-взаимодействие друг с другом 

-возможность работать постоянно 

-доступность 
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II. Выбор материалов, соответствующие критериям: 

 

*Акрил: 

+большая плотность (100% 

перекрытие цвета) 

+практичность 

+совместимость с другими 

краскаси 

-требует вместо воды 

специальный разбавитель (чревато 

разрушением структуры краски, 

ведет к осыпанию с поверхности) 

-портит кисти 

*Гуашь 

+большая  ЦВЕТОВАЯ 

ВАРИАТИВНОСТЬ  

+практичность в 

использовании  

+быстро сохнет (позволяет 

работать постоянно) 

-расходуется быстро 

-имеет не стопроцентную 

плотность 

*Кисти: 

-Синтетика 

-Щетина  

*Бумага: 

-Картон пивной 400гр/м2 

-Бумага офисная 80гр/м2 

В последствии оказалась 

плохим вариантом:  

не держит краску, рвется. 

*Грунт акриловый 

Для создания объемных 

частей рисунка 

*Блестки  

 

 III. Этапы исполнения отдельно взятых декораций: 

а) Дома. Сложность – размер - 1,8х1,6м. 

Техника работы: 

-выбор подходящего по всем критериям варианта из ранее 

разработанных 

-набросок В ФОРМАТЕ 

-подмалёвок (начальный этап работы над картинкой в цвете, раскладка 

основных цветовых «пятен») 
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-отрисовка общих черт 

-уточнение светотени 

-детализация (прописывание мелких деталей) 

б) Куст. Особенность – форма, наличие рисунка с обоих сторон бумаги. 

  

Техника работы: 

-набросок в формате (отрисовка формы и расположения цветков)  

-заливка основных частей цветом  

-детализация цветков  

-уточнение светотени  

-доработка фона  

-ПОКРЫТИЕ БЛЕСТКАМИ  

-Установка на площадку (конструкторская часть описана отдельно)  

в) Камин. Особенность – трудный в изображении объект – огонь. 

 Техника работы: 

-набросок в формате  

-подмалевок  

-уточнение общих черт  

-работа со светотенью (для точного изображения светотеневого рисунка 

от пламени потребовалось изучения участниками проекта некоторого 

количества литературы (см.приложения)) 

-прописывание деталей. 

В ходе работы мы столкнулись с некоторыми проблемами, например: 

- изначально выбранная для отрисовки декораций офисная бумага 

оказалась слишком рыхлой, быстрорвущейся и не выдерживающей более 

одного слоя красок, эти моменты существенно замедлили исполнение главной 

декорации, поэтому впоследствии бумага была заменена «пивным картоном», 

имеющим большую плотность, в следствии чего проблемы с наложением 

краски были ликвидированы. 



 

12 
 

- При работе на большом формате возникла сложность перенесения 

пропорций объектов. Решением оказалось применение сетки, позволяющей 

точно скопировать пропорции с более маленькой картинки на бо́льшую без 

потери деталей и пропорций объектов. 

- В начале работы над декорациями, каждая из них была поделена между 

рисующими на равные части, что повлекло за собой ряд логических 

несостыковок картинки, по причине наличия у каждого человека 

неповторимого почерка, отражающегося не только на письме, но и в 

рисовании, соответственно, декорация не выглядела бы целостно. Решением 

проблемы стало разделение декорации на отдельные группы однотипных 

объектов (прим. двери, окна и т.д. – являются группами объектов), которые, в 

свою очередь, распределялись для исполнения между художниками.  

По мере работы над декорациями, мы научились предотвращать 

возможные проблемы в создании декораций и устранять их наиболее 

оптимальным путём без разногласий между участниками. 

По окончании работы над декорациями, мы приступили к визуализации 

образов: грим, причёски, костюмы. По ходу работы так же была задействована 

выработанная ранее методика, несколько измененная под данный вид работ: 

 изучение типажей актеров  

 зарисовки актерского состава  

 подбор референсов  

 графические наработки  

 грим  

 прически  

 костюмы 

Наработки делаются в два этапа: 

-реалистичное изображение актеров 

-полное воссоздание образа согласно референсам. 
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Приложение 2 

Сценографическое решение пространства                                                                

спектакля «Снежная Королева» 
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Приложение 3 

 

Художественные символы в сказке «Снежная Королева» 
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Приложение 4 

 

Образное решение сказочных персонажей пьесы                                             

Е. Шварца «Снежная королева» 

 

 

 



Отзыв руководителя 
 

на проект«Школьный самодеятельный театр как среда воспитания 
коммуникативной культуры подростков и воплощения творческих интересов», 

выполненный Гольцман СофьейАндреевной, 
Грошевым Михаилом Андреевичем. 

 
В своём исследовательском проекте ребята подняли проблему дефицита личного 

общения подростков, неизбежно ведущегок снижению культуры взаимодействия между 
ними и утрате созидательного творчества. По итогам проведенного ими 
исследовательского опроса, ребята предположили, что «творческое Я» в подростках 
проявляется лишь в той деятельности, которая становится для них сферой желанной и 
успешной самореализации. Наблюдая эту достаточно актуальную проблему и в их 
школьном коллективе, Софья и Михаил решили организовать самодеятельный школьный 
театр, как среду воспитания культуры общения между подростками и воплощения их 
творческих интересов. Решение обусловило выбор ряд задач, решение которых позволило 
ребятам и их единомышленникам увидеть плоды совместной деятельности, а значит, 
достичь поставленной цели. 

Ребятам пришлось изучить большой объем специальной литературы для изучения 
основы сценического взаимодействия, разработаться в вопросах методов визуализации 
эмоционально-образного содержания театральной постановки, научиться основам 
создания сценографии и декораций.  

Но самое главное достижение – ребята смогли организовать среду для развития 
творческих интересов и коммуникативной культуры подростков в самодеятельном театре. 
Как и в настоящем театре, старшеклассники привлекли ребят с разносторонними 
интересами и создали две полярные студии: творческую и профессиональную. 

Первая сфера, она же творческая, – это непосредственно театральная игра, 
влияющая на культуру коммуникации между подростками и открывающую возможности 
для реализации в подростках своего «творческое Я». Однако современных педагогических 
исследований о влиянии самодеятельного театрального творчества на развитие 
творческих интересов подростков ученики не нашли. Творческая деятельность подростков 
исследуется лишь в рамках школьной педагогики и рассматривается как фактор 
оптимизации учебного процесса., поэтому Софьи и Михаил разработали свою методику 
для решения проблем межличностного общения подростков, позволившую развить 
навыки взаимодействия и добиться максимального взаимопонимания, и даже 
сплочённости. 

Вторая сфера, то есть профессиональная, – это воплощение творческих интересов 
подростков. Она объединила ребят, которые находились в поиске и самоопределении в 
своих интересах, в том числе будущих профессиональных. 

Добившись успеха в обеих сферах, поставив спектакль «Снежная королева», 
ребята смогли с уверенностью утверждать, что школьный самодеятельный театр может 
стать досуговой средой для подростков, в которой они могут воплощать свои творческие 
интересы.  

Но самое главное, работа над театральной постановкой научила подростков 
воспринимать совместную деятельность не столько как терпимое взаимодействие внутри 
конфликта их интересов, а как созидательное сотрудничество, целью которого стало 
театральное сотворчество, явившееся для них источником глубоких переживаний, 
развивших в них яркие чувства, и приобщившее их к духовным ценностям. 

 
Учитель немецкого языка 
Подшивалова Н.С. 
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