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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Условия современной жизни достаточно чётко выявляют проблему организации 

досуга обучающихся и подростков, формирования их способности ценить и правильно 

организовывать своё свободное время, свой досуг. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 При разработке программы основными нормативными документами

 являются следующие: 

1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013- 2020 годы; 

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей от 4 июля 2014г. № 41; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Постановление правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования"; 

10. Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере 

образования в Томской области" (с изменениями на 6 апреля 2018 года) 

11. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска 

  

Направленность программы 

Данная программа является комплексной и имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа направлена на изучение и овладение актерским мастерством, основами 

режиссерского анализа, навыками пластической выразительности и сценической речи.   

Музыкально-образовательная деятельность способна содействовать всестороннему 
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развитию обучающихся, побуждать к нравственно эстетическим переживаниям, познанию 

окружающего мира, к активизации мышления.  

Кроме того, данная программа позволяет обучающимся развить в себе ряд 

творческих и личностных качеств, а также помочь обучающимся, желающим заниматься 

актерским делом профессионально, понять основные тонкости и нюансы профессии. 

Данная программа предназначена для организации занятий в музыкально-

театральной студии «Ровесник», охватывающей старшеклассников МАОУ СОШ № 43 г. 

Томска при подготовке и проведении различных праздников, воспитательных 

мероприятий, подготовке и показе спектаклей. Она даёт возможность обучающимся 

развиваться интеллектуально и физически, эмоционально и духовно, самореализоваться и 

приобрести организаторские навыки. 

 

Основная цель программы музыкально-театральной студии «Ровесник»: 

создание условий для эмоционально-нравственного, творческого развития личности 

обучающегося через приобщение к миру музыкально-театрального искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обучить основам теории и практики ведения досуговой деятельности. 

- Расширить кругозор в области музыкально-театрального искусства. 

Развивающие: 

- Развить позитивную эмоциональную сферу обучающихся в психологически 

комфортной среде, коммуникационные компетенции обучающихся и навыков  

коллективного взаимодействия. 

- Способствовать реализации потенциала личности. 

- Создать условия для творческой активности обучающихся. 

- Выявить, формировать и развить у обучающихся потенциальных 

музыкальных, ритмических и сценических способностей, музыкальных, двигательных 

навыков, координации движений, пластичности, актёрских способностей, образной 

выразительности и т. п.  

Воспитательные: 

- Сформировать нравственные ценности, духовную культуру воспитанников и 

художественно-эстетический вкус. 

- Воспитать активную жизненную позицию обучающихся. 

 

При успешном обучении способности обучающихся реализуются в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, что помогает формированию поведения в различных ситуациях, 

способствует расширению сферы общения, развивает творческий и духовный потенциал.  

Организационно-педагогические основы обучения. 

Учебно-воспитательный процесс в объединении характеризуется 

следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- обучающимся  представляется возможность сочетать различные направления и формы 
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занятий; 

- педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях. 

Данная программа   соответствует для детей 5.2. Для данных обучающихся 

организуются индивидуальные занятия для освоения музыкально - театрального 

репертуара. 
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 16 -18 лет.  

Срок реализации, данной дополнительной образовательной программы – один 

год, 102 часа год. 

Оптимальная наполняемость группы 

На основании санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования обучающихся – СанПиН 2.4.4.1251-03, пункт 1.6., 

приложение 3, «Рекомендуемый режим занятий обучающихся и наполняемость групп в 

объединениях различного профиля», оптимальная наполняемость учебных групп – 10 

человек и не должна превышать 15 человек. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Формы и режим занятий: основные формы организации образовательного 

процесса – групповое занятие (практическое - репетиция, выступление). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия 

2 академических часа в пятницу, 1 академический час в субботу. 

Освоение Программы не требует предварительной подготовки и специального 

отбора обучающихся. 

Образовательный процесс строится по различным дисциплинам: 

«Методика игровой деятельности»; 

«Массово-игровой танец»; 

«Основы актерского мастерства и постановки массовых мероприятий»; 

«Сценичная речь»; 

«Основы сценического движения»; 

«Искусство грима»; 

«Основы сценарного мастерства». 

Набор дисциплин для каждого года обучения может варьироваться в зависимости 

от интересов и уровня подготовки обучающихся, социального заказа, целей и задач 

педагогического коллектива школы №43. 
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Выбор форм и методов, подбор репертуара обусловлены следующими моментами: 

- возрастными особенностями обучающихся, от 16 до 18 лет; 

- характером воспитательных мероприятий (праздники календарные и 

тематические, литературно – музыкальные композиции, встречи в КВН, конкурсы 

музыкальные и танцевальные, ярмарки и т. п.) 

- индивидуальными задачами развития обучающихся. 

Используемые формы проведения занятий: групповые и индивидуальные. 

 

Предполагаемыми результатами реализации программы являются: 

- создание условий для эмоционально-нравственного, творческого развития 

личности обучающегося через приобщение к миру музыкально-театрального искусства. 

- овладение основами теории и практики ведения досуговой деятельности; 

- стабильность интереса к данному виду деятельности; 

- проявление лидерских, организаторских качеств личности обучающихся, 

развитие коммуникативной компетентности и навыков коллективного взаимодействия; 

- расширение кругозора обучающихся. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

Цель:  Формирование  коммуникативных  способностей  и навыков 

импровизации.  

Задачи:   

- развить воображение, память, внимание;  

- формировать у воспитанников эмоционально - выразительную речь;  

- учить создавать образы персонажей с помощью движений, мимики, жестов;  

- способствовать развитию артистической смелости;  

- развивать чувство прекрасного;  

- воспитывать гуманные чувства и нравственные качества.  

  

 Учебно–тематический план (1-ый год обучения)  

  

№  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Теория  Практика  

1  Театральная азбука.  5 2 3 

1.1  

  

1.2  

  

1.3  

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Беседа о 

правилах дорожного движения.  

Беседа о театре. Главный волшебник – артист.  

 

Беседа о культуре  поведения зрителей в театре.  

1 

  

3 

  

1 

 

  

1  

  

1  

  

1 

  

2 

  

  

2  Актёрское мастерство.  32 2 30 

2.1  

2.2  

2.3  

Театральные игры.  

Одиночные или парные этюды на П.Ф.Д. 

Этюды на эмоциональные воспоминания и 

физическое самочувствие.  

12 

9 

11 

  

  

1 

 

 1 

12 

8 

10 

3  Сценическая речь.  24 2 22 

3.1  

  

3.2  

Разучивание  скороговорок,  стихов, 

потешного фольклора.  

Голос и дикция.  

14 

  

10 

1 

  

1 

13 

  

9 

4  Сценическое движение.  19 3  16 

4.1  

4.2  

4.3  

Игры с движением.  

Упражнения на координацию движений 

Пластические игры и этюды.  

4 

8 

7 

1  

1  

1  

3 

7 

6 

5  Постановка спектакля.  34 3  31 
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5.1  

5.2  

  

5.3  

  

Работа над текстом.  

Работа над отдельными эпизодами и событиями 

пьесы.  

Работа над отдельными картинами и пьесой в 

целом с включением всех компонентов 

спектакля.  

2 

20 

  

12 

  

  

1  

1  

  

1   

1 

19 

  

11 

 

  

6  Концертная деятельность  22 2 20 

6.1 

 

Показ спектаклей, посещение театра, музеев, 

организация экскурсий.   

20 

 

  20 

7  Итоговые занятия.               

 Беседа о правилах дорожного движения.  

1  

  

1   

Итого:   102  14 122 

  

Содержание программы 1-го года обучения.  

  

1. Театральная азбука.   

1.1 Вводное занятие.   

Теория: Знакомство с обучающимися.  Знакомство с программой, репертуаром на 

новый учебный год. Беседа по технике безопасности, личной гигиене, знакомство с 

правилами поведения воспитанников ЦДТ, с режимом работы. Беседа о правилах 

дорожного движения на улице и железной дороге: уточнение и закрепление ПДД.  

Практика: Игра «Эстафета», «Назови соседей»,  «Привет, я…», « Дорожная 

азбука».  

1.2 Беседа о театре.  

Теория: Краткие сведения о театральном искусстве и его особенностях: театр – 

искусство коллективное, спектакль – результат творческого труда многих людей 

различных профессий. Специфика работы актёра перед зрителем.   

Практика: Рассматривание  иллюстраций, фотографий на данную тему. Игра 

«Посвящение в актёры», «Театр - экспромт».  

1.3 Беседа о культуре поведения зрителя в театре.  

Теория: Объяснение темы.  Знакомство с театральной терминологией: афиша, 

анонс, аншлаг, режиссёр, драматург, сцена, кулисы, рампа, декорации и т.д.  

Практика: Знакомство с театральным кабинетом, зрительным залом, сценой.  

Рассматривание декораций, костюмов. Викторина «Какой ты зритель?»  

  

2. Актёрское мастерство.  

2.1 Театральные игры.  

Теория: Объяснение темы. Понятие игры. Объяснение правил игры.  

Практика:  Упражнения для развития внимания, всех видов памяти, 

наблюдательности, фантазии и воображения, ассоциативного мышления:  «Капитан», 

«Земля – вода - воздух», «Исходное положение», «Зёрнышко», «На одну букву», 

«Аукцион», «Кто летает?», «Кто ушёл?», «Что изменилось?», «Звукоуловители», 

«Съедобное – несъедобное», «Цветок», «Оживи предмет», «Видящие пальцы», 

«Наоборот», «Испорченный телефон», «Повтори позу» и др. Упражнения на 
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перевоплощение и импровизацию: «Сочини сказку, историю», «Придумай сказку – 

небылицу», «Воображаемое путешествие», «Давайте познакомимся», «Животные в 

цирке», «Встреча двух», «Изобрази животное или птицу», «Пригласительный билет на 

сказку», «Угадай – кто это?», «Превращение палочки», «Массовые сценки», этюды – 

импровизации и др..  

2.2 Одиночные и парные этюды и упражнения на ПФД (память физических 

действий).             

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания: Главной «точностью» должны 

быть: направление взгляда, внимания, характер мускульной работы рук, пальцев, спины, 

ног, шеи и т.д.  

 Практика: Упражнения на ПФД: вдеть нитку в иголку, нарисовать рисунок, 

написать письмо, открыть – закрыть сумку, одеть куклу, собрать рюкзак, вбить гвоздь, 

смахнуть пыль с предметов, завести игрушечную машинку, нанизать бусы на нитку и т.д.  

Игры на ПФД: «Одно и то же по-разному», «Что мы делаем», «Магазин игрушек», «Дед 

Мазай», «Король», «Общая работа», «Угадай, что делаю», «Подарки», «Работа с 

воображаемым предметом», «Новое платье короля» и др.  

2.3 Этюды на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие (гнев, 

ужас, горе, боль, страх, радость, выздоровление).   

Теория: Объяснение темы. Особенности физического самочувствия человека  

Практика: Упражнения: «Ночь в лесу», «День рождения», «Подарок», «В тёмной 

комнате», «Болезнь – выздоровление», «Сладкое – кислое», «Гномы», «Друзья 

поссорились», «Лисичка боится», «Вредное колечко», «Апельсин», «Сказочные герои», 

«Игрушка» и др.  

  

3. Сценическая речь.  

3.1 Разучивание скороговорок, стихов, басен, потешного фольклора.   

Теория: Понятия: выразительная речь, выразительное чтение, интонация. 

Объяснение темы. Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидность 

фольклора. Понятие басня. И.А.Крылов - великий баснописец.  

Практика: Работа над стихотворными текстами. Упражнения «Громко – тихо, 

быстро - медленно», «Произнеси как сказочный персонаж» и др. Заучивание и 

обыгрывание стихотворений, басен, маленьких рассказов. С. Маршак: «Багаж», «Баллада 

о королевском бутерброде»; К. Чуковский: «Муха Цокотуха», «Айболит», «Мойдодыр»; 

И. Крылов: «Стрекоза и муравей», «Лиса и виноград»; А.Пушкин: «У Лукоморья…», 

«Зимнее утро» и др. Чтение стихов Э. Успенского, В. Берестова, А. Барто, И. Токмаковой 

и др.  Проговаривание скороговорок в разном темпе и с разной силой голоса.  Знакомство 

с потешным фольклором (потешки, дразнилки, небылицы и т.д.). Этюды на потешный 

фольклор.  

3.2 Голос и дикция.  

Теория: Объяснение темы.  Понятия: голос, дикция, тембр, сила голоса.  

Практика: Упражнения на нахождение ключевых слов в тексте, выделение их 

голосом. Упр. на посыл и силу звука: «Эхо», «Города», «В лесу», «Игра в мяч», «Голос», 

«Хор», «Мелодия» и др.    

  

4. Сценическое движение.  
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 4.1. Игры с движением под музыку.  

Теория: Объяснение темы. Понятие импровизация. Объяснение правил выполнения 

игр и упражнений. Упражнения на посыл и силу звука: «Эхо», «Города», «В лесу», «Игра 

в мяч» и др.  

 Практика: Упражнения на индивидуальную импровизацию и создание 

сценического образа: «Магазин игрушек», «День рождения», «Прогулка в лес», 

«Сказочная страна», «Космическое путешествие», «Насекомые на лугу», «Пластические 

загадки». Задача актёров обыграть ситуацию, используя музыкальные и танцевальные 

средства.  

4.2. Игры с движением.  

Теория: Понятие подвижной игры. Объяснение правил игр.  

Практика: Подвижные игры: «Красочки», «Сантики», «Убежище зайца», 

«Совушка», «Здравствуйте», «Два Мороза», «Кто и что», «Повтори быстро», «Горелки», 

«Воробушек», «Сказочная эстафета», «Воробьи-вороны», «Тише едешь, дальше будешь» 

и др.  

4.3. Упражнения на координацию движений.  

Теория: Объяснение правил выполнения упражнений, игр.  

Практика: Упражнения на освоение сценического пространства, знакомство с 

персональным пространством, направлениями (вперёд, назад, вправо, влево), 

уровнями(низко-высоко): «Зеркало», «Ходьба с изменениями», «Пройти спиной вперёд», 

«Переходы», «Кто за кем», «Как один», Ай да я», «Кто летает», «Хлопки», «Капканы», 

«Ходить след в след».   

  

5. Постановка спектаклей.  

5.1 Работа над текстом.  

Теория: Понятия текст, произведение. Понятие пьеса. Объяснение темы.  

Практика: Чтение произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ обучающимися 

сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и конфликтных 

ситуаций. Вопросы: О чём рассказывается в пьесе? Как развиваются события? Чего 

добиваются действующие лица? Каков исход борьбы?  

5.2 Работа над отдельными этюдами и событиями пьесы.  

Теория: Объяснение темы.  

Практика: Повторное чтение пьесы, чтение по событиям, разбор текста по линии 

действия и последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде. 

Этюды – импровизации на событие пьесы. Обыгрывания действия со своим текстом.  

5.3 Работа над отдельными картинами и пьесой в целом с включением всех 

компонентов спектакля.  

Теория: Объяснение темы. Понятие спектакль.  

Практика: Уточнение и проверка на основе авторского текста намерений 

персонажей в живом действии и взаимодействии исполнителя. Упражнения на построение 

мизансцен. Работа над оформлением спектакля (музыка, декорации, костюмы, свет). 

Репетиция отдельных картин и всего спектакля. Генеральная репетиция. Обсуждение.  

  

 

6. Концертная  деятельность.  
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Теория: Назначение ответственных за перестановку декораций, занавес; за порядок 

на сцене и в зрительном зале. 

Практика: Показ спектакля. Посещение театров, музеев. Обсуждение.  

 

7. Итоговое занятие.   

Теория: Беседа о правилах дорожного движения. Тест-опрос на театральную 

терминологию и  ПДД. Подведение итогов за год. Обсуждение планов на следующий 

учебный год.  

Практика:  Поощрение студийцев. Игровая программа.  «Огонёк».  

  

К концу первой ступени  обучающиеся должны уметь:  

- выполнять этюды на ПДФ;  

- запоминать свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь 

её повторить;  

- овладеть 5-10 дыхательными упражнениями и уметь выполнять их 

индивидуально и в группе;  

- фиксировать и осмысливать своё поведение и поведение других людей; 

- знать 8-10 скороговорок и читать их в заданном темпе.  
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Рекомендуемый репертуар 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. Посвящение в первоклассники 

4. Новогодний спектакль 

5. Концерт, посвящённый к дню 8 марта 

6. Директорский прием 

7. Последний звонок 

8. Выпускной вечер 
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Основные понятия о театре 

АВАНЛОЖА — места в зрительном зале, помещение перед входом в ложу. 

АВАНСЦЕНА — передняя часть сцены (между занавесом и рампой). 

АКТ — законченная часть драматического произведения или театрального 

представления; то же, что и действие. 

АКТЕР, актриса — исполнитель (исполнительница) ролей. 

АМПЛУА — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним 

данным определенного актера. 

АМФИТЕАТР — 1) античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг 

которой уступами располагались места для зрителей; 2) места в зрительном зале, 

расположенные за партером. 

АНГАЖЕМЕНТ — приглашение актера на определенный срок для участия в 

спектаклях или концертах. 

АНОНС — объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах. 

АНТИГЕРОЙ — нарочито сниженный, дегероизированный персонаж в спектакле, 

занимающий одно из главных мест. 

АНТРАКТ — перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями 

концерта. 

АНТРЕПРЕНЕР — владелец, содержатель, арендатор частного театра. 

АНТРЕПРИЗА — частный театр. 

АНШЛАГ — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) 

проданы. 

АПОФЕОЗ — торжественная завершающая массовая сцена спектакля или 

праздничной концертной программы. 

АРЬЕРСЦЕНА — наиболее удаленная от зрительного зала часть сцены. 

БАЛАГАН — театральное представление комического характера, показываемое на 

ярмарках и народных гуляньях (в России с XVIII в.). 

БАЛКОН — места в зрительном зале, расположенные амфитеатром в различных 

ярусах. 

БЕЛЬЭТАЖ — первый ярус балконов над партером и амфитеатром в зрительном 

или концертном зале. 

БЕНЕФИС — 1) театральное представление в честь одного актера; 2) спектакль, 

сбор от которого поступал я пользу одного или нескольких актеров, а также других 

работников театра. 

БЕНУАР — театральные ложи на уровне сиены или несколько ниже по обеим 

сторонам партера. 

БЕРИКАОБА — грузинский импровизационный народный театр масок. 

Существовал с древнейших времен до начала XX в. 

БУРЛЕСК — преувеличенно комическое изображение на сцене. 

БУТАФОР — театральный работник, ведающий бутафорией. Изготовляет ее 

художник-бутафор. 

БУТАФОРИЯ — предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо 

настоящих вещей в театральных постановках. 

БУФФОН — амплуа актера, использующего для исполнения роли шутовские 

приемы. 
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БУФФОНАДА — 1) представление с применением клоунских приемов; 2) 

подчеркнутое внешне комическое преувеличение, иногда окарикатуривание персонажей. 

ВЕРТЕП — народный украинский кукольный театр, получивший распространение 

в XVII—XIX вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика — 

вертепа, приводились в движение вертепником. Сцены на библейские сюжеты. 

Сатирические интермедии сопровождались музыкой. 

ГАЛЕРКА — верхний ярус зрительного зала. 

ГАСТИОН — актер в Древнем Риме. 

ГАСТРОЛИ — выступление актеров на выезде в других театра. 

ГЕРОЙ — главное действующее лицо в спектакле. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ — последняя перед спектаклем, концертом. 

ГРАНДАМ — амплуа актрисы, исполняющей роли знатных дам. 

ГРАНДКОКЕТ — роль взрослой знатной дамы. 

ГРИМ — 1) искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с 

помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.; 2) краски и другие 

принадлежности для гримирования. 

ГРИМЕР — специалист, занимающийся гримировкой актеров. 

ГРИМ-УБОРНАЯ — комната для гримирования и переодевания актеров. 

ДЕЙСТВИЕ — законченная часть спектакля. То же, что и акт. 

ДЕКЛАМАЦИЯ — четкое выразительное чтение вслух. 

ДЕКОРАЦИЯ — художественное оформление места действия на театральной 

сцене, создающее зрительный образ спектакля. 

ДЗЁРУРИ — вид театра кукол в Японии. Пьесы дзёрури ставятся на сцене театра 

кабуки. 

ДИВЕРТИСМЕНТ — музыкальное или драматическое представление из ряда 

отдельных номеров, обычно даваемое в дополнение к спектаклю. 

ДРАМАТУРГ — автор драматических произведений. 

ДРАМАТУРГИЯ — 1) драматическое искусство, теория построения драматических 

произведений; 2) совокупность таких произведений; 3) сюжетно-композиционная основа 

отдельного театрального произведения.  

ЗЛОДЕЙ — амплуа актера, играющего отрицательных героев. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ в театре - помещение для зрителей. 

ИНЖЕНЮ — амплуа актрисы, играющей роль наивной девушки. 

ИНТЕРМЕДИЯ — небольшая пьеса, исполняемая между актами драматического 

или оперного спектакля; вставная сцена. 

КАБУКИ — один из видов классического театра в Японии. Включает музыку, 

танцы, драму, сложился в XVII в. С 1652 г. в таких труппах выступают только мужчины. 

КАПЕЛЬДИНЕР - служащий театра или концертного зала. Капельдинер проверяет 

у посетителей билеты, указывает места и наблюдает за порядком.  

КАРТИНА — часть акта в драме. 

КЛАКА — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного 

успеха или провала спектакля, актера. 

КОКЕТ — амплуа актрисы, выступающей в роли красивой девушки. 

КОЛОСНИКИ — верхняя (невидимая зрителю) часть сцены для установки блоков, 

сценических механизмов и подвески элементов декораций. 



 
 

15 
 

КОМИК — амплуа актера, исполняющего комедийные роли. 

КОНФИДАНТ — актер, играющий роль приближенного главного героя. 

КОТУРНЫ — род сандалий на очень толстой подошве у древнегреческих и 

римских актеров для увеличения роста. 

КУЛИСЫ — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), 

располагаемые по бокам сцены. 

ЛИБРЕТТО - (от итал. libretto) – литературный текст оперы или сценарий для 

балета и пантомимы, в котором излагается содержание- последовательность действий на 

сцене. 

ЛИРИК — амплуа актера, играющего лирические персонажи. 

ЛИЦЕДЕЙ — название актера в Древней Руси. 

ЛОЖА — группа мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделенная 

перегородками или барьерами. 

МАРИОНЕТКА — театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при 

помощи нитей. 

МИЗАНСЦЕНА — расположение актеров на сцене в тот или иной момент 

спектакля. Искусство мизансцены — один из важнейших элементов режиссуры. 

МИМ — актер пантомимы. 

МИМИКА — один из важных элементов искусства актера, выразительное 

движение мышц лица. 

МОНОЛОГ — речь актера, обращенная к слушателям или самому себе. 

МЮЗИК-ХОЛЛ — вид эстрадного театра, соединяющий эстрадные, цирковые, 

танцевальные и музыкальные жанры. Первые мюзик-холлы возникли в Великобритании в 

середине ХIХ в. 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР — 1) театр, бытующий в народе, органически связанный с 

устным народным творчеством; 2) профессиональный театр второй половины XIX в., 

деятельность которого была адресована широкому зрителю; 3) непрофессиональный 

любительский театр (в России появился в середине XIX в.). 

НОО — один из видов традиционного японского театра. Включает музыку, танец, 

драму. Характерные черты: условность декораций, главные персонажи — в масках, 

костюм лишен бытовой конкретности. 

ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА - углубление между зрительным залом и сценой, в котором 

размещается оркестр в музыкальных и драматических театрах. 

ПАДУГА — полоса занавеса по верху сценической площадки. 

ПАНТОМИМА — вид сценического искусства, в котором художественный образ 

создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики. 

ПАРТЕР — плоскость пола зрительного зала с местами для зрителей, обычно ниже 

уровня сцены. 

ПЕЛЖЕНТ — передвижная сцена в виде большой повозки в средневековом театре. 

Применялась при постановке мистерий, мираклей, процессий. 

ПЕТИМЕТР — образ щеголя в сатирической комедии. 

ПЕТРУШКА — главный персонаж русских народных кукольных представлений; 

известен с первой половины XVII в. 

ПОДМОСТКИ — синоним слова «сцена». 

ПОСТАНОВКА — творческий процесс создания спектакля; то же, что и спектакль. 
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ПРЕМЬЕР, премьерша — актер, актриса, занимающие ведущее положение в 

труппе, играющие главные роли. 

ПРЕМЬЕРА — первый (или один из первых) публичный платный показ нового 

спектакля. 

ПРИМАДОННА — актриса, исполняющая главные роли. 

ПРОСТАК — амплуа актера, исполняющего простодушного человека. 

РАМПА — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, 

скрытая от публики бортом. 

РЕВЮ — эстрадное или театральное представление, состоящее из нескольких 

номеров, объединенных одной темой. 

РЕЖИССЕР — постановщик спектаклей, на основе собственного замысла создает 

новую сценическую реальность, объединяя работу актеров, художника, композитора. 

РЕЗОНЕР — амплуа актера, высказывающего нравоучительные суждения. 

РЕКВИЗИТ — предметы, используемые в театральных постановках. 

РЕПЕТИЦИЯ — основная форма подготовки театрального представления. 

РЕПЕРТУАР — совокупность произведений, исполняемых в театре. 

РЕПЛИКА — краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на 

слова другого. 

СКЕНА — помещение для переодевания и выхода актеров театра в Древней 

Греции. 

СОЛИСТ — ведущий актер в спектакле. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС - полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. 

Занавесы:  

- шьются из плотной окрашенной ткани, на плотной подкладке;  

- собираются в складки; и  

- украшаются эмблемой театра или широкой бахромой, подшитой к низу занавеса.  

Занавес позволяет:  

- сделать невидимым процесс перемены обстановки;  

- создать ощущение промежутка во времени между действиями. 

Занавес подвешивается в виде драпировки с внутренней стороны портальной арки.  

Занавесы бывают: поднимающиеся, раздвигающиеся и подбирающиеся по 

диагонали к углам зеркала сцены. 

СОФИТ — часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного 

света, освещающие сцену спереди и сверху. 

СПЕКТАКЛЬ — театральное представление. Создается на основе драматического 

или музыкально-сценического произведения в соответствии с замыслом режиссера 

совместными усилиями актеров, художника и др. 

СТАТИСТ — актер массовки, исполняющий роль без слов. 

СУБРЕТКА — роль находчивой служанки. 

СУФЛЕР — работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту 

пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли. 

ТЕАТР — род искусства, специфическим средством выражения которого является 

сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой. 

ТЕАТР КУКОЛ — вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, 

управляемые актерами-кукловодами. 
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ТЕАТР МИНИАТЮР — вид театра, в котором ставятся произведения так 

называемых малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи). 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН - часть года, в течение которого театр систематически 

показывает свои спектакли публике. 

ТЕАТР ТЕНЕЙ — вид театрального зрелища, основанный на использовании 

плоских кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются 

на него. 

ТЕЛАРИИ — приспособления для смены декораций в старинных театрах Западной 

Европы. 

ТРАВЕСТИ — амплуа актрисы, исполняющей роли подростков. 

ТРАГИК ~ амплуа актера, исполняющего трагедийные роли. 

ТРУППА — актерский состав театра. Обычно в состав театральной труппы входят 

артисты, танцовщики, музыканты и хор. В зависимости от вида представлений различают 

драматические, оперные, эстрадные, цирковые и другие труппы. Бывают также:  

- смешанные труппы, состоящие из актеров драмы, оперетты, оперы; и  

- труппы, работающие на двух языках.  

ТРЮМ — помещение под сценой. 

ФАТ — амплуа актера, играющего эффектных, самовлюбленных и ограниченных 

людей (преимущественно молодых). 

ФИГУРАНТ — актер, играющий роль без слов; то же, что и статист. 

ФИНАЛ — завершающая часть спектакля. 

ФУРКИ — приспособления для перемещения на сцене декораций. 

ЭТУАЛЬ — актриса развлекательного жанра. 

ЭТЮД — в современной театральной педагогике упражнение для развития и 

совершенствования актерской техники. 

ЯРУС — один из средних или верхних этажей в зрительном зале. 
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