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Пояснительная записка. 
«Работа с одарёнными детьми –                                                                                                                                                                                                                                                                    

реализация права личности на 

индивидуальность» 

Д. В. Ушаков 

«Нет на свете оружия сильнее слова…» 

К. С.  Станиславский               

Программа дополнительного образования детей «Ведущий – это Я!» имеет 

художественно-эстетическую   направленность и призвана помочь детям в решении  

сложных жизненных задач, в этом ее практическая значимость.  Программа 

составлена для детей с признаками одарённости и направленна на выявление, развитие 

и поддержку творческой одарённости.  

Индивидуальная  программа «Ведущий – это Я!» разработана на основе 

следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Правительства Российской Федерации  от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «План 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 09-3242). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ до 2024»  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

 Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска. 
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В условиях глобальной конкуренции и стремительного развития технологий, 

борьбы за рынки  все большее значение приобретают компетенции, позволяющие 

эффективно овладевать необходимыми знаниями и умениями в области коммуникации 

и сотрудничества. Время требует активных, предприимчивых, деловых людей. 

Индивидуальная программа для детей с признаками одарённости «Ведущий – это Я!» 

поможет  достойно принять вызовы времени, а также личной и профессиональной 

реализации в динамично меняющемся мире. 

В этом заключается актуальность индивидуальной программы, которая 

направлена на формирование  таких качеств, как умение быстро принимать  решения, 

находить выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством людей. 

Не для кого не секрет, что творчество – одна из главных движущих сил в 

организации социальной и нравственной жизни людей. Творческий человек, 

обладающий многими компетенциями, чувствует себя уверенно в самых различных 

ситуациях, будь они бытового, делового, профессионального или межличностного 

характера. Эти компетенции не даются человеку с рождения, их необходимо развивать. 

Новизна данной программы заключается в гармоничном соединении  поиска 

самореализации и стремления к самосовершенствованию, самостоятельно постигать 

ведущие понятия и самовыражаться. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию сценических навыков, помогает реализовать потребность в 

общении.     

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность 

занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют 

педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень 

высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью 

общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, 

способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные 

люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества.   

Одаренный ребенок – это особенный ребенок, и ему не всегда подходят 

требования стандартной образовательной системы. Для одаренных детей характерна 

высокая сила потребности в творчестве, познании нового, энергичность и яркая 

независимость. Стремление к интеллектуальной, творческой деятельности считается 

отличительной характеристикой одаренных детей. Они высказывают собственные идеи, 

развивают и отстаивают их. В силу того, что они не ограничиваются в своей 

деятельности требованиями, которые содержит стандартизированное задание, 

одаренные дети открывают инновационные, креативные способы решения проблем. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в процессе 

обучения и потому в меньшей степени, чем их одноклассники, нуждаются, казалось бы, 

в помощи взрослых.  Благодаря эффективной индивидуализированной технологии 

обучения, специальным творческим программам во многом и происходит развитие 

творческого и интеллектуального потенциала одарённых детей и детей с повышенными 

образовательными способностями. Кроме этого, разработка образовательных 

технологий, учебно-методических программ, комплексов – это объективный подход к 

успешному раскрытию способностей и желаний юных дарований. Безусловно, 
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стандартные общеобразовательные программы, которые не содержат заданий для тех, 

кто привык мыслить нетривиально, не могут способствовать развитию творческого и 

интеллектуального потенциала детей. Именно поэтому необходимо делать ставку на 

индивидуальный подход к каждому талантливому ребенку, чтобы личностные 

характеристики, которые способствуют этой одаренности, развивались и крепчали.  

Для того чтобы дальше говорить о программе для детей с признаками 

одарённости, познакомимся с  понятием «одарённость». Человеческое мышление, 

способность к творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром 

этим природа отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она 

поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. 

Одаренным же принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние 

возможности, способности большинства.  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность  достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.   Вместе с тем об одаренности ребенка 

следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности 

охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 

мотивационный. Инструментальный характеризует способы его деятельности, а 

мотивационный — отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а 

также к своей деятельности.   Особенности, присущие одаренным детям:  

 высокая чувствительность  

 высокий интеллект  

 познавательная непрекращающаяся активность  

 большая энергия, целеустремленность и настойчивость  (Бабаева ЮД, 

Богоявленская Д.Б, Брушлинский А.В. и др)   

Ключевой признак одаренности - любопытство. Одаренные дети хотят знать, как 

работают разные механизмы. Они легко воспринимают информацию и способны к 

логическому мышлению.   

 Выявление одаренных детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными 

детьми, является необходимым условием  претворения в жизнь  программы «Ведущий – 

это Я!» На этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребенка через различные тесты, анкетирования, 

собеседования  и психологических методик. (Приложение  3.) 

Цель и задачи программы. 

Цель программы:  способствовать формированию активной, 

творческойличности, способной к самоопределению и самореализации, готовности 

осуществлять индивидуальную творческую практику в сфере ораторскогоискусства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие группы задач: 

Образовательные: 

 обучение навыкам в области ораторского искусства; 
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 обучение навыкам устной монологической речи, рассчитанной наопределенную 

аудиторию в определённой речевой ситуации; 

 обучение навыкам и умениям уверенного поведения при публичных 

выступлениях; 

 обучение навыкам сценического искусства; 

 обучение навыкам исполнительского мастерства. 

Метапредметные: 

 развитие способности  к саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию; 

 развитие коммуникативных компетенций, организаторских и лидерских 

способностей;  

 развитие творческого и интеллектуального потенциала; 

 развитие художественно-эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры поведения и общения; 

 формирование эстетических потребностей и ценностей; 

 воспитание исполнительской культуры; 

 воспитание нравственных ценностей: толерантности, целеустремленности, 

активности, коммуникабельности. 

 

 

Принципы реализации программы. 

В основе данной программы дополнительного образования детей лежат 

следующие важные педагогические принципы: 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности, который 

направлен на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

 принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности обучающихся в сфере ораторского искусства. 

 принцип сознательности и активности обучающихся, участвующих в 

педагогическом процессе; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принцип ориентации на духовно-нравственные ценности современного 

общества; 

 принцип гуманизации труда, требующий, чтобы любая работа обучающегося 

становилась его личной задачей, пробуждала его интерес и интеллектуальную активность, 

а также создавала перспективу успеха; 

 принцип практикоориентированности, предполагающий разработку социально 

значимых творческих проектов досуговых программ и их реализацию, вариативность, 

 преемственность; 

Для реализации данных принципов и достижения поставленной цели и задач 

предполагается использование как традиционных, так и инновационных форм и 

методов работы.  Это индивидуальная и групповая формы работы; активное 

использование  игровых форм (интерактивные, ролевые, деловые игры) и таких 

методов, как беседа, диспут, тренинг, проектный метод. Это и опросные методы, 

необходимые для эффективного проведения рефлексии, как в ходе занятий, так и по 
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результатам проведенной работы. Это и  посещение спектаклей, концертных и 

праздничных программ, участие в конкурсах профессионального мастерства. И, 

конечно, активное использование в работе информационных технологий, без которых 

практически невозможно реализовать себя современному ведущему. 

Программа ориентирована на детей подросткового и юношеского возраста, 

поэтому при ее составлении учитывались психологические особенности данных 

возрастных категорий. А именно, интерес подростков и юношей к изучению своего 

внутреннего мира, осознание своей неповторимости, наличия собственной системы 

жизненных ценностей, высокая потребность в самореализации в социуме. Программа 

способствует приобретению позитивного опыта освоения учащимися социальных 

ролей, помогает в формировании осознанного профессионального выбора посредством 

их самореализации в сфере ораторского искусства. 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с 

другими. Литература, музыка, живопись – мир искусства в трех видах – охватывает 

духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное освоение искусства 

оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует 

универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. Образность, 

единство содержания и формы определяют связь между предметами эстетического 

цикла. 

Для  реализации программы используются гуманистические подходы, которые 

проявляются в доброжелательной атмосфере на занятиях, эмоционально насыщенной 

обстановке в творческой группе. Ключ к созданию ситуации успеха, способствующей 

максимальной личной самореализации воспитанника, состоит в развитии изнутри, 

«самотворчестве», а не навязывании «готового ответа». 

Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков сценического 

мастерства, подчинение основному образовательному процессу – от простого к 

сложному,  от знаний к творчеству и  к увлекательным делам. 

Для обучения ведущих необходимо  наличие удовлетворительных сценических данных: 

певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, отсутствие речевых 

дефектов, здоровый голосовой аппарат. 

Программа будет успешно реализована, если: 

-будет выдан весь предусмотренный программой теоретический и практический 

материал; 

-будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их 

деятельности; 

-будет использован разнообразный методический материал по программе учебного 

курса; 

-будут разработаны в кабинете технические средства, отвечающие условиям учебного 

процесса. 

При реализации программы «Ведущий – это Я!» могут возникнуть не зависящие от 

педагога проблемы, и количество часов  может сократиться. В таком случае 

индивидуальная  программа все равно может быть реализована в полном объеме, так 

как предполагает участие обучающихся в подготовке и проведении мероприятий. В 

ходе подготовки к ним педагог имеет возможность ликвидировать дефицит учебных 

часов и выдать учебный материал в полном объеме. 
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Программа рассчитана на 2 года обучения для  детей, которые имеют задатки 

одарённости и обладают артистическим талантом: 

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. 

2. Интересуется актерской игрой. 

3. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает  другого человека. 

4. Понимает и  изображает конфликт в ситуации,  когда имеет возможность разыграть 

какую-либо драматическую сцену. 

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

6.  Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

7. С   большой   легкостью   драматизирует,   передает   чувства   и  эмоциональные 

переживания. 

8.  Пластичен и открыт новому, «не зацикливается» на старом. Любит пробовать  новые   

способы  решения  жизненных  задач,  не  любит уже испытанных вариантов, не боится 

новых попыток и всегда проверяет новую идею, и только после «экспериментальной» 

проверки может от нее отказаться. (Н. И. Ильичёва) 

Данная программа  ориентирована на  подростков 13 – 15 лет с признаками 

одарённости. 

Возраст воспитанников в группах - школьники  

Первый  год обучения –  72 часа. 

Второй год обучения –   72 часа. 

Группа занимается 2 раза в неделю по 1 академическому часу. Учебный час – 45 минут.   

Состав воспитанников в группе – 2-3  человека. 

 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки. 

1 год обучения - «Я познаю и создаю!» Дети знакомятся с ораторским искусством, 

композициями и качеством публичного выступления. Знакомятся с досуговыми 

программами и с социальными ролями (организатор, сценарист, режиссёр, 

звукооператор, костюмер, гримёр и конечно, ведущий). Изучают искусство и культуру 

речи.  

В конце первого года обучения ораторскому искусству ребёнок должен знать: 

- правила поведения на занятиях; 

- технику безопасности на занятиях; 

- что такое ораторское искусство; 

- строение голосового аппарата; 

- простейшие упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- особенности и возможности  голоса; 

- гигиену артикуляционного аппарата; 

- основные составляющие сценического искусства. 

- распевки – скороговорки; 

- правила орфоэпии и законы дикции; 

Уметь: 

-правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

-слушать и понимать педагога; 
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- говорить легким звуком, без напряжения; 

-читать стихи, басню; 

-понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее выполнения; 

-с помощью педагога строить свое выступление; 

-к концу года говорить выразительно, осмысленно; 

-выполнять упражнения на дыхание (по Стрельниковой). 

 

2 год обучения – «Я реализую и участвую!» Предусматривает синтез полученных 

знаний и 

приобретённых умений за предыдущий год обучения.На занятия обучаемые создают 

сценарные разработки, проекты костюмов, эскизы оформления сцены, что 

предусматривает  как ознакомление с профессиональными компетенциями.  

Узнают понятие «имидж». 

В результате обучения ораторскому искусству к концу второго года обучения ребёнок 

должен знать: 

- основные упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;  

- содержание основных понятий культуры речи: голос, дикция, интонация, 

сценическое произношение, логика речи; 

- основы и правила стихосложения; 

- что такое сценарий досуговой программы и правила подбора информации к ней; 

-основные функции профессий сценарист, актер, режиссер, ведущий, звукооператор, 

оформитель сцены и сценических костюмов) 

-основные приемы ораторского искусства. 

Уметь: 

- понимать учебную задачу и удерживать ее условие в процессе выполнения; 

- планировать свою деятельность при решении творческой задачи с помощью 

взрослого; 

-выполнять основные упражнения, связанные с координацией движений; 

- читать прозу, обладают простыми навыками диалогической и монологической речи; 

-участвовать в театральной постановке и театрализованной программе; 

- владеет первоначальными навыками импровизации; 

-подбирать информацию в литературных источниках и сети интернет. 

Прогнозируемые образовательные результаты.  К концу обучения формируется 

дружелюбная социально активная личность, обладающая организаторскими 

способностями, лидерскими качествами, способная к самореализации в процессе 

организации досуга и социально значимой деятельности. 

В течение всего обучения по программе планируется разработка и реализация 

социально значимых творческих проектов досуговых программ, проведение 

различныхвидов игровых практикумов, культурно – массовых мероприятий, а так же 

участие в фестивалях и конкурсах интеллектуальных,игровых и шоу программ. 

Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала через 

различные формы само презентации, участие в конкурсах различного уровня, 

проведение мониторинговых психолого-педагогических исследований. 

Индивидуальная работа направлена на решение творческих задач, возникших в 

процессе работы: отработка дикции, уверенности выступать на сцене, овладение 

первоначальными навыками импровизации.  
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Программа предусматривает  совместную работу педагога, родителей и детей. 

Для более успешного результата педагог должен привлекать родителей в процесс 

обучения, проводить собрания, индивидуальные беседы, участие в мероприятиях и 

семейных праздниках. Развивать положительное отношение к тому, чем занимается 

ребёнок в свободное от школьных занятий время. Только совместная работа, усилие 

педагога и родителей, творческая атмосфера и  истинная заинтересованность 

обучаемого позволяют непроизвольно привлечь к ораторскому искусству. 

 

 

 

Способы  диагностики результатов  и их оценка. 

Критерии оценки: 

- чистое произношение текста; 

- владение голосом; 

- владение дыханием и артикуляцией; 

- передача посредством голоса художественного замысла произведения; 

- создание сценического образа, соответствующего материалу; 

- коммуникативные навыки; 

- ответственность за конечный результат. 

Оценка даётся по 3 уровням: сформировано, частично сформировано, 

отсутствует умение. 

Формой оценки результатов и подведения итогов обучения воспитанника  

являются результаты, демонстрируемые ими при участии в конкурсах и фестивалях 

детско-юношеского творчества; участие в концертных программах, публичных 

выступлениях. Важным результатом освоения программы является развитие умения 

адекватной самооценки работы воспитанника лично и коллектива в целом. 

 

               Учебно-тематический план. Первый год обучения. 
 

 
Наименование  тем 

 
Всего  
часов 

 
теория 

 
практика 

Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 - 

1 Раздел «Я – познаю!»    

Тема 1. Мой друг - этикет 2 1 1 

Тема 2. Я – познающий! 4 2 2 

Тема 3. Ораторское искусство 6 2     4 

Тема 4. Сценическая речь 10 4 6 

Тема 4. Моё физическое «Я» 10 4 6 

Тема 5. Полезные привычки 2 1 1 

Тема 6. Слово на сцене 7 2 5 

Тема 7. Я сценарист и режиссёр 4 1 3 

Тема 8. Я – дизайнер и модельер 4 1 3 

Тема 9. Я - звукорежиссёр 4 1 3 
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2 Раздел «Я – создаю!»    

Тема 11. Разные проекты 4 2 2 

Тема 12. Я анализирую 4 2 2 

Тема 13. Есть ли у меня проблемы? 4 2 2 

Тема 14. Мой друг 4 2 2 

Тема 15. Я – гражданин России! 2 1 1 

Итого: 72 29 43 

 

                   

 

 

 

 

Содержание программы.  Первый год обучения. 

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

 

Раздел «Я – познаю!» 

Тема 1. «Мой друг - этикет» Этика. Этикет. Ролевая игра. Правила поведения 

необходимые обучаемым. Культура поведения: приветливость, деликатность. Тест. 

Ролевая игра. Игра-упражнение. Игровой тренинг. 

 Тема 2. «Я – познающий!» Введение в образовательную программу первого года 

обучения. Ознакомление с содержанием образовательной программы через проектную 

деятельность. Формирование представлений о социальных ролях в процессе творческой 

деятельности. Анкетирование. Тестирование. 

Тема 3. «Ораторское искусство» Что есть ораторское искусство: определение. Стили 

ораторской речи: официально-деловой, научный, публицистический, художественно-

беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: зачин, вступление, 

основная часть, заключение, концовка речи. Качество речи: выразительность, 

эмоциональность, четкость, дикция, правильность. Невербальные средства общения. 

Исполнение, декламация произведений. Ролевая игра «Я - Греческий оратор!» 

Тема 4. «Сценическая речь» Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. Речевой 

аппарат и его функции. Умение подготавливать голосо-речевой аппарат к речи. 

Развитие фонематического слуха и связной речи. Понятие «артикуляция». 

Вибрационный массаж. Дыхательные упражнения. 

Тема 4. «Моё физическое «Я» Возможности и способности «моего физического «Я». 

Язык тела. Значение тела, образа физического «Я» в жизни. Невербальные средства 

воздействия на окружающих: поза (положение человеческого тела), жест, мимика, 

характер дыхания. 

Тема 5. «Полезные привычки»  «Правильные» привычки. Значение навыков 

самовоспитания, саморазвития для организаторов досуговой деятельности. Тест. 

Тема 6. «Слово на сцене» Анализ художественного произведения. Вживание в слово, 

созвучие, ритм. Словодействие – определение… Партитурные знаки: 

строчные, надстрочные, подстрочные. Чтение в лицах. Заключительный 

этап работы над текстом (стихи и басни). Сочинение стихов, прозы, рассказов на 

заданную тему. 
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Тема 7.  «Я – сценарист и режиссер» Разработка сценария, игр и творческих 

заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. Какие номера 

«зрелищные». Какой праздник будет интересным. 

Тема 8.  «Я – дизайнер и модельер» Разработка эскизов, рисунков героев 

произведений, костюмов и реквизита для оформления праздника и их создание любыми 

материалами. Выполнение различных творческих заданий на разные темы. Что такое 

«образ». 

Тема 9. «Я – звукорежиссер» Подбор музыкального оформления. Музыка 70% успеха. 

 

Раздел «Я – создаю!» 

Тема 10. «Разные проекты» Проектная деятельность, виды творческих 

досуговых программ. Выявление социального запроса. Знакомство с принципами и 

особенностями одного из видов проектных работ – творческих  досуговых 

программ.  Работа с литературой. 

Тема 11. «Я - анализирую» Анализ всех этапов работы над проектом. Просмотр своих 

выступление на видео. Ошибки и сильные стороны. 

Тема 12. «Есть ли у меня проблемы?»  Основные понятия. Способы разрешения 

проблем. Участие в создании досуговой программы как средство для решения 

некоторых личностных проблем. Рисование песком, как способ разрешения личностных 

проблем (страхов, зажимов, стеснения).  Игровой тренинг. 

Тема 13. «Мой друг»  Дружба, добро, душевность, конфликт – необходимые свойства 

для общения. Тестирование. 

Тема 14. «Я - гражданин России!»  Гражданин. Качества гражданина. Толерантность. 

Гражданственность. Патриотизм. Любовь к Отечеству. Досуговая программа как 

инструмент проявления качеств гражданина. Ток-шоу «Лесные выборы». 

 

                         Учебно-тематический план. Второй год обучения. 
 

 
Наименование разделов и  тем 

 
Всего  
часов 

 
теория 

 
практика 

Вводное занятие. Инструктаж. 1 1 - 

1 Раздел «Я – реализую!»    

Тема 1. Я реализую 1 1 - 

Тема 2. Я планирую 3 1 2 

Тема 3. Мастерство ведущего 10 4 6 

Тема 4. Моя самооценка 3 1 2 

Тема 5. Основы общения 4 2 2 

Тема 6. Как избежать конфликтов 3 1 2 

Тема 7. Я сценарист и режиссёр 3 1 2 

Тема 8. Я – дизайнер и модельер 3 1 2 

Тема 9. Я - звукорежиссёр 3 1 2 

2 Раздел «Я – участвую!»    

Тема 10. Быть здоровым, молодым 3 1 2 

Тема 11. Я начинающий актёр 10 4 6 

Тема 12. Вместе мы сила 3 1 2 

Тема 13. Язык тела 10 4 6 

Тема 14. Я - личность 3 1 2 

Тема 15. У меня всё получится 2 1 1 



14 
 

Тема 16. Правила успеха 2 1 1 

Тема 17. На пути к цели 2 1 1 

Тема 18. В добрый путь! 3 1 2 

Итого: 72 29 43 

 

                     Содержание программы.  Второй год обучения. 

 

Вводное занятие. Инструктаж. 

 

Раздел «Я – реализую!» 

Тема 1. «Я реализую» Введение в образовательную программу. Алгоритмы действий 

разработки и создания творческого проекта досуговой программы. Тестирование, 

диагностика коммуникативных и творческих способностей. 

Тема 2. «Я планирую»  Этапы работы над планом. Формирование умений 

перспективного видения. Принципы и основания планирования. 

Тема 3. «Мастерство ведущего» Культура речи: голос, интонация, дикция, 

сценическое произношение, логика речи. Мимика. Внешний вид. Поза. Деятельность 

ведущего  телевизионных программ. Приёмы и навыки представления созданного 

номера. Приемы разработки алгоритма реализации социально значимого творческого 

проекта досуговой  программы. Выразительное чтение (декламация) и 

«Художественное слово» (сценическая речь). 

Тема 4. «Моя самооценка» Разработка проекта как пространство будущего успеха. 

Критерии оценки эффективности создаваемой программы. Оценка успешности, 

авторитетности, уверенности в себе. Игровые тренинги. Тесты. 

Тема 5. «Основы общения» Нравственные основы общения при исполнении 

различных социальных ролей. Содержание и средства общения. Общение на сцене. 

Ролевые игры. 

Тема 6. «Как избежать конфликтов» Понятие «конфликтная личность». 

Необходимость гармонизации общения. Конфликтная ситуация и выход из нее. 

Практические умения в разрешении конфликтов. Качества, необходимые для 

продуктивного общения. Тестирование. Игровой тренинг.  

Тема 7.  «Я – сценарист и режиссер»  Разработка сценария, игр и творческих 

заданий, подбор номеров художественной самодеятельности. Написание рассказов, 

стихов, прозы на заданную тему. 

Тема 8.  «Я – дизайнер и модельер»  Разработка эскизов, рисунков героев 

произведений, костюмов и реквизита для оформления и их создание из различных 

подручных материалов. Образное мышление.  

Тема 9. «Я – звукорежиссер»  Подбор музыкального оформления. Музыкальные 

классические произведения. Песня, как выразительное средство. 

 

Раздел «Я – участвую!» 

Тема 1.  «Быть здоровым, молодым» Способы борьбы с усталостью. 

Способы восстановления утраченной энергии. Способы укрепление тела и ума. 

Способы сохранения запаса сил и бодрости. Упражнения. 

Тема 2. «Я начинающий актёр» Элементы органического действия: настройка на 
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действия, преодоление мышечных зажимов, восприятие и наблюдательность, память на 

ощущения, действия в условиях вымысла, развитие артистической смелости и 

непосредственности, действия с воображаемыми предметами, взаимодействие с 

партнером. Работа над этюдом. Практикум «Я актер». 

Тема 3. «Вместе мы сила» Особенности поведения человека в различных 

жизненных ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. Взаимовлияние. Команда, 

как необходимое условие для создания творческого проекта досуговой программы. 

Тесты. Игровые тренинги.  

Тема 4. «Язык тела» Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и неживой природы, как материал овладения основами 

актерского искусства. Игровые тренинги. 

Тема 5. «Я - личность». Основы дискуссии. Дискуссия на тему «Что такое «личность». 

Системные качества личности. Социальные связи и отношения индивида. Анализ своей 

личности с позиции лидерских качеств. Выявление уровня развития собственного «Я».  

Тестирование. 

Тема 6. «У меня всё получится» Приемы уверенного поведения на сцене и в жизни. 

Тестирование. Игровой практикум. Снятие зажимов, стресса, неуверенности, страха 

методикой песочного рисования. 

Тема 7. «Правила успеха» Разработка правил успешной деятельности на основе 

реализованных проектов досуговых программ. Игровые тренинги. Тестирование. 

Тема 8. «На пути к цели» Что такое цель. Пути достижения цели. Возможные 

препятствия: внешние, внутренние. Необходимые качества для преодоления 

препятствий на пути к достижению цели – реализации творческого проекта досуговой 

программы. Игровой тренинг. Настрой на успех с помощью песочного рисования. 

Тема 9.  «В добрый путь!» Самооценка, актуализация личностных 

ресурсов. Итоговый мониторинг по образовательной программе. Формирование 

содержания творческого портфолио. 

 

Методическое  обеспечение образовательной программы для детей с признаками 

одарённости. 

Для реализации содержания образовательного процесса в программе 

предусматривается определённая последовательность основных форм занятий с 

воспитанниками: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами; 

- практические занятия, на которых дети осваивают сценическое искусство, 

разучивают стихи, выполняют творческие задания; 

- занятие – постановка,  репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актёрские способности детей; 

- занятие – экскурсия – посещение выставок, музея, концертов, мероприятий, 

фестивалей, конкурсов; 

- заключительное занятие (проводится для самих детей, педагогов, родителей). 
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Методы и приёмы занятий по ораторскому искусству. 

1. Демонстрационный. 

2. Игровой. 

3. Словесный. 

4. Метод наблюдений. 

5. Метод упражнений. 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально-  

техническая база. 

Наличие: 

-учебной аудиторий для индивидуальных занятий с обучаемыми, имеющей сцену, 

зрительный зал, хорошее  освещение  и вентиляцию; 

-аптечки; 

-музыкального оборудования: 

- стульев, соответствующих росту обучающихся, 

- зажимов для крепления и демонстрации учебных схем и плакатов; 

- телевизора; аудио-видеоаппаратуры; 

- цифрового фотоаппарата; 

- компьютера, мультимедийного аппарата и т.д.; 

- реквизитов для игр, упражнений, тренингов; 

- канцтоваров: ватман, маркеры, фломастеры, простые карандаши, писчая бумага, 

скотч, цветная бумага, картон, и т.п. 

Дидактическое обеспечение программы: 

- методические разработки занятий; 

- методическая литературы по данной тематике. 

- аудио  и видеотека; 

- подборка методик проведения оценки эффективности программы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально- 

техническая база. 

Наличие: инструментов, принадлежностей, материалов и необходимое оборудование в 

достаточном объеме из расчета на 2-3 обучающихся: 

- учебной аудиторий для занятий с детьми, имеющей сцену, зрительный зал, хорошее 

освещение (до 200 лк) и вентиляцию; 

- аптечки; 

- стульев, соответствующих росту обучающихся, 

- доска и зажимы для крепления и демонстрации учебных схем и плакатов; 

- телевизора; 

- аудио-видеоаппаратуры, микрофоны; 

- цифрового фотоаппарата; 

- компьютера, мультимедийного аппарата и т.д.; 

- реквизитов для игр, упражнений, тренингов;  

- канцтоваров: ватман, маркеры, фломастеры, простые карандаши, писчая бумага, 

скотч, цветная бумага, картон, акварель, гуашь и т.п.; 

- реквизита  и декораций; 

-подручный материал, природный материал; 
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-световых столов для песочного рисования, песок. 

 

Дидактическое обеспечение программы: 

- Методические разработки занятий; 

- Методическая литература по данной тематике. 

- Ауди и видеотека, фонотека из детских песен, аудиозаписей театральных шумов и 

музыкальных композиций; 

- Подборка методик проведения оценки эффективности программы; 

- Дидактический материал (карточки, фото, игровые картинки, схемы) 

Важным условием реализации программы является финансовое обеспечение. 

 

 

 Список литературы для педагога: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. — М., 1990.  

2. Блонский П.П. Возрастные особенности детей. — М., 1971.  

3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. — 

Ростов, 1983. 

4. Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения: Книга для учителя. / Б.А. 

Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. 

5. Вайнваг Поль. Десять заповедей творческой личности. — М., 1990.  

6. Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы 

психологии.— 1972.— № 2. —С. 114—123.  

7. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребёнка // Вопросы 

психологии.— 1969. — № 1.  

8. Евтихов, О.В. Тренинг лидерства: монография. / О.В. Евтихов. – М.: Издательство 

«Речь», 2007. 

9. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. — 4-е изд. — 

М.:Дело, 2002. 

10. Коган, М.С. Культура русской речи : Учебник для вузов. / М.С. Коган, 

Е.Н.Ширлева. - М.: Издательская группа «Норма ИНФО», 1999. 

11. Кобзева, Г.М. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих 

способностей /Г.М. Кобзева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 

12. Колодницкий, Г.А., Кузнецов В.С. Физическая культура, ритмические упражнения, 

хореография и игры: Методическое пособие / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. – 

М.:Дрофа, 2003. 

13. Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли: для детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста: Учебно-методическое пособие 

/ Т.Ф. Коренева. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002. 

14. Левашова, С.А. Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг / 

С.А.Левашова. – М.: Академия развития, 2002. 

15. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы.— М.  

16. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. — М.  

17. Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии.-1960.- № 1.— 

С.9—14.  
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18. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. — 

1989.— № 6.  

19. Руководство практического психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. В 3-х т.- М., 

1995.  

20. Сценическая речь/ Сост. Е.Н. Головинская; ТГИИК; Каф. реж. 

театр.представ.ипраздн.. -Тюмень: ТГИИК, 2002. 

21. Теплов Б.М. Способность и одарённость. Избр. тр. Т 1. — М., 1985.  

22. Тэкэке К. Белые вороны (проблемы воспитания одарённых детей). - Ижевск, 1993.  

23. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. - М.: 

Просвещение, 1986. 

 

             

 

Список литературы для  родителей: 

1. Бекина, С.И. Музыка движения: упражнения, игры и пляски для детей / С.И. Бекина, 

Т.П.Ломова. - М.: «Просвещение», 1983. – 88 с. 

2. Вопросы психологии способностей / Под ред. В.А. Крутецкого. — М.,1973.  

3.  Выготский Л.С. Конкретная психология человека //Вестник МГУ. Серия 

"Психология". — 1986.— № 1.— С. 11—19. 41.  

4.  Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 

подростков: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. - Москва: Издательство «Арти», 

2008.  

5. Данилков, А.А. Игры на каждый день: Пособие для организаторов развивающего 

досуга /А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – Новосибирск: Сибирский университет, 2004. 

6. Диниц, Е.В. Азбука танцев / Е.В. Диниц, Д.А. Ермаков. - М.: Издательство «АСТ», 

2004. 

7. Игумен Евмений “Аномалии родительской любви” – М.: Издательство «Свет 

православия» - 2010. 

8. Малахова, М.М. Сценарии общешкольных праздников и мероприятий / М.М. 

Малахова,Н.А. Касаткина, Н.И. Еременко. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2007. 

9. Максимова, И.П. Сценарии конкурсов, интеллектуальных игр, праздников, шоу- 

программ для средней школы / И.П. Максимова. - Росто-на-Дону: Феникс, 2006. 

10. Михайлова, М.А. Детские праздники: фокусы, игры, забавы: Популярное пособие 

для родителей и педагогов / М.А. Михайлова. – Ярославль: Академия развития, 1999. 

11. Овсянникова, М.Ф. Эстетика в прошлом, настоящем и будущем / М.Ф. 

12. Рахимов А.З. Формирование творческого мышления школьников в процессе 

учебной деятельности. — Уфа, 1988.  

13. Тэкэке К. Счастливые родители одарённых детей. — Ижевск, 1992.  

14. Чудковский В.Э. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. — 

1989. — № 6.  

15. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психологического развития в детском 

возрасте // Вопросы психологии. — 1985.— № 4.  
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  Приложение 1. 

  Программа по ораторскому искусству является здоровьесберегающей. Основой 

качественной речи является правильное сценическое дыхание. Упражнения на дыхание, 

являющиеся обязательной частью занятий сценической речью, улучшают деятельность 

мозга, обменные процессы, кровообращение, то есть являются хорошим жизненным 

тонусом для человеческого организма. Сценическое движение частично решает 

проблему гиподинамии современных людей. Развитие слуха и памяти на занятиях  

помогает решению проблем в учёбе.  Речевой тренинг воспитывает у обучающихся 

культуру речи. Участие в различных мероприятиях развивает коммуникативные 

навыки, облегчающие процесс адаптации в обществе. Знания по сценическому костюму 

и причёске формируют эстетический вкус. Реализация творческих амбиций  формирует 

в человеке качества, помогающие достигать успешности не только в творчестве. 

Публичные выступления формируют вобучающихся психологическую стойкость, а 

социально-значимая деятельность помогает сформироваться их активной гражданской 

позиции и непременного чувства ответственности за личный результат. Часто дети, 

достигшие определённых успехов не останавливаются на достигнутом и пробуют себя в 

других отраслях искусства. 

По всей целевой  направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена 

на формирование практических умений и навыков в области ораторского искусства. 
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Приложение 2.   Тезаурус. 
А 

Абстракция (лат. - отвлечение) - способ художественного мышления и построения образа. 

Данный способ предполагает отвлечение от второстепенного, несущественного в информации об 

объекте, акцентирование существенных значимых моментов. 

Абсурд (лат. - бессмыслица, нелепость) Направление в искусстве, противоречие сюжетности 

произведения. 

Авансцена (фр. - перед сценой) - передняя часть театральной сцены (перед занавесом). 

Авансцена в современном театральном искусстве представляется дополнительной игровой 

площадкой. Возможность непосредственного общения с залом. 

Автор (фр. - создатель) – творец, создатель научного, литературного или художественного 

произведения. Автор инсценировки, спектакля. 

Авторская речь - слова, которыми автор от своего имени характеризует своих героев, оценивает 

их поступки, события, обстановку, пейзаж. 

Азарт (фр. – случайность) – запальчивость, задор. Сильное увлечение, рвение. Крайнее 

увлечение игрой. 

Акт (лат. - поступок, действие) - Отдельная, крупная, составная часть драматического действия 

или театрального представления. 

Актер (лат. - действующий, исполнитель, декламатор) - тот, кто действует, исполняет роль, 

становится действующим лицом драматического произведения на сцене театра и в кино. Актер - 

живая связь между текстом автора, замыслом режиссера и восприятием публики.  

Актерский штамп - приемы сценической игры раз и навсегда зафиксированные актером в своем 

творчестве. 

Актерское искусство - искусство создания сценических образов; вид исполнительского 

искусства. Материалом для работы актера над ролью служат собственные природные данные: 

речь, тело, движения, мимика, наблюдательность, воображение, память т.е. его психофизика. 

Актуальный (лат. - существующий, современный) - важность, значительность для текущего 

момента, злободневность, современность. 

Аллегория (гр. - иносказание) - принцип художественного осмысления действительности, при 

котором отвлеченные понятия, идеи, мысли выражаются в конкретных наглядных образах. 

Например, образ женщины с завязанными глазами и весами в руках - а. правосудия. Словесная 

аллегория в баснях, сказках. 

Аллюзия (лат. - намекать) - прием художественной выразительности, обогащающий 

художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию 

путем намека на известное уже произведение искусства. 

Амбиция (лат. – честолюбие, хвастовство) – самолюбие, чувство чести, чванство, спесь. 

Амплуа (фр. - применение) – характер ролей исполняемых актером. Тип театральных ролей 

соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. Виды сценического амплуа: комик, 

трагик, герой-любовник, героиня, комическая старуха, субретка, инженю, травести, простак и 
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резонер. 

Амфитеатр (гр. - кругом, с обеих сторон) - сооружение для зрелищ. В современных театрах - 

ряды кресел, расположенных за портером и выше его. 

Анализ (гр. - разложение, расчленение) - метод научного исследования, состоящий в 

расчленении целого явления на составные элементы. 

Аналогия (гр. - соответственный) - сходство между объектами в некотором отношении. 

Провести аналогию - это сравнить объекты друг с другом, установить между ними общие черты. 

Анонс (фр. - объявление) - объявление о предстоящих гастролях, концертах, спектаклях. 

Предварительная, без подробных указаний афиша. 

Антракт (фр. - между - акт) - краткий перерыв между актами, действиями спектакля или 

отделениями концерта. 

Антреприза (фр. - предприятие) – зрелищное предприятие, созданное и возглавляемое частным 

предпринимателем. Держать антрепризу. 

Антураж (фр. - окружение, окружающие) - среда, обстановка. Антуражем являются не только 

декорации и выгородки, но и пространство, 

Аншлаг (нем. - удар ) - объявление в театре, в кино о том, что все билеты проданы. Успешное 

представление при полном зале.  

Апарте (лат. - в сторону.) - сценические монологи или реплики, произносимые в сторону, для 

публики, и якобы не слышные партнерам на сцене. 

Апофеоз (гр. - обожествление) - заключительная, торжественная массовая сцена театрального 

представления или праздничной концертной программы. Пышное завершение какого-либо 

зрелища. 

Артикуляция (лат. - расчленять, членораздельно) - членораздельное произношение. Работа 

органов речи (губ, языка, мягкого неба, челюстей, голосовых связок и т.д.), необходимых для 

произнесения определенного звука речи. Артикуляция является основой дикции и неразрывно 

связана с ней. 

Артист (фр. - человек искусства, художник) – человек, занимающийся публичным исполнением 

произведений искусства. Талантливый человек, владеющий своим мастерством в совершенстве. 

Артистическая техника - техника, направленная на развитие совершенствования психической и 

физической природы артиста. 

Ассоциативный ряд (лат.) – картины и представления, вытекающие одно из другого по их 

совместимости или противоположности. 

Ассоциация (лат. - связываю) - способ достижения художественной выразительности, 

основанной на выявлении связи образов с представлениями, хранящимися в памяти или 

закрепленными в культурно - историческом опыте. 

Атмосфера (гр. – дыхание, шар) - окружающие условия, обстановка. В искусстве театра 

атмосфера - не только обстановка и окружающие условия, это еще и состояние актеров и 

исполнителей, которые взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль. Атмосфера - это среда, 

в которой развиваются события. Атмосфера - связующее звено между актером и зрителем. 

Атрибут (лат. - необходимый) – признак предмета или явления, принадлежность чего - либо. 

Полный атрибут могут с успехом заменить его фрагменты, но время действия от этого не 

пострадает. 

Аттракцион (фр. - притяжение ) – номер в цирковой или эстрадной программе, выделяющийся 

своей эффектностью, вызывающий интерес у публики. 

Афиша (фр. - объявление, прибитое к стене) – вывешиваемое объявление о предстоящем 

спектакле, концерте, лекции и т.д. Вид рекламы. 

Афишировать (фр. объявлять публично) – выставлять напоказ, намеренно привлекать общее 

внимание к чему-либо. 

Афоризм (гр. - изречение) - краткое, выразительное изречение, содержащее обобщающее 

умозаключение. Для афоризма одинаково обязательны и законченность мысли и отточенность 

формы. 

Аффект (лат. - страсть) - душевное волнение, страсть. Приступ сильного нервного возбуждения 

(ярости, ужаса, отчаяния). 

люди, архитектура, животный мир - т.е. всѐ, что окружает человека. 
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Аура (гр. - веяние, дуновение) - совокупность энергетических излучений, образующих биополе 

человека. 

Б 

Бенефис (фр. - прибыль, польза) - первоначально концерт либо спектакль, сбор от которого в 

полном объеме или частично поступал в распоряжение одного или нескольких актеров. В наши 

дни под бенефисом понимают сценическое действо, посвященное какому-либо артисту как 

выражение признательности его многолетних заслуг на поприще служения искусству.  

Бенуар (фр. - ванна) - Нижний ярус театральных лож на уровне сцены или партера. 

Беспредметное действие - действие с воображаемым предметом. 

Билет (фр. -) - документ небольшого формата, выдаваемый в удостоверении определенного 

права. Театральный билет, железнодорожный и т.д. 

Биомеханика (гр. - жизнь и механика) - раздел биофизики, изучающий механические свойства 

живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них механические явления 

(при движениях, дыхании и т.д.) Биомеханика В.Э. Мейерхольда. Театр, ориентированный на 

технические, четкие очертания игрового пространства, жеста, облика, целесообразность 

движений. Тип актера - инструмента, послушного режиссерской воле и согласного ограничить 

свой внутренний мир и самостоятельную мысль жестким обликом маски. 

Бис (лат. - дважды) - «вторично», «еще раз». Возглас публики в театре, на концерте, требующей 

от исполнителей повторения “на бис” (сыграть, спеть, исполнить). Вторично, по требованию 

публики. 

Блеф (англ. - запугивание) - хвастовство несуществующими силами и средствами. Выдумка, с 

целью внушить другому преувеличенное представление о себе, “пустить пыль в глаза”, запугать. 

Богема (фр. - цыганщина) - среда художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, 

художников, литераторов, ведущих беспечную и беспорядочную жизнь. Образ жизни. 

Бравада (фр. - рисовка) - показная, легкомысленная храбрость; бесцельно-дерзкая выходка. 

Браво (ит. - молодец) - театральное восклицание, выражающее похвалу игре артистов. 

Бум (англ. - шумиха) - шумиха, сенсация, искусственное оживление, временный подъем. В 

искусстве бум - сенсационная выставка, сенсационный концерт, сенсационная постановка. Бум 

рассчитан на аншлаг и хорошие прибыли. 

Бурлеск (ит. - шутка) - преувеличенное комическое изображение персонажа (в литературном 

произведении, на сцене.) Жанр комической, шутливо - подражательной поэзии. В искусстве 

театра, массовых зрелищ бурлеск завоевывает новые позиции. Комическое становится культовым 

знаком, особенно в новейший исторический период. Творческие возможности бурлеска 

неограниченны. 

Бутафория (ит. - выбрасывающий вон) - участник спектакля в старом итальянском театре, 

освобождающий сцену во время представления от уже “отыгравших” предметов, сломанных, 

забытых. Видимо, после этого ему приходилось чинить и делать новые необходимые вещи. В 

современном театре - это специально изготовленные предметы сценической обстановки, вещи ( 

декорации, шпаги, ножи, украшения и т.д.) по всем признакам соответствующие настоящим 

или имитирующие их. Детали костюмов (пояса, пряжки, шляпы, веера, кольчуги и т.п.), 

необходимые для сценической игры актера; скульптура. Человек выполняющий эту работу - 

бутафор. 

Буффонада (ит. - шутовство, буфф - комический, забавный) - сценическое представление, а 

также актерские приемы, построенные на преувеличенно - комических, шутовских позах. 

Подчеркнутое внешнее, смешное преувеличение, иногда карикатурное представление 

персонажей, действий, явлений. Театр-буфф, опера-буфф. 

В 

Варьете (фр. – разнообразие, смесь) - эстрадный театр, в представлениях которого сочетаются 

различные жанры искусства: музыка, цирк, танец; эстрадный театр развлекательного характера с 

эффектным, пышным оформлением. 

Вдохновение - высшее духовное состояние и настроение; восторженность, сосредоточение и 

необычное проявление умственных сил. Состояние подъема творческих сил, приводящее к 

результатам, которые в обычном состоянии недостижимы. 

Версия (лат. - видоизменять) – одно из нескольких, отличительных друг от друга изложений или 
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объяснений какого-либо факта, события. 

Видеоклип (лат. - смотрю, вижу, англ. - стричь, вырезка из газеты) - разновидность 

видеофильма. Видеоклип отличают быстрый монтаж, насыщенность электронными 

спецэффектами, краткость. Часто сопровождается игровым исполнением песни, музыки. 

Виды речей: 

• академический – лекция, доклад на конференции, симпозиуме, научное сообщение, дискуссия; 

• бытовой – юбилейная, поздравительная речь (тост), надгробное слово; 

• военно патриотический – обращения полководцев к солдатам, беседы с ними, военные приказы; 

• дипломатический – парламентская речь, доклады государственных деятелей, переговоры; 

• духовный (церковно богословский) – проповеди священнослужителей, беседы, исповеди; 

• педагогический – рассказ и объяснение учителя, устные рассказы детей; 

• политический – политическая речь, политический доклад, агитационная и митинговая речь, 

предвыборные дебаты; 

• социальный – рекламная речь, информация в СМИ; 

• судебно правовой – защитительная и обвинительная речи (адвоката и прокурора соответственно); 

• внутренняя речь – мысленная подготовка устного или письменного высказывания, воспоминания, 

мечты, диалоги с самим собой. 

Визуальный  (лат. - зрительный) - восприятие зрелища “невооруженным” глазом. 

Виртуоз (лат. - мужество, доблесть, смелость) - артист, в совершенстве владеющий техникой 

своего искусства. Человек, достигший высокой степени мастерства в каком - либо деле. 

Водевиль (фр. - голоса города) – один из видов комедии положений с песнями-куплетами и 

танцами. Небольшая комическая пьеса фарсового характера. Присущи - задорное веселье, 

злободневное отражение действительности. 

Воображение (фантазия) - свойство психики человека. Запас жизненных впечатлений. 

Творческий метод воспроизводства в образы событий и фактов, имевших место в 

действительности, посредством комбинирования в новом порядке пережитого в разное время, 

группирования их в новое целое. Один из основных элементов актерского мастерства. 

Восприятие - процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей 

через органы чувств, завершающийся формированием образа. Эстетическое восприятие 

выражается в целенаправленном целостном восприятии произведения искусства, как 

эстетической ценности, которое сопровождается эстетическим переживанием. 

Вульгарный (лат. - простой, обыкновенный) - чрезмерное упрощение какого - либо учения, 

искажающее его сущность; грубое упрощение, опошление. Лишенный тонкости, изящества. 

Выбор темы - метод отбора проблем, событий и явлений, которые должны найти отражение в 

зрелище согласно их значимости на определенном историческом отрезке времени и имеющим 

актуальность на день постановки. 

Г 

Гала (фр. - торжество, парад) – употребляется только в соединении с другим определением. 

Значение: торжественный, пышный (гала-концерт, гала- спектакль); то же ,что шоу. 

Галерея (фр. - помещение) - узкий длинный балкон за кулисами. Обычно тянется вдоль стен, 

вокруг сцены. 

Гастроли (нем. - гость + роль) - спектакли, даваемые приезжими актерами (выезжать на 

гастроли). 

Генеральная репетиция (лат. - общий, главный) – последняя, полная репетиция перед 

концертом или премьерой спектаклем. Пробное исполнение. 

Гений (лат. - способность) - высшая творческая способность в научной или художественной 

деятельности. Способность создать нечто, превосходящее все, что человек может сделать 

собственными силами. 

Гипербола (гр. - преувеличение) - способ художественного преувеличения какого-либо свойства, 

качества, особенностей предмета, явления или процесса. Гиперболический, художественный 

образ подчеркнуто условен, неправдоподобен. Преувеличение выявляет в художественном 

образе скрытое содержание, тем самым его особую выразительность, эмоциональностью 

Например, гипербола есть в поэтических строках В.Маяковского: “В сто сорок солнц закат 

пылал...” 
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Горизонт (гр. - ограничиваю) - линия кажущегося соприкосновения неба с землей или водной 

поверхностью. В театре это “задник”, представляющий часть декорации, то есть текстильное 

полотно, расписанное водно - клеевыми красками. 

Грим (фр. – подкрашивать лицо) - искусство изменения внешнего облика актера при помощи 

применения парика, нанесения на лицо ( иногда и на тело ) специальных красок, волосяных либо 

пластических наклеек в целях придания внешнему облику наибольшего сходства с 

воплощаемым сценическим образом. 

Гримерка - комната для подготовки артистов к выходу на сцену, где актер надевает 

театральный костюм и накладывает грим для исполнения ролей в спектакле. 

Гротеск (фр. – смешной, забавный, причудливый) - изображение явления в фантастическом, 

уродливо-комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид 

художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством 

замысловатого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры. 

Гуммоз (лат.) - вязкая масса, (пластилин), при помощи которой актер изменяет черты своего 

лица. 

Д 

Дебют (фр. - начало) - первое или пробное публичное выступление начинающего артиста на 

сцене. Начало деятельности на каком - либо поприще. 

Деградация (фр. - ступень) - постепенное ухудшение, вырождение, упадок, движение назад. 

Действие - проявление энергии, деятельности, воздействие, влияние. Развитие событий, 

составляющих основу сюжета (фабулы). Психофизический процесс, направленный на 

достижение какой - либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами Основное средство 

выразительности в актерском и режиссерском искусстве. Само действие раскладывается на три 

составные части: 

1. Ум (мысль - воображение) 

2. Чувство (хотение - сверхзадача) 

3.Воля (стремление - сквозное действие) 

Действующее лицо - персонаж, действующий в пьесе, участвующий в развитии ее сюжета. 

Декоратор (фр.) - художник, пишущий декорации, задники к спектаклям и представлениям. 

Декорация (фр. - украшение) - живописное, объемное или архитектурное оформление сцены, 

павильона, съемочной площадки, создающее зрительный образ спектакля, фильма. 

Художественное оформление места действия на театральной сцене, помогающее раскрытию его 

идейно-художественного замысла. Значение декорации трудно переоценить. Декорация - одно из 

важнейших выразительных средств, посредством которого создается атмосфера представления, 

спектакля. Посредством декорации передается эпоха и время действия. 

Деталь (фр. – потребность) - часть целого; мелочь. 

Диалог (гр. - разговор двоих, собеседование) - форма театрального действия, представляющая 

собой разговор между двумя актерами, обмен репликами. В переносном смысле выражение 

можно употреблять как переговоры, свободный обмен мнениями. 

Дивертисмент (фр. - увеселения, развлечения) - театральное представление, состоящее из 

различных мелких эстрадных номеров и даваемое в дополнение к главному представлению. 

Дикция (лат. - говорение, произнесение) - ясность и отчетливость в произношении слов и слогов. 

В искусстве зрелищ дикция играет значительную роль в раскрытии содержания конфликта, 

особенно в том случае, если конфликт развивается посредством диалогов и монологов. 

Нарушение дикции влечѐт фонетические казусы, которые не всегда могут быть понятны 

зрителям и правильно трактованы. Неправильная дикция - показатель непрофессионализма 

актера или диктора. Однако в некоторых случаях нарушение дикции может быть уместно, если 

оно характеризует персонаж в его образном содержании. 

Дилетант (ит. - услаждать, восхищать) - человек, занимающийся каким-либо искусством или 

наукой без специальной подготовки, систематических знаний и навыков. Имеющий только 

поверхностное знакомство с какой-либо областью знаний. 

Динамика (гр. - действующий) - составление движения, ход развития, изменение какого-либо 

явления под влиянием действующих на него факторов, действий. Обилие движения, действия. 

Дисгармония (гр. - не созвучность) - разноголосица, нарушение гармонии, разлад, разногласие. 
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Расхождение в чем-нибудь. 

Дисциплина (лат. - учение) - обязательное для всех членов творческого коллектива подчинение 

твердо установленному порядку. Выдержанность, привычка к строгому порядку. Театральная 

дисциплина. 

Драма (гр. - действие) - один из трѐх основных родов художественной литературы (наряду с 

эпосом и лирикой), а также литературное произведение в форме диалогов и монологов 

(драматургия), предназначенное для исполнения на сцене. Драма в переводе с греческого - 

совершающееся действие. Основной жанр в драматическом театре. Драма относится 

одновременно к двум искусствам: театру и литературе. Ведущие жанры драмы: трагедия, 

комедия, трагикомедия. 

Драматизм (гр. - дело, действие) - напряжѐнность, серьѐзность действия, свойственная драме, 

крайняя напряжѐнность конфликта. Насыщенность действия. 

Драматургия (гр. - теория) - искусство сочинения драмы. Пьеса или произведение литературы, 

переделанное для постановки в театре. 

Духовность - сохранение исторических и культурных традиций, имеющих общечеловеческие 

ценности. Духовность - показатель богатства творческого 

состояния автора, его системной образованности, образа и формы мышления. 

Душа - совокупность психических характеристик личности. Душа «связывает» внутреннее в 

человеке с вешним. 

Ж 

Жанр (фр. - род) – совокупность таких особенностей произведения, которые определяются 

эмоциональным отношением художника к объекту изображения. Способ отражения, угол 

зрения автора на действительность, преломленный в художественном образе. Род произведения, 

отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными,  стилистическими признаками. 

Определяемая разновидность художественного произведения. 

Жанры имеют следующие разновидности: 

1.Трагедия 

2.Комедия 

3.Драма 

4.Трагикомедия 

5.Мелодрама 

6.Фарс 

7.Сатира и т. д. 

Понятие жанра этим не ограничивается. Жанр драмы и комедии также могут иметь 

многочисленные разновидности: детектив, фантазия, сон, трагифарс, трагикомедия, версия, 

роман, психологическая драма, и т.д. 

Жест (лат. - движение тела) - телодвижения, особенно движения руками, сопровождающие речь 

для усиления ее выразительности или заменяющие ее. Язык жеста раскрывает для зрителя 

характер, душевное состояние, социальное происхождение, образование персонажа. “Театр 

должен пользоваться только тем движением, которое мгновенно расшифровывается, все 

остальное излишне.” В. Мейерхольд ( см. Психологический жест - М. Чехов “ Об искусстве 

актера”) 

Жюри (англ. - клятва) - группа выбранных или назначенных специалистов, которая выносит 

коллективную оценку художественным произведениям или выступлениям артистов, 

принимающих участие в конкурсе. 

З 

Завязка - событие в развитии фабулы, определяющее начало (завязывание) конфликта между 

действующими лицами. В праздничной культуре - начало представления; событие, 

открывающее главную тему. Как правило, завязка возникает при конфликте между двумя и более 

персонажами. 

Задача - условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Задача 

является основой выполнения любого действия на сцене. Иметь задачу – значит, знать, чего я 

добиваюсь и к чему стремлюсь. 

Задник( театральный) - большое живописное полотно, которое является фоном для всех других 
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декораций в спектакле. Обозначает горизонт сцены, выполненный по длине и высоте сцены. 

Замысел - предвосхищение будущего произведения, его первое проявление в сознании 

художника. Замысел - главное условие полноценного творчества в любом виде искусства. 

Зародившийся замысел побуждает работать над его конкретизацией и воплощением, иногда - в 

течение многих лет. Метод с которого начинается творческий процесс отбора изобразительных 

средств, посредством которых воплощается тема и идея пьесы, сценария. Замысел - результат 

организации умственного процесса формирования спектакля (представления) методом разведки 

умом и действием. Окончательный вариант может сильно отличаться от первоначального по 

разным причинам: и потому, что автор не справился с задачей, и потому, что за время работы 

изменился сам художник, его мировоззрение и т.д. 

Занавес (театральный) - завеса, которая отделяет сцену от зрительного зала. Несколько 

соединенных между собой тяжелых полотнищ, закрывающих сцену от зрителя. 

Застольный период - процесс творческого осознания пьесы через логику совершающихся 

событий. Поиск действенного начала и реализация его через словесное действие, мысль и 

образное видение. 

Зачин - подготовка творческого процесса и реализация его на площадке в зависимости от темы. 

Заданная или свободная тема творчества студентов, посвященная той или иной проблеме. Всегда 

присутствует импровизация и фантазия. 

Звукорежиссер - постановщик звуковой части спектаклей, фильмов, эстрадных и цирковых 

программ. 

Зеркало сцены - сценическое пространство между порталами сцены по длине, и между 

просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены видимый нами из зала после 

авансцены. 

Зона молчания – органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. 

Зоны молчания могут быть короткие и длинные (паузы), где актер не говорит, а наблюдает,  

слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к возражению, т.е. к 

борьбе за целостность сценического образа. Бессловесная игра актера, в которой ярко выражена 

его индивидуальность и мастерство. Посредством жеста, мимики и молчания актер порой 

говорит больше, чем в диалоге или монологе. Зона молчания отражает внутреннее переживание 

действующего лица, передает напряженность момента. 

Зрелище - виды искусства, непосредственно влияющие на визуальное и эмоциональное 

восприятие происходящих событий. К видам зрелищных искусств относятся: театр во всех его 

видах и жанрах, цирк, уличные театры, гуляния, праздники, спортивные состязания и т. д. 

И 

Игра - главный элемент театрального искусства. Состояние актера в предлагаемых 

обстоятельствах спектакля, представления. Психофизическая реакция актера на обусловленные 

задачи, поставленные режиссером и оправданные актером. Присутствуют творческие факторы 

условной игры. Игре свойственны: заразительность, увлеченность, воображение, артистизм. 

Идеал (гр. -понятие, представление) - высшая, трудно достижимая степень совершенства, 

мысленный предел стремлений, желаний. Примеры, достойные подражания; образ нравственно 

совершенной личности, воплощенный средствами искусства. Идеал способствуют 

нравственному совершенствованию и формированию самосознания. 

Идейно - тематический анализ - предпостоновочная работа, которая основана на обосновании 

выбора темы как проблемы, выяснении идейного содержания и определения средств, которыми 

они будут воплощены. 

Идея (гр. - мысль) - основная, главная мысль; замысел, определяющий содержание 

произведения. Мысль, намерения, план, отношения. Актер должен иметь свою “индивидуальную 

идею” (выражение М. Чехова) в работе над ролью. 

Иллюзия - (лат. - насмешка) - ошибочное представление, вызванное обманом чувств, 

искаженное восприятие действительности. Несбыточное, мечта. 

Иллюстрация (лат. - освещение, наглядное изображение) - ряд визуальной информации, один из 

простейших способов реализации литературного материала на игровой площадке. Показ 

литературного произведения средствами театра, когда словесный материал подкрепляется 

соответствующими ему зримыми образами. Иллюстративность воспринимается как факт 
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непрофессионализма автора, режиссера, актера. 

Имидж (англ. - образ) - образ, изображение, точное подобие. Определенный образ известной 

личности создаваемый средствами массовой информации, литературы, зрителями, самим 

индивидом. 

Имитация ( лат. - подражание, подделка) - воспроизведение. Имитация и подражание никогда не 

станут самостоятельным и оригинальным видом творчества, поскольку носят ярко выраженные 

черты вторичности. 

Импровизация (лат. - непредвиденный, внезапный) - особый вид творчества. Непредвиденный, 

внезапный момент исполнения, без предварительной для этого подготовки. В искусстве зрелищ 

импровизация может иметь место, если она не противоречит концепции художественного 

замысла. Импровизация - это дар необходимый актеру и режиссеру в работе над спектаклем, 

представлением. 

Инерция (лат. - неподвижность) - бездеятельность. Приверженность заведенному порядку, 

методу работы, вошедшему в привычку; отсутствие активности. 

Инженю (фр. - наивная) - актерское амплуа: исполнительница ролей простодушных, наивных 

молодых девушек. 

Инициатива (лат. - начало) - почин, побуждение к началу какого - либо действия. 

Предприимчивость, активная ведущая роль в каких - либо действиях и начинаниях. 

Инсайт (англ. - постижение, озарение) - неожиданное для самого человека, внезапное 

нахождение решения проблемы, над которой он долго и настойчиво думал. 

Инсценировка - переработка прозаического или поэтического произведения в драматическое. 

Создание литературного текста для театра, кино, радио. Постановка на сцене литературного 

произведения, получившего драматическую разработку в форме пьесы или сценария. 

Интермедия (лат. - в середине) - небольшая пьеса в основном комедийного характера, 

исполняемая между действиями драматического спектакля, музыкальной драмы или оперы. В 

переводе с латинского языка означает “находящийся посреди”. В данное время интермедия имеет 

свой обособленный разговорный жанр эстрады. 

Интерпретация (лат. - толкование, объяснение) - восприятие и переосмысление произведения 

искусства, раскрытие образа посредством индивидуального осмысления его содержания. Свое 

прочтение оригинала. Взгляд на то или иное событие, действие. 

Интрига (лат. - запутывать, смущать, сбивать с толку) - тайные действия, направленные против 

кого - либо, поиски и козни. В искусстве зрелищ интрига - действенный элемент драматургии, 

без которого невозможно представить движение конфликта. Интрига - необходимый компонент 

постановки, который обогащает содержание драматического конфликта, раскрывает 

многообразность характеров, создает предпосылки для творческого восприятия зрителями 

происходящих событий. 

Интуиция (лат. - пристально, внимательно смотреть) - чутье, проницательность, ощущения на 

уровне подсознания. Способность непосредственно и быстро находить верное решение задачи, 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий при 

неосознанности мыслительного процесса. Во всяком случае, творческая интуиция - необходимое 

качество для актера. 

Ирония (гр. - притворство) - скрытая насмешка, своеобразная оценка поступков героев и 

действующих лиц. Ирония - способ мышления автора и способ общения актера на сцене. 

Насмешка, прикрытая серьезной формой выражения или внешне положительной оценкой. 

Искусство - специфический род духовно-практического освоения мира, единство созидания, 

познания, оценка человеческого общения. Высокая степень умения, мастерство в любой сфере 

деятельности. Художественное творчество в целом - литература, архитектура, живопись, музыка, 

танец, театр, кино и т.д. 

Искусство переживания - создание на сцене органической жизни человека. Направление 

сценического искусства, которое заключается в создании “жизни человеческого духа” роли и в 

передачи этой жизни на сцене в художественной форме. Наличие главного процесса - 

переживания, позволяет считать это направление подлинным искусством. 

Искусство представления - представление роли, внешняя форма проявления чувств с помощью 

приученных мышц. Механическое воспроизведение роли. Работа над ролью без затрат нервных и 
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душевных сил. Тем не менее, представление роли, подсказанное процессом подлинного 

переживания, следует признать творчеством, искусством. 

Исполнительское мастерство - совокупность профессиональных приемов, без которых 

немыслима концертная или иная сценическая деятельность. 

Исходное событие - событие, которое произошло до того, как поднялся занавес. Конфликтный 

факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства, провоцирующие 

последующие действия. Исходное событие является частью действенного анализа пьесы и роли. 

К 

Кабаре (фр. - кабачок) - кафе или ресторан с эстрадным дивертисментом. Ревю-представление с 

участием артистов эстрады. 

Камерная постановка (лат. - комната) - действие, происходящее в ограниченном пространстве 

для небольшого количества зрителей, так называемая “малая сцена”. 

Канон (гр. – правило) - определенная последовательность. Совокупность художественных 

приемов или правил, которые считались обязательными в ту или иную эпоху а также 

соответствующие им образцы. 

Капустник – произвольное слово от названия веселых актерских встреч вокруг капустного 

пирога. Популярное, шуточное, веселое, комическое представление. Актерский капустник, 

студенческий капустник, и т. д. 

Карикатура (ит. - нагружать, преувеличивать) - изображение, намеренно подчеркивающее и 

комически преувеличивающее отрицательные особенности объекта с целью их осмеяния и 

разоблачения. 

Карман - боковая часть сцены, по обе ее стороны, скрытая от зрителя порталами. 

Карнавал (ит. - праздник) - вид массового празднества, сопровождающийся народными 

гуляньями, танцами, маскарадами, играми. 

Катарсис (гр. - очищение) - термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, 

очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, вызванных 

просмотром произведения искусства. 

Кич или Китч (нем. - халтура, дешевое, уцененное, или англ. - кухонное) - определение 

лжеискусства, рассчитанного на внешний эффект и неразвитый вкус массового потребителя. 

Характерны - крикливость, фальшивый блеск, упрощенность содержания, пошлая имитация 

настоящего искусства, приносящая коммерческий успех. 

Клака, клакѐр (фр. -приспешник, почитатель) - 1.Группа людей (клакеров) нанятых для 

создания успеха или провала актера, спектакля, выступления. 2.Наемное лицо, которое 

посредством шумных аплодисментов, одобрительных выкриков добивается искусственного 

успеха или, наоборот, захлопыванием, свистом, топаньем умышленно способствует провалу 

выступления артиста, оратора, и т. д. 

Классика (лат. - образец) – общепризнанное, образцовое произведение искусства и культуры. В 

драматургии - Н.В. Гоголь “Ревизор”, А.П. Чехов “Чайка”. В режиссуре - К.С. Станиславский, 

Г.А. Товстоногов и т. д. 

Клоун (англ.) - цирковой артист, исполняющий комедийно-буффонадные номера, в которых 

используются приемы эксцентрики, гротеска, пародии. Главным образом - в перерывах между 

выступлениями других артистов, но один или два раза в течение спектакля клоун (или несколько 

клоунов) представляет публике свой собственный сольный номер. В последнее время появились 

спектакли клоунских групп, пользующихся огромной популярностью. “Лицедеи” В.Полунина и 

т. д. 

Клоунада (англ. - жанр) - зрелищное представление, исполненное специфическими, 

выразительными средствами сатирического, феерического, гротескового, пародийного, 

буффонадного направления. Характеризуется заостренностью мысли, преобладанием действия 

над словом, динамикой, сгущенностью красок, шаржированным рисунком роли. Условно 

подразделяется на три основных разновидности: пантомимическую, разговорную и 

музыкальную. Современная клоунада стала пользоваться разными жанрами театрального 

искусства. Возможности клоунады безграничны. Примером служит искусство Л. Енгибарова, Ю. 

Никулина, В. Полунина и т.д. 

Коллектив (лат. - сборный) - группа лиц, объединенных общей деятельностью, общими 
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интересами, общей идеей. Искусство театра всегда коллективно. Успех коллективного 

творчества, прежде всего, проявляется в работе над спектаклем, представлением. 

Коллизия (лат. - столкновение) - столкновение противоположных сил, стремлений, интересов, 

взглядов, чувств и обстоятельств в области человеческих отношений. То же, что и конфликт в 

художественном произведении. 

Колосники - решетка под крышей сцены. К этой решетке крепятся блоки подвесной системы. 

Комедиант (ит. - название актера) - артист передвижного театра, исполняющий комические 

роли. В переносном значении может означать притворщик, лицемер. 

Комедия (гр. - толпа веселых гуляк и песнь) - драматическое произведение с веселым, смешным 

сюжетом. В театре означает жанр драмы, в котором действие и характеры трактованы в смехотворной 

форме. Комедия противоположна трагедии. Жанр веселого, жизнерадостного характера, часто 

осмеивающий недостатки общественной жизни, быта, людей и т.д. Самый популярный жанр театра и 

кино. Виды комедии: сатирические, юмористические, трагикомедии и  т. д. 

Комик (гр. - амплуа) - артистическое амплуа: исполнитель комедийных ролей. 

Композиция (лат. - составление) - расположение и соотношение составных частей произведения 

литературы, искусства, архитектуры. Устранение всех лишних элементов, мешающих 

целостному восприятию содержания произведения. Единое целое (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, финал.) 

Контекст (лат. - соединение, связь) - законченный в смысловом отношении отрывок, часть 

текста, позволяющая уточнить значение какого-либо слова или фразы. 

Контражур (фр. - контур) - сценическое действие, происходящее в пространстве между 

источником освещения и зрителями, в результате чего участники действия предстают перед 

зрителями в виде своеобразного контура (теней) на фоне освещенной декорации или задника 

сцены. 

Контрамарка (фр. - записка) - значок, выдаваемый взамен билета, в знак права пройти на 

спектакль или концерт. 

Контрапункт (лат. - точка против точки) – режиссерское средство увеличения емкости 

мизансцены. Объем изображения, многоплановость, богатство оттенков, что в результате 

способствует завоеванию зрительского доверия. Физическое действие, неожиданное по 

отношению к произносимому в этот момент тексту можно рассматривать как контрапункт.  

Например: все ищут утерянный железнодорожный билет, отъезжающий, отчаявшись, сидит в 

кресле. 

Контраст (фр. - противоположность) - резко выраженная противоположность. Быстро и 

медленно, плавно и отрывисто, тихо и громко – в музыке, слове и действии. Сочетание света и 

тени, холодных и теплых тонов, округлых и острых, геометрически правильных и свободных 

форм – в пространственных искусствах. Эти и другие простейшие контрасты широко применимы 

в режиссуре. 

Контрдействие - психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие 

действующего лица. Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила, противостоящая 

сквозному действию спектакля. 

Конферансье (фр. - лектор, докладчик) - артист эстрады, ведущий концерта. Второе значение - 

актер выступающий с самостоятельными, чаще всего с комедийными номерами. Искусство 

конферанса требует от артиста остроумия, импровизации, привлечения лучших образцов сатиры 

и юмора. Существует также парный конферанс. 

Конфликт (лат. - столкновение, борьба) - резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, 

серьезное разногласие, результатом которого являются неожиданные действия 

противоборствующих сторон. 

Концепция (лат. - мысль, представление) - понимание явления, система взглядов, основная 

мысль произведения. Образное осмысление жизни, ее проблем в произведении искусства и 

творчество художника в целом. Непосредственное и полное выражение авторской позиции. 

Концерт (ит. - согласие, гармония) - публичное исполнение. Зрелищное представление,состоящее из 

номеров, объединѐнных одной темой. 

Координация (лат. - вместе + в порядке) - упорядочение, согласование, приведение в соответствие 

(понятий, действий, функций организма и т. д.). Правильная ориентация человека в пространстве. 
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Костюмер (фр. - наряжать, одевать) - специалист в театре, цирке, на эстраде по театральным 

костюмам, который несет ответственность за состояние сценического костюма. Костюмер 

призван “обслуживать” актеров во время репетиций, концертов, спектаклей. 

Котурны ( гр. - обувь) - особый вид обуви с очень толстой подошвой для увеличения роста 

актѐра в античном театре. Надевали трагические актеры, чтобы увеличить свой рост, придать 

своему облику величественность, торжественность. В переносном смысле котурны обозначают 

(встал на котурны) позицию свысока (по отношению к партнѐру). 

Красота - истинная красота коренится внутри человека, ложная - извне. Чувство красоты 

свойственно актеру, как и всякому художнику, и оно должно быть пережито как внутренняя 

ценность. Тогда красота станет постоянным качеством, присущим творчеству. Необходимо 

различать красоту и красивость. 

Кредо (лат. - верю) - твердые убеждения, взгляды, основы мировоззрения. 

Критерий (гр. - пробный камень) - отличительный признак, мерило, на основании которого даѐтся 

оценка какого-либо явления, действия, идеи. Критерий оценки явления, выступления и т.д. 

Критика (гр. - искусство разбирать, судить) - одна из областей науки об искусстве; анализ и 

оценка художественных произведений, творчества отдельных художников. Неотъемлемая 

сторона художественного процесса. В течении тысячелетий сопровождает художественную 

практику. 

Круг (сценический) - часть механического оборудования сцены; служит для удобной и быстрой 

смены декорации во время спектакля. 

Круги внимания - (ближний, средний, дальний) специальные упражнения по сценическому 

вниманию для выработки у актѐров и режиссѐров навыков мастерства. Один из основных 

элементов актерского мастерства. 

Кулисы (фр. - скользящие) - часть подвесной декорации. Одежда сцены. Боковые, тряпичные 

ткани, ограничивающие пространство сцены, сужающие или расширяющие размер сцены. 

Кулисы являются частью декорации, трогать их и передвигать во время концерта, спектакля 

запрещено. Словосочетание “за кулисами” означает - за сценой. 

Кулуары (фр. - коридоры) - боковые залы, коридоры в театре, парламенте, служащие для 

отдыха, обмена мнениями, а также для неофициальных встреч. В переносном смысле - «в 

кулуарах», значит где - то на стороне, за спиной, в ограниченном кругу людей и т.п. 

Кульминация (лат. - верх, вершина) - Составная часть композиции постановки, обозначающая 

наивысшее напряжение драматического конфликта, накал страстей, в котором сходятся все 

сюжетные линии конфликта, в котором борьба либо обостряется, либо находит какой - либо 

компромисс. Как правило, непосредственно за кульминацией следует и развязка произведения. 

Культура (лат. - возделывание, взращивание) - совокупность достижений человеческого 

общества в производственной, общественной и духовной жизни. Степень развития отдельного 

лица. Без общей культуры (этики, эстетики, морали и т.д.) не может существовать ни один 

деятель культуры и искусства. 

Культура речи - раздел эстетики, представляющий законы стилистики, фонетики и орфоэпии, 

методики и логики речи. 

Куплеты (фр. - песенка) –эстрадный номер. Жанр комической или сатирической песни, 

исполняемой на эстраде, в оперетте, реже в опере. 

Л 

Лаконизм (гр. - краткость) - краткое, сжатое содержание мысли, идеи, замысла. Лаконизм 

является показателем творческого мышления. Другими словами лаконизм - создание 

художественного произведения с использованием минимума изобразительных средств. 

Лейтмотив (нем. - ведущий мотив) - основная мысль, неоднократно повторяемая и 

подчеркиваемая развитием сюжета. 

Либретто (ит. - книжечка) - текст театрализованного музыкально-вокального произведения, 

сценарий балета, краткое содержание спектакля в программе. 

Личность – человек, как субъект отношений и сознательной деятельности. Устойчивая система 

социально-значимых черт характеризующих индивида как члена общества и общности. 

Логика (гр. - мышление) - наука о законах и формах мышления, разумность, закономерность, 

последовательность, логика поступка. 
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Ложа (фр. - шалашик, маленькая комната) - места в зрительном зале, расположенные вокруг 

партера и на ярусах, отделенные перегородкой или барьерами. 

Лубок - липовая доска, на которой гравировали простые изображения. В искусстве театра и 

праздника лубок - простые и грубоватые, но не пошлые картины народной жизни. 

М 

Макет (фр. - модель) - модель, предварительный образец чего - либо в уменьшенных размерах. 

Например, макет декораций театральной постановки. 

Манера (фр. - способ, образ действия) - творческая; прием, привычка, внешняя форма поведения. 

Совокупность индивидуальных черт актера, режиссера, определяющие его стиль, образность 

мышления и методы воплощения замысла режиссера или актерской игры. 

Марионетка (фр.) - театральная кукла, приводимая в движение посредствам нитей актером- 

кукловодом. Также лицо или группа людей(марионетки) всецело подчиненных кому - либо и 

исполняющих любую команду. 

Маска (араб. - личина) - элемент традиционного театра разных народов. Персонаж народного 

представления, выражающий определение черты человеческого характера. Чаще всего 

используются сюжеты итальянского театра масок дель-арте (Арлекин, Коломбино, Пьеро, 

Панталоне и т. д.) Маска, как способ выражения актерской игры, присутствует и на современной 

эстраде. 

Маскарад (ит. - маскированный, ряженый) - увеселительный бал или шествие в масках и часто в 

костюмах. 

Массовые зрелища - разновидность праздников в разных странах. Массовые зрелища - это 

театрализованные представления, в которых принимают участие большие массы людей, в том 

числе и зрители. Обычно представления такого рода проводятся под открытым небом - в парках, 

на стадионах, на крупных площадях. Массовые зрелища в основном связаны с исторической 

тематикой, календарными праздниками. 

Мелодекламация (гр. – мелодия, лат. – декламация) – художественное чтение стихов или прозы 

на фоне музыкального сопровождения; а также произведения, в основе которых лежит такое 

соединение текста и музыки. 

Мелодрама (гр. - песня, мелодия и драма - действие) - драматургический жанр; пьеса с острой 

интригой, резким противопоставлением добра и зла, преувеличенной эмоциональностью, 

морально-поучительной тенденцией. 

Мельпомена (гр.) - в греческой мифологии одна из девяти муз, покровительница трагедии, мать 

сирен, родившаяся от бога Ахелоя. Изображалась в венке из плюща, с трагической маской и 

палицей в руке. В театрах “жрецами Мельпомены” называют актеров. 

Метафора (гр. - перенос) - слово или выражение в переносном значении, основанном на 

сходстве, сравнении, аналогии. Образ мышления. Метафора как бы обновляет предмет, 

показывает его в неожиданном ракурсе, создает чувственно-конкретный, рельефный образ, 

усиливает впечатление. 

Метод действенного анализа пьесы и роли ( К.С. Станиславский) - “Штурм” пьесы и роли. 

Выявление фактов и событий. Поиск действенного начала - “святая святых” режиссера в работе 

над пьесой. Имеет строго целенаправленный характер. Теория - область аналитической мысли, 

практика - область психотехники актера. Процесс познания материала пьесы. Метод делится на 

три принципиально связанных между собой этапа: 1.Разведка умом. 2.Разведка телом 

(действием). 3.Отбор выразительных средств. Мотивировка выбора пьесы. Эпоха и время, 

сведения об авторе, исторические данные, история постановок, расшифровка названия пьесы. 

Анализ включает в себя понятия, определения, работу над спектаклем, представлением, методом 

действенного анализа. В действенном анализе необходимо выявить: тему, проблему, конфликт, 

сверхзадачу и сквозное действия, событийный ряд, предлагаемые обстоятельства, жанр, т.е. все 

то, что необходимо для работы режиссера и актера над спектаклем и ролью. Процесс 

внутреннего осмысления, анализа и обобщения. Актер, работающий методом действенного 

анализа, доказывает свою правоту в действии. Режиссер - в решении конфликтных фактов, 

событий существующих в самой пьесе. Здесь, сегодня, сейчас. 

Метод (гр. - путь, способ) - способ познания, исследования явлений природы и общественной 

жизни. Совокупность принципов, формирование приемов посредством которых осуществляется 
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художественный процесс. 

Метод физического действия (К.С. Станиславский) - процесс психофизического познания роли 

этюдным способом, исключая застольный период или минимально сократив его. Через движение, 

с текстом, без текста, своими словами, близкими по смыслу роли, “размять”, “протоптать 

ногами” по действию ту или иную сцену. То есть понять логику персонажа через психофизику. 

Разведка умом и разведка действием, отбор выразительных средств всем физическим аппаратом 

одновременно. Существо метода в нерасторжимой связи себя и целого. 

Методика (гр. - исследование) - совокупность методов, приемов практического исполнения чего 

- либо. Учение о методах преподавания той или иной науки (методика воспитания актера). 

Методика - область прежде всего практическая. 

Мизансцена (фр. - постановка на сцене) - размещение актеров на сцене. Мизансцена - 

пластический язык режиссерского искусства. Мизансцена зависит от жанра, действия и задач, 

поставленных перед актерами. Это пластический рисунок тела или группы актеров, по 

отношению друг к другу и к зрителю. 

Мим (гр. - подражание) - комедийный жанр в античном народном театре; короткие 

импровизационные сценки сатирического, развлекательного содержания. Актер, играющий без 

слов, только средствами мимики. В современном театре - актер пантомимы (театр без слов). 

Мимика (гр. - подражательный) - подвижные части лица, движение мышц, отражающие 

переживания, чувства и настроения. Мимическое действие - особый вид сценического 

сосуществования бессловесного свойства. 

Миниатюра (лат. - киноварь, сурик) - произведение искусства малых форм. Небольшое 

сценическое произведение, в котором участвует минимальное число актеров. Миниатюре 

свойственна яркая, лаконичная форма выражения. При этом сохраняются все компоненты 

композиции, причем в обостренной эстрадной форме. Сюда относятся рассказ, пьеса, водевиль, 

интермедия, скетч. Как правило, миниатюры составляют репертуар театров миниатюр. 

Многоплановость - размещение сценического действия таким образом, чтобы ритмически 

работали передний, средний и задний планы. При этом возникает перспектива сцены и ее 

глубина. 

Мобилизация ( лат. - подвижный) – степень концентрации внимания на объекте. Она может 

быть длительной и короткой. Повышенный интерес субъекта к объекту внимания. Для 

мобилизации необходимо время, чтобы оправдать внимание к объекту. 

Модернизм (фр. - современный) - непрекращающийся процесс обновления современных 

творческих методов. 

Монолог (гр. - один и слово) - развернутое высказывание одного лица; речь действующего лица, 

обращенная к самому себе или к зрителям. Речь наедине с самим собой. 

Монотонность (гр. - однообразный) - однотонность; однозвучность, лишенная перемен. 

Показатель отсутствия конфликта и психологического действия. Однообразие тона, интонации. 

Монтаж (фр. - сборка) - подбор отдельных сцен и эпизодов постановки с целью достижения 

художественного смыслового целого. Художественный метод формирования композиции 

произведения, важнейшим принципом которого является отбор звукового и видеоряда, для 

формирования темпо-ритма действия. Система смысловых соотношений между сценами и 

эпизодами, а также формы и содержания. Условность времени, пространства действия и 

условность конфликта - это ряд монтажного мышления. 

Мотив (фр. - причина) - побудительная причина, повод к какому - либо действию. 

Мотивация (фр. - приводить доводы) - обоснованность поступков и действий (театр). 

Мюзикл (англ. - музыкальная комедия) - музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе 

различные средства эстрадной или бытовой музыки, драматического, хореографического и 

оперного искусства. Для мюзикла характерны острая драматическая коллизия, большая 

динамичность действия, разнообразие музыкальных песенных форм. Жанр сформировался в 

США в 1920-1930-х гг. “Звуки музыки” Р.Роджера, “Вестсайдская история” Л.Бернстайна и т.д. 

Н 

Наблюдения - один из способов формирования сценического образа. Данный способ основан на 

копировании и подражательности реально существующей действительности, вызывающей 

неподдельный интерес, с перспективой художественного осмысления образа. Это наблюдения за 
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людьми, животными, вещами, ситуациями, и т.д. Наблюдательность - важная черта художника. 

Накладка (театр.) - техническая или творческая ошибка при проведении репетиции ,спектакля, 

концерта. Погрешность в работе технических служб (при смене декораций, перемене света, 

включении музыки). Актерская накладка (опоздал на выход, забыл текст, не успел переодеть 

костюм и т.п.). 

Наступление – проявление инициативы со стороны партнера. Основное условие – это борьба. 

Наличие противоположных интересов. Требование действующего лица внимания со стороны 

партнера к своим целям, делам, нуждам. 

Новаторство (лат. - обновитель) - обновление, создание новых форм художественного 

творчества. Методы в творчестве. Прогрессивные принципы, идеи, приемы и их осуществление. 

Номер (лат. - число ) - в эстрадном концерте и цирковом представлении отдельное, законченное 

выступление одного или нескольких артистов. Термин “номер” возник в конце 18 века при 

зарождении стационарного цирка и первоначально означал порядок актерских выходов. 

Нюанс (фр. – оттенок) - едва заметный переход в звуках, цвете, суждениях, актерской игре и т. п. 

О 

Обобщение - выводы и заключения, сделанные в результате просмотра спектакля, концерта, 

фильма и т.д. 

Обозрение - эстрадное представление, где выступления артистов различных жанров объединены 

общим сюжетом (то же, что и ревю). 

Образ - Обобщенное представление действительности в чувственно - конкретной форме. 

Система иносказаний, посредством которых качества изображаемого в искусстве жизненного 

явления, события или объекта художественного внимания обогащаются, обретают новые краски 

и новые признаки, незамеченные другими. Образ возникает в результате олицетворения и 

одушевления неживых предметов или явлений и придания им человеческих свойств характера, 

поведения, поступков. Образная структура полностью зависит от индивидуальности 

исполнителя, его жизненного опыта, наблюдательности, образования, воображения и фантазии. 

Образ рождается в результате возникновения ассоциаций по поводу увиденных в жизни картин, 

прочитанной литературы и в процессе работы над пьесой. Работа над образом -основная задача 

актера и режиссера в процессе постановки спектакля и в работе над ролью. 

Образное мышление - свойство воспринимать и осмысливать картины жизни, искусства в их 

художественном значении, необходимое в процессе возникновения замысла постановки 

спектакля, представления. 

Общение - проявление нашего отношения к объекту. Общение - это действие двухстороннее. 

Общение может быть: 1. Словесное. 2. Физическое. 3.Энергетическое (“разговор глаз”). Общение 

может быть с партнером, без него, с самим собой, с предметом, и т.д. Общение - это активное 

взаимодействие партнеров, в котором участвует как физическая, так и духовная природа актера. 

Объект (лат. - предмет) - факт, предмет, явление, подвергающееся изучению. Составляющий 

часть внешнего материального мира, предмет познания деятельности человека и сам человек. 

Овация (лат. - ликование) - восторженные продолжительные знаки одобрения и приветствия, 

выраженные через аплодисменты и крики “браво”. Устроить овацию кому-либо. 

Ограниченность сценического пространства - реальные факторы, влияющие на развитие 

сценического, художественного образа и ограничивающие его пространственное и временное 

существование наличием рамок сцены, размера сцены, за пределами которых действие 

прекращается. Ограниченность выбора сценического пространства создает условную стилистику 

в работе над спектаклем, представлением. 

Одежда сцены - оформление сцены для проведения концерта, спектакля, представления и т.д. 

Занавес, кулисы, падуги, задник. 

Опера (ит. - труд, дело, сочинение) – род музыкально-драматического произведения, в котором 

объединяются слово, музыка, сценическое действие, живопись(декорации).В основе оперы лежит 

стихотворное или прозаическое либретто, которое пишется драматургом-либреттистом или 

самим композитором. 

Оперетта (фр. - маленькая опера.) – музыкально-сценическое произведение комедийного 

содержания, в котором музыкально-вокальные и танцевальные номера чередуются с 

разговорными эпизодами. И.Кальман “Марица”, А.Александров “Свадьба в Малиновке”. Род 
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комического, веселого музыкально- драматического представления с диалогом, пением и 

танцами. 

Организационный период - включает в себя в первую очередь процесс “собирания” материала 

спектакля (роли) в единое целое. Все компоненты (музыка, свет, декорация, костюмы и т.п.), 

необходимые для завершения работы над спектаклем. 

Организация творческого процесса - управление творчеством, связанное с планированием и 

воплощением постановки спектакля, представления. Обязательно присутствуют негласные 

законы организации труда под руководством режиссера, в подчинении которого группа лиц, 

которые осуществляют реализацию проекта, замысла и постановки. 

Органичность (гр. - организм) - показатель мастерства актера, который основывается на умении 

существовать в предлагаемых обстоятельствах; естественность и полная свобода как физическая 

так и внутренняя (5 органов чувств). 

Оригинальность (лат. - первоначальный) - самобытность, неповторимость художественного 

произведения и его создателя. Не имеющая аналогов театральная постановка, в которой образное 

решение, новизна ситуаций, идейность и средства их воплощения находятся на 

профессиональном уровне и во многом опережают время. 

Оркестровая яма (гр. - место пляски) - в театре специальное помещение для музыкантов, 

которое находится перед сценой, обычно ниже уровня партера и огорожено барьером от 

зрительного зала. 

Освещение - технологический процесс формирования световой партитуры с целью достижения 

наибольшей выразительности художественных образов (актеров, декорации и т.д.) 

Освобождение мышц (снятие физического зажима) - тренинг, упражнения для выработки 

умения двигаться выразительно и правдиво. Снятие зажимов и напряжения. Подчинение 

внешней и внутренней техники воли актера. Природа человеческого мастерства актера, 

основанная на раскрепощенности физического аппарата тела, как выразительного средства, 

создающего пластику сценического сосуществования актера посредством работы определенной 

группы мышц. Свобода физическая. (Помогают в этом - тренинг и упражнения, танец, 

сценическое движение, пластика и пантомима.) 

Осмысление - умственно-чувствительный процесс выявления законов и закономерностей в 

жизни и в искусстве. Отражение явлений жизни художественным методом. Поиск образных 

решений и логики развития событий и их композиционной завершенности. 

Основной конфликт - взаимоотношения между главными персонажами постановки, 

отличающиеся особым напряжением и драматизмом от зарождения противоборства до его 

логического завершения и обобщения. 

Остросюжетность - ярко выраженная драма, действие, создающее динамику происходящего 

посредствам быстро развивающихся взаимоотношений противоборствующих сторон, нагнетание 

психологии конфликта, решаемого неожиданными приемами и способами. 

Отбор выразительных средств – этап в методе физических действий. Движение артиста от 

события к событию. Импровизационное самочувствие артиста на репетициях. Отбор приемов, 

актерских приспособлений в контексте событийного ряда роли, пьесы, учитывая при этом 

“разведку умом” и “разведку телом” ( действием). 

Оценка (актерская) - психологическое состояние актера в период переживания и действия 

партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, соответствующая этому действию. Это 

реакция (видеть и слышать) на психологическое состояние партнера, новые предлагаемые 

обстоятельства, события и факты. Как правило, оценка возникает в период паузы действий 

одного из актеров. Пауза является показателем не только оценки происходящего, но и мастерства 

актера. Природа оценки родственна тому состоянию души, которое называют “удивляться”. Но 

этим словом называют лишь сильные степени оценки то есть длительные, затрудненные в 

восприятии того или иного события. 

П 

Падуга - одежда сцены. Горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Своеобразный потолок. Падуга подвижна, она отпускается на сцены и поднимается вверх на 

определенную высоту, необходимую для спектакля, концерта, представления. 

Память эмоциональная - один из методов освоения элементов актерского мастерства, 



36 
 

основанным на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлениях в жизни, т.е. на 

ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и 

воображением. Эмоциональная память дает мощный толчок творчеству. 

Пандус (фр. - легкий спуск) - пологая площадка, склон. Наклонная плоскость на сцене, служащая 

для формирования горизонта сцены на уровне, превышающим его начальное значение. Строится 

пандус из станков (дерево, железо) и накрывается деревянными щитами. Может быть покрыт 

тканью. 

Пантомима (гр. - воспроизводящий подражанием) - древнейший вид сценического искусства, 

включающий в себя беззвучные средства создания художественного образа через пластику,  

жесты, мимику. 

Папье-маше (фр. - жеваная бумага) - декоративное изделие (бутафория), выполненное по 

объему чего - либо путем наклеивания обрывков бумаги на форму, например - ваза, облако и т.д. 

Затем эти предметы просушиваются до полного затвердения и расписываются красками для 

достижения сходства с настоящими предметами. 

Парадоксальность (гр. - наоборот) - неожиданный поворот мысли (от заданного к 

противоположному). мнение, суждение, резко расходящиеся с обычным, общепринятым 

понятием. Неожиданное явление, не соответствующее обычным представлением. 

Парик (фр.) - искусственный головной покров из чужих волос или волокон. 

Пародия (гр. - песнь наизнанку) - особый жанр в литературе, театре и на эстраде, являющий 

собой имитацию манер, стиля, жанра или стереотипа речи, направлений игры и поведения, 

основным методом которого является подражание известным людям искусства, политики, 

общественной жизни. 

Партер (фр. - на земле) - места в зрительном зале, расположенные ниже сцены или на уровне ее. 

Партнер (лат - часть, доля) - участник совместной игры на сцене. Партнерство - непременное 

условие создания спектакля и роли. Чаще всего «качество хорошего партнера» проявляется в 

диалоге. 

Пасквиль (нем. - сатирические стихи) - произведение оскорбительного, клеветнического 

характера. 

Пассивный (лат. - страдательный, недеятельный) - бездеятельный, безучастный к окружающему, 

вялый. Играть пассивную роль. 

Патетический (гр. - страстный) - взволнованный, полный чувств, пафоса. Патетика является 

составной частью патриотических сцен, конфликтных ситуации. 

Пауза (лат. - прекращаю) - временная остановка, перерыв в речи или сценическом действии. С 

паузой связаны оценка происходящего действия, события, фактов. Существует такое понятие 

как режиссерская пауза, актерская пауза. 

Пафос (гр. чувство, страсть) - страстное воодушевление, подъем. 

Паяц (ит. - солома) - старинное название клоуна. Изначально так называли комический персонаж 

итальянского народного театра. В широком смысле слова - шут, клоун. Выражение часто 

используется в переносном значении, обозначая человека который паясничает. 

Перевоплощение актера – полное единство внутренней и внешней техники актера в процессе 

перевоплощения в образ. Сценический образ, созданный актером и наполненный его личным 

отношением к роли. Единство физического и психического начала. Исполнение, воплощение 

художественного образа в новой форме. Творческое состояние актера, способствующее его 

органическому вживанию в образ или характер для достижения яркого, зрелищного его показа на 

сцене. 

Переживание - творческий процесс актерского сосуществования в действии и событии. 

Психофизическое состояние актера в момент волнения и его взаимодействия с партнерами в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Персонаж (фр. - лицо, личность) - действующее лицо драматического или литературного 

произведения. Художественный образ, который обладает определенным характером, играет ту 

или иную роль в развитии сюжета произведения. 

Перспектива роли - расчетливое гармоническое соотношение и распределение частей при 

охвате всего целого пьесы и роли. От первого появления на сцене до финальной сцены, от 

завязки до развязки. Движение роли по событиям пьесы , не зная, что с ним случится в 
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дальнейшем. Действуя на сцене, актер живет мгновениями, составляющими нить роли, ее 

кривую, перспективу роли, характер ее, чувства и мысли. Все это подчиненно найденному 

сквозному действию пьесы и спектакля. Путь развития, по которому актер поведет роль через 

сквозное действие к сверхзадаче. 

Плагиат (лат. - похищаю) - присвоение, самовольное обнародование чужого произведения под 

своим именем. 

Пластика (гр. - движение) - искусство изящных, ритмических движений тела; согласованность 

движений и жестов. В искусстве зрелищ пластика является первоосновой действия и его 

выразительности. 

Подготовительный период - он длится с первого прочтения пьесы, встречи с актерами 

(режиссером) и коллективом единомышленников (художник, композитор, балетмейстер и т.д.). 

Подготовительный период включает в себя действенный анализ пьесы и роли. 

Поделка - (цех) - так обычно в театре называют столярные работы по изготовлению декораций в 

специальном помещении. 

Подиум (лат. - высокая платформа) - возвышение на эстраде, на котором происходит действие. 

Предназначается для демонстрации показа мод. В основном используется в массовых 

мероприятиях и представлениях. 

Подмостки - вид компактной сценической площадки, устанавливаемой под открытым небом. 

Изначально выполнялись в виде настила из досок на возвышении. То же, что сцена, эстрада. В 

переносном значении получила распространение фраза: “пьеса не сходит с театральных 

подмостков ”, то есть идет с постоянным успехом. 

Подтекст - элемент словесного действия. Понятие подтекста зависит от физического состояния 

данного человека в данную минуту и от его отношения к партнеру. От всей совокупности 

предлагаемых обстоятельств в которых произносится текст. Подтекст охватывает не только 

смысловое звучание фразы, но и ее эмоциональную насыщенность. Подтекст - чувство мысли. 

Поза (фр. - положение тела) - притворство, рисовка, неискреннее поведение. В искусстве зрелищ 

поза характеризует состояние актера и является пластической выразительностью его действия. 

Показ - итоговое представление учебных работ студентов по специальным предметам обучения 

(актерского, режиссуры, сцен. речи, пластики, вокала, танца и т.д.)перед зрителями. Прием, 

которым пользуется режиссер в работе с актером. 

Помощник режиссера (помреж.) - должность в театре. В обязанности помрежа входит 

поддержание творческой дисциплины в процессе репетиций над спектаклем и эксплуатации его. 

Играющий спектакль находится в полном подчинении помощника режиссера. 

Помпезность (фр. – пышность) - рассчитанная на внешний эффект. Явления, которым подчас 

подменяются представления автора о сути происходящего (торжественный концерт, юбилей, 

народное празднование или гуляние и т.д.) 

Портал (лат. - ворота) - в театре портал - сооружение из монолитных или легких переносных 

материалов, ограничивающее ширину сцены слева и справа от авансцены. Понятие “портал 

сцены” означает “архитектурное обрамление сцены, отделяющее еѐ от зрительного зала”, в 

результате чего образуется портальное отверстие, называемое “зеркало сцены”. 

Последовательность развития действия - фабульность действия, закономерная смена 

обстоятельств конфликта. Одно событие, вытекающее из другого, вплоть до логического 

завершения противоречий конфликта и сюжета произведения. 

Посредственность - человек средних способностей, заурядный. Отсутствие у актера 

“тренировки и муштры” для тела и голоса, а также отсутствие свежести и восприимчивости в 

области психотехники актера. 

Постановка - творческий процесс создания спектакля, фильма, циркового и эстрадного 

представления. Осуществляется режиссѐром-постановщиком совместно с художником, 

балетмейстером; в музыкальном театре - совместно с дирижѐром, художником; в кино - 

совместно с оператором, художником. Работа режиссера-постановщика над драматическим, 

документальным материалом для достижения определенной цели, сверхзадачи, которую ставит 

перед собой постановщик спектакля или представления. 

Постановочное искусство – готовность отказываться от знакомых навыков и приемов ради 

поисков новых решений, используемых для того, чтобы в лучшем виде выразить содержание и 
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ни на что не похожую форму пьесы. 

Потенция (лат. – возможность) – способность, обладание достаточной силой для проявления 

психофизического действия в творчестве актера. 

Потеха - праздничные игры, основанные на традициях русского народа, в которых в основном 

принимают участие ряженые, богатыри. 

Поэтика (гр. - теория литературы) – жанр художественного произведения. Совокупность и 

система художественных принципов и особенностей в театральном искусстве или поэзии. 

Праздник - род торжества, по какому- либо случаю, выраженный особым эмоциональным, 

приподнятым настроением. В основе праздника - массовое чувство сопричастности к особым 

событиям; массовые шествия, демонстрации, ритуалы, обряды. Различаются следующие виды 

праздников: семейные, календарные, религиозные, исторические, производственные, отраслевые. 

Предлагаемые обстоятельства - (К.С. Станиславский) - это фабула, эпоха, место и время 

действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, наше 

актерское и режиссерское понимание пьесы; мизансцены, постановка, декорации и костюмы 

художника, бутафория, освещение, шумы и звуки - все то, что предлагается актеру и режиссеру 

принять во внимание при их творчестве. Чем больше предлагаемых обстоятельств, тем ярче 

выражены тема, проблема, конфликт спектакля. К предлагаемым обстоятельствам приковано 

внимание зрителей, иначе само понятие “зрелище” теряет свое назначение. 

Представление - наглядная демонстрация художественно-образного моделирования 

межчеловеческих отношений. Представление может быть театральным (утренник, спектакль), 

официальным (выставка, презентация ) и т.д. 

Прелюдия (лат. - введение, начало, предвестие) - пролог; действие еще не примененное в 

движение, но готовое начать борьбу с предлагаемыми обстоятельствами. 

Премьера (фр. - первый) - первый показ нового спектакля, циркового или эстрадного 

представления. 

Примитивизм (лат. - первоначальный) - крайне низкий уровень сознания и творческого 

мышления. 

Принцип (лат. - начало, основание) - основное исходное значение какой-либо теории, учения, 

точки зрения; убеждение человека в чем-либо. 

Приоритет (нем. - первый) - первенство в открытии, изобретении, создании художественного 

произведения, преобладающее значение чего-либо.(Например: приоритет традиций, направлений 

в искусстве). 

Приспособление (актер.) - как внутренние, так и внешние приѐмы, способы актерской игры. 

Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические ходы, 

изобретательность в воздействии одного человека на другого. 

Пристройка (актер.) - пристройка начинается немедленно после оценки в тот самый момент, 

когда в сознании возникла конкретная предметная цель, а также преодоление физических 

преград, препятствий на пути субъекта к его цели; соотношение своих сил и партнера. Бывают 

пристройки “снизу”, “сверху”, “наравне”. 

Притча - форма художественного творчества, один из жанров эпического рода, рассказ о каких- 

либо событиях приемами народного сказания; иносказание. 

Проблема (гр. - задача) - теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. 

Совокупность задач, идей, которые требуют разрешений и доказательств. 

Провокация (лат. - подстрекательство) - побуждение к определенным действия, элемент 

воздействия на эмоциональное состояние зрителя. Провокация может быть способом 

репетирования режиссера в работе актера над ролью. 

Прогноз (гр. - предвидение) - предсказание, основанное на определенных данных; 

моделирование будущих отношений зрителя к проблеме, к теме спектакля, представления. 

Прогон - вид репетиции, целью которой является выстраивание последовательности сцен и 

эпизодов, заранее отрепетированных, в единое целое посредством подключения музыки, шумов, 

элементов декорации, костюмов, света и т. д. 

Пролог (гр. - впереди и слово) - необходимое предисловие к пьесе или действие к спектаклю, в 

котором автор (через актера) обращается к публике, чтобы ввести зрителя в круг тем, объяснить 

условия игры и расставить акценты, важные для понимания пьесы; предыстория отраженного в 
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искусстве события. Вступительная часть драматического произведения. 

Простак - актерское амплуа, к которому относятся роли наивных, простодушных или недалеких 

людей в комедиях, водевилях, опереттах. 

Просцениум (лат.) - передняя часть сцены расположенная непосредственно перед занавесом. 

Прототип (гр. - прообраз) - реально существовавший человек, чей характер, судьба, внешний 

облик дали писателю, художнику, актеру импульс и материал для создания художественного 

образа. 

Процесс познания – интерес, любопытство ко всему, что происходит вокруг, элемент актерской 

техники. Этапы познания: 1) восприятие объекта 2) запоминание воспринятого 3) умение 

воссоздать воспринятое. 

Процесс творческий - постоянно изменяемая система мировоззрения, психики и действия, 

методов и способов реализации замысла постановки, в результате которого возникает 

представление о том, что мы делаем, ради чего, к чему стремимся, чего добиваемся. 

Псевдоним (гр. - носящий ложное имя) - вымышленное имя, которыми художники, артисты 

пользуются в публичных выступлениях. 

Публика (лат. - общественный) - лица, выступающие в качестве зрителей, слушателей. 

Публичное одиночество (выражение К.С. Станиславского) - произвольное внимание. Увлечение 

тем, что есть и событиями, происходящими на сцене, не отвлекаясь на зрителя. Творческий круг, 

в котором актер сосредотачивает все свое внимание на выполняемом действии или на партнере. 

Р 

Радиотеатр - представления, спектакли различного жанра, предназначенные для передачи по 

радио. 

Разведка телом (действием) – взаимосвязана с разведкой умом, они неотделимы друг от друга. 

Попытка актера “побывать телом” в событии, сблизить себя с материалом пьесы, сделать его 

своим. Стороны одного процесса познания. Основным процессом познания на этом этапе 

является этюд – рабочий прием в работе над ролью. Этот процесс у К.С. Станиславского имеет 

название: “ я – в роль,” он приводит к этапу “роль во мне” и к перевоплощению. 

Разведка умом – анализ действия, основанном на конфликтном факте или событии; познание 

последовательности событий, их органического движения, взаимосвязи. 

Развитие действия - цепь конфликтных ситуаций и событий, связанных логикой 

взаимоотношений персонажей, которые развиваются в постоянных столкновениях; процесс 

продвижения к цели. 

Развязка - компонент фабулы, завершения действия литературно-художественного, 

сценического произведения. Обычно означает разрешение художественного конфликта между 

действующими лицами и дается в конце представления. 

Ракурс (фр. - сокращение) – активный прием режиссерского искусства для построения 

изобразительной, монтажной композиции; режиссерский акцент, оценка происходящего. 

Рампа (фр. - склон, покатое место) - низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителя 

осветительные приборы, направленные на сцену. Тем же словом в театре называют 

осветительную аппаратуру на полу сцены, служащая для освящения передней части сцены снизу. 

Широко применяется в переносном значении как сцена, театр. (“Огни рампы”). В современном 

театре в последние годы рампа не используется для постановки спектаклей и представлений. 

Рапид (фр. - быстрый) - вид сценического действия, выраженный замедленными движениями 

актеров. Выражение “двигаться в рапиде”. 

Рапира (фр. - оружие) - колющее холодное оружие с длинным четырехгранным клинком, 

употребляемое в учебном и спортивных мероприятиях.(Спектакли плаща и шпаги.) 

Раскрепощение - творческий и учебный процесс выработки профессиональных навыков 

органического сосуществования на игровой площадке в рамках творческих задач режиссера, 

педагога. Снятие физического зажима. Сценическая свобода. 

Растушевка - скрученный из плотной бумаги тонкий стерженек с острыми концами. 

Растушевкой актер наносит на лицо грим. 

Реакция (лат. - против) - психофизический отклик на событие. Действие, возникающее в ответ 

на то или иное воздействие, ответ организма на внешние или внутренние раздражители, резкая 

перемена в самочувствии. Проявление своего отношения на действие другого. 
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Реализация замысла (лат. - вещественный) - осуществление на практике кого-либо плана, 

проекта, идеи и темы, выраженного в художественных образах. 

Режиссер (фр. - управитель) - постановщик, организатор спектакля, представления, концерта, 

праздника; художественный руководитель постановки. На основе собственного творческого 

замысла режиссер создает новую сценическую реальность, объединяя в работе над спектаклем 

всех участников: актеров, художника, композитора, балетмейстера и т.д. 

Режиссерская пауза – пауза возникает из сверхзадачи спектакля, из его атмосферы. Пауза 

родится из текста и в текст уходит. Так называемая немая сцена. Концентрат образности, 

смысла, способ работы над спектаклем. 

Режиссерская техника – знание законов актерского творчества, его природы; умение 

сопереживать вместе с актером. Непосредственность и живость восприятия. Способность 

мгновенного переключения, умение в каждом отдельном элементе видеть частицу целого. 

Ощущение, охват целого является основой режиссерской профессии. Единство “льда и пламени”. 

Пламя – от горячего сопереживания актеру, лед – от острого анализа пьесы, спектакля. 

Режиссерское мастерство – особый слух, обоняние, осязание, зрение, вкус к 

драматургическому произведению. Умение сохранить до конца работы над спектаклем свое 

первое, непосредственное впечатление от пьесы. Не растерять его при встрече с актерами, 

художником, при столкновении с собственными штампами, общепринятыми решениями. 

Способность видеть, способность мыслить, способность воплощать. Материалом режиссерского 

искусства является - борьба. 

Режиссура - это превращение литературного материала в сиюминутный, жизненный процесс, 

образно выраженный через игру актеров, а также через выразительные средства театра. 

Резонер (фр. - любитель порассуждать, моралист) - актерское амплуа. Человек, любящий вести 

пространные рассуждения, преимущественно нравоучительного характера. Действующее лицо в 

старой комедии, устами которого автор высказывает свои взгляды, нравоучения, наставления. 

Результат (лат. - отраженный) - конечный итог, следствие, явление, развитие чего-либо. 

Реквизит (лат. - потребность) - все предметы, которые находятся во время спектакля на сцене 

(картины, часы, вазы, книги, посуда, карандаш, ружье, шпага и т.п.), то есть предметы быта 

(бутафория), используемые в спектакле (представлении) актерами. 

Реклама (лат. - кричу, восклицаю) - распространение сведений о ком или о чем - либо с целью 

создания известности, популярности. Объявление, видео и аудиролик, афиша, плакат- 

содержание сведений о предстоящих гастролях, концертах и т.д. 

Ремарка (фр. - пометка, замечание) - уточняющее или дополняющее замечание автора пьесы, 

сценария, которые помещаются обычно в скобки. В драматургии, театре - пояснение автора к 

тексту, касающееся обстановки, предлагаемых обстоятельств, поведения действующих лиц, их 

внешнего вида и т.д. 

Репертуар (лат. - перечень, список) - запас, наличие чего-либо. Совокупность произведений в 

драматическом или музыкальном театре, на эстраде, ряд ролей, номеров, исполняемых актером. 

Определенное количество спектаклей в театре, внесенных в репертуар.. 

Репетиционный период - это, в первую очередь, “застольный период”, включающий в себя 

“разведку умом” с переходом на “разведку действием”. Этот период включает в себя тщательную 

работу над спектаклем (ролью) методом действенного анализа с выходом на сцену; т.е. 

мизанценирование по законам сценического действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и 

роли. 

Репетиция (лат. - повторение) - подготовка и пробное исполнение будущего спектакля при 

помощи актеров и вспомогательных служб. Подготовка номера и исполнение на сцене. Учебно- 

воспитательный процесс, направленный на выработку профессиональных навыков работы на 

сцене под руководством режиссера. Сценическое действие - многократное повторение текста, 

движений и жестов. 

Реплика (лат. - опять, еще прикладываю) - краткое замечание, возражение, ответ. Текст, 

заключающий в себе слова одного из персонажей. Краткое высказывание актера, обычно 

произносимое в ответ на слова партнера. Последние слова актера, вслед за которыми другой 

актер произносит свои, следующие по ходу пьесы. Выражение - “подавать реплику”. 

Реприза (фр. - возобновление) - короткий шуточный номер в исполнении клоунов цирка или 



41 
 

артистов эстрады. Словесный или пантомимический. 

Рецензия (лат. - осмотр) - критический отзыв; оценка художественного, научного произведения. 

Критическая статья о премьерном спектакле, концерте. 

Речитатив (лат. - читать вслух) - напевная (или лишенная напевности) речь, входящая 

составной частью в музыкально-вокальное произведение. 

Ритм (гр. - время) - соразмерность чередования каких-либо элементов (звуковых, речевых, 

изобразительных), происходящее с определенной последовательностью, частотой. Ритм - 

поведение, интенсивность действий и переживаний актера; внутренний, эмоциональный накал; 

организация во времени и пространстве. Динамический характер действия, его внешний и 

внутренний рисунок. 

Ритуал (лат. - обрядовый) - совокупность действий, сопровождающих обряд; обычаи народов. 

Установленный порядок совершения каких-либо действий (свадьба, принятие присяги, 

посвящение в студенты и т. д.) 

Роль (фр. - свиток, список) - художественный, литературный образ, созданный драматургом в 

пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре актером. Совокупность текста, 

произносимого актером в пьесе. 

С 

Самобытность - характерные, не присущие никому другому черты национального характера или 

образа мышления. Уникальность культуры народов. 

Сарказм (гр. - терзание) - язвительная, жестокая, ироническая насмешка; едкая ирония. 

Сатира (лат. - мешанина) - одна из форм комического, содержащая резкое обличение, осмеяние 

отрицательных явлений действительности. Важное значение сатиры - актуальность и 

злободневность. 

Сверхзадача - (выражение К.С. Станиславского) - основная, главная, всеобъемлющая цель, 

притягивающая к себе все без исключения события, задачи, действия, вызывающая творческое 

стремление двигателей психической жизни. Это то, ради чего я, как режиссер, ставлю спектакль, 

что хочу изменить в сознании зрителя, какие чувства и мысли хочу вызвать в нем. 

Индивидуальная идея режиссера и актера. 

Световая аппаратура - электрические приборы, предназначенные для освещения сцены, 

декораций, актера; световые эффекты и т.д. Один из важных компонентов в работе режиссера 

над спектаклем. 

Свобода (творческая) – сценическая свобода, достигнутая посредством работы актера над собой, 

способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на 

знания, психофизическое самочувствие и опыт. 

Сезон (фр.) – период, в течении которого осуществляется театральная деятельность, удобное, 

пригодное время для творческой работы. Театральный сезон длится с сентября по май. 

Сенсация (лат. - чувство ) - Сильное, волнующее всех впечатление от яркого события, известия. 

Шумиха. 

Символ художественный (гр. - опознавательная примета) - образ чего-либо, имеющий 

определенное сходство с обозначенным объектом. В символе всегда присутствует определенный 

смысл, слитый с образом, но не сводимый к нему буквально, требующий внимания, 

интерпретации. Художественный символ тем содержательней, чем более он многозначен. 

Синтез (гр. - соединение, сочетание) - процесс практического или мысленного воссоединения 

целого из частей. Органическое соединение различных сторон объекта в единое целое. 

Система К. С. Станиславского - “система должна быть не в голове, а в памяти ваших мышц.” 

Компоненты системы: 

1.Работа актера над собой : 

а) работа над собой в творческом процессе переживания (развитие внутренних элементов 

психики, необходимых для творчества); 

б) работа над собой в творческом процессе воплощения (работа над физическим 

аппаратом). 

2. Работа актера над ролью. 

3. Этика 

Система не рецептура и не отмычка, нельзя обращать систему в справочник, где содержатся 
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точные данные о том, как применить тот или иной прием, чтобы получить эффект. Умение слить 

в неразрывное целое самые высокие задачи искусства с простейшими и конкретными актерскими 

задачами - одно из важнейших свойств системы К.С. Станиславского. 

Ситуация (фр. - положение) - жизненная обстановка, которая складывается в различных 

эпизодах и сценах спектакля, в результате взаимоотношений и борьбы действующих лиц. 

Ситуация всегда требует выхода из сложившихся обстоятельств. 

Сквозное действие (К.С. Станиславский) - это та реальная, конкретная борьба, которая 

происходит в пьесе. В результате чего утверждается сверхзадача. Сквозное действие - это путь, 

по которому режиссер, актер идут к своей цели в спектакле, роли. Стремление к сверхзадаче 

должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу. Все характеры, 

мизансцены должны лежать на линии сквозного действия. Каждое сквозное действие имеет свое 

контрсквозное действие. Сверхзадача - хотение. Сквозное действие - стремление. Выполнение 

его - действие. 

Скетч (англ. - набросок) - короткая сцена, в которой разыгрывается, как правило, комическая 

ситуация с участием двух-трех актеров без глубоких характеристик персонажей и сложной 

интриги. Театральное представление шутливого или сатирического характера, построенное на 

неожиданных забавных ситуаций. 

Скоморохи - странствующие актеры, играющие роли в театральных сценах, так и танцоры, 

певцы, музыканты, дрессировщики, исполнители акробатических номеров. 

Словесное воздействие – способ воздействия на сознание партнера с целью перестроить его, 

«приспособить» в интересах действующего лица. Шесть “адресов” воздействия на сознание: 

внимание, чувство, воображение, память, мышление и воля. 

Событие – это психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц 

отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. Система взаимоотношений 

персонажей в определенный отрезок времени. Событие определяет движение и развитие 

конфликта спектакля и его разрешения. 

Сопереживание - нравственный принцип, связанный с общечеловеческими представлениями о 

правде и лжи, о справедливости. Эмоциональный настрой зрителей во время просмотра 

спектакля, концерта и т. д. 

Софиты - специальная световая аппаратура, помещенная над сценой и скрытая падугами. 

Спектакль (лат. - зрелище) - театральная постановка в ограниченном сценой пространстве. 

Пьеса, поставленная режиссером и сыгранная актерами. Спектакль состоит из одного или 

нескольких актов, действий, частей, прерываемых антрактом. Иногда это слово употребляется 

для обозначения смешного, занятного зрелища. 

Спектакль, как художественная ценность (М.Чехов) – спектакль - есть живое, 

самостоятельное существо, подобное человеку. Как человек имеет дух, душу и тело, так имеет их 

и живой, действенный спектакль. Дух спектакля - это идея заложенная в нем. Идея, ради которой 

автор, режиссер и актеры сообща создают спектакль. Душа спектакля - это та атмосфера, в 

которой протекает и которую излучает спектакль. Тело спектакля - это все, что мы видим и 

слышим в нем. 

Специфика (лат. - особенный) - отличительные особенности какого - либо рода деятельности. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности. Особые природные 

задатки от которых зависит успешность выполнения различных видов деятельности, 

приобретения знаний, умения, навыков. Способности формируются и развиваются по мере 

становления и совершенствования личности. Художественные способности - особая одаренность, 

выражающаяся в потребности и возможности художественного творчества. 

Станок - помост на деревянном или металлическом каркасе, крытый щитами из досок. 

Статист (гр. - стоящий) - актер, участник массовых сцен; роль без слов. В Древней Греции так 

называли стоящего человека. Актер, исполняющий на сцене второстепенную роль. 

Стереотип (гр. - твердый, отпечаток) - образец художественного творчества, лишенный 

оригинальности, с элементами заимствования. Противоположность индивидуальности. 

Копирующий, сделанный по шаблону. 

Стилизация - (фр. - стиль, палочка для письма) - использование в творческой деятельности уже 

встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм, приемов, стилевых черт в 
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новом содержательном контексте для достижения определенных идеологических и эстетических 

целей. 

Студия театральная - творческий коллектив, сочетающий в своей работе учебный эксперимент 

и показ спектаклей. (“Школа на ходу” - так называл студию К.С.Станиславский) 

Субретка (фр.) - актерское амплуа. Представляет собой служанку с находчивым и лукавым 

характером и бойким нравом. Как правило, она помогает своим хозяевам в их любовных 

похождениях. 

Сценарий (лат. - сцена) - литературно - драматургическое произведение, предназначенное для 

постановки театрализованного представления. Включает детальное описание действия с текстом 

речей персонажей. План, сюжетная схема пьесы, оперы, балета. Композиционное построение 

театрализованного представления. 

Сценическая задача - своеобразное определение понятий цели и направления сценического 

действия. Результат выполнения правильного, осмысленного, продуктивного действия. 

Сценическая задача отвечает на три вопроса: 

1. Что делаю? (физическое действие) 

2. Зачем делаю? (чего хочу добиться данным действием). 

3. Как делаю? (форму выполнения задачи принято называть актерским приспособлением). 

Сценическая наивность - вера актера в предлагаемые обстоятельства, свойство детской 

непосредственности актера. Наивность «уживается» с умом, а не с рассудочностью. 

Сценическая условность - совокупность знаков, символов, элементов игры, создающие не 

правду реальной жизни, а ее правдоподобие, однако узнаваемое и реально переживаемое. 

Условность места действия. Условность сценического действия и т. д. 

Сценическое внимание - восприятие объектов внешнего мира с помощью зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вкуса. Процесс познания, творческое состояние любой профессии. 

Сосредоточенность на объекте. Степень готовности к действию, выработанная и воспитанная в 

процессе тренинга и упражнений. Внимание - ворота ко всякому творчеству. 

Сценография (гр. - сцена и пишу) - организация театрального пространства, среды, в которой 

существует спектакль. Искусство создания зрительного образа спектакля посредством 

декораций, костюмов, света, постановочной техники и т.п. Художественное оформление 

спектакля. Его образ, объединяющий драматургию, воплощающий замысел режиссера и 

художника, игру актеров. Оформление зрительного зала, фойе в зависимости от решения и 

замысла спектакля или представления. 

Сюжет (фр. - предмет) - ряд связанных между собой, последовательно развивающихся событий, 

взаимоотношений людей, борьба характеров и мировоззрений. Основное содержание 

художественного произведения. 

Т 

Тавтология (гр. - тоже самое, слово) - повторение одного и того же определения, (суждения) 

иными близкими по смыслу словами, повтор. Если в литературе тавтология создает образный 

язык, то в искусстве - она становится навязчивым, невыразительным элементом. 

Талант (гр. - вес, весы) - высокая степень художественно-творческой одаренности, выдающиеся 

природные способности. Актерские , режиссерские способности. 

Творческий процесс - сменяющие друг друга стадии работы художника, писателя, режиссера, 

актера над произведением. Единство интеллектуальных, волевых и художественных качеств, 

направленных на реализацию замысла роли, спектакля, представления. 

Творческое мышление - вид мышления, связанный с созданием и открытием чего-либо нового, 

общественно значимого. Творческое мышление определяется своеобразием личности художника, 

его способности оригинально, самостоятельно мыслить. Предполагает диалектическое 

соединение традиции и новаторства. 

Театр (гр. - место для зрелищ, зрелище) - искусство, состоящее в изображении, представлении 

пьесы в лицах, осуществляемое в виде публичного зрелища. Помещение, здание, в котором 

устраиваются представления, спектакли. 

Театральная музыка – 1.Музыка в любых театральных спектаклях (опера, балет, оперетта, 

музыкальная драма, музыкальная комедия). 

2.Музыка в спектаклях драматического театра (трагедия, драма, комедия). Классификация 
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“театральной” музыки: увертюра, музыкальные антракты (вступление к действию или картине). 

Музыкальный финал акта или спектакля. Музыкальные номера по ходу сценического действия, 

вставные музыкальные номера. Различают “сюжетную” музыку – по ходу действия, и 

“условную” музыку - “от режиссера”. 

Тело актера (М.Чехов) - это его инструмент. Это язык пластики, жеста. Актер, не владеющий 

своим телом обречен на скудность выразительных средств. Нельзя выходить на сцену без 

разминки “туалета актера” (речь, психофизика, готовность). Если внутренняя жизнь актера 

скована непроработанным, негибким телом, то это является проблемой, мучительной борьбой со 

своим же собственным телом. 

Тема (гр. - положенное в основу) - круг жизненных явлений, событий и проблем, положенных в 

основу художественного произведения. Определение темы полностью зависит от 

индивидуальности режиссера и его мировоззрения. Тема является важным компонентом 

действенного анализа в работе режиссера над пьесой и спектаклем. 

Темп (лат. - скорость) - степень быстроты исполнения, скорость (или медленность) с которой 

протекает какое-либо действие. 

Темперамент (лат. - соразмерность) – совокупность психических черт личности в определенном 

типе высшей нервной деятельности. Жизненная энергия человека. Один из важных элементов 

актерской возбудимости, способности к творческому процессу. Проявление силы чувств, их 

глубины, смены. 

Типаж (гр. - особенность) - обобщенный образ, отражающий поведенческую манеру 

определенной группы людей. Внешнее и внутреннее представление о чем-либо. Например: 

типаж маньяка, развратника и т. д. 

Типизация (гр. - отпечаток, форма, образец) - способ художественного обобщения, выявление 

характерного, существенного в изображении жизненных явлений и предметов осуществляемых с 

помощью специфических ( для каждого вида искусств и жанра) выразительных средств. Синтез 

общего, типического и индивидуального в воссоздании действительности. Обеспечивает 

правдивость и достоверность изображения. 

Тирада (фр.) - длинная фраза, произнесенная в приподнятом настроении, необычном тоне. 

Травести (фр. - переодетая) - актерское амплуа: актриса, исполняющая роли подростков, 

мальчиков, девочек, а также роли, по ходу действия требующие переодевания в мужской костюм. 

Трагедия (гр. - песнь козлов) - драматическое сочинение, изображающее крайне острые 

жизненные ситуации, конфликты, чаще всего кончающиеся гибелью героя (трагедия В. 

Шекспира “Ромео и Джульетта”). 

Трагик - сценическое амплуа актера, исполняющего трагические роли. 

Традиция (лат. - передача) - Преемственная связь между старыми и новыми явлениями 

общественной жизни, искусства, литературы, ремесел, языка, поведения и т. п. 

Трансформация (лат. - преобразование, превращение) - в театре, цирке и на эстраде 

оригинальный сценический прием, основанный на умении артиста быстро изменять внешность 

при помощи грима, парика, костюма. В праздниках смена игровых площадок и их светового, 

декоративного оформления с целью достижения нового образного решения постановки 

театрализованного представления. 

Труппа (фр. - толпа, компания, ватага) - актерский состав театра. Коллектив актеров, 

задействованных в театральных постановках и работающих в стационарном, передвижном 

театрах под руководством главного режиссера. Слово появилось в конце 18 века. Данное понятие 

выражалось словосочетанием - артель комедиантов. Театр может считаться существующим не 

тогда когда построено здание но, главным образом, когда в нем имеется труппа артистов. 

Трюк (фр. - прием, проделка) - ловкий, эффектный прием, ловкая проделка, ухищрение, 

искусный сложный маневр, рассчитанный на поражение эмоционального внимания зрителей. 

Ф. 

Фабула (лат. - повествование, история) - последовательность показа событий, фактов, поступков 

героев в художественном произведении. Это цепь событий, которые формируют конфликт 

произведения, как некий сквозной стержень на котором держится событийный ряд. Сюжетная 

схема. 

Факт (лат. - сделанное, совершившееся) - действительное, реальное событие, истинное 
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происшествие; истина. Обстоятельства, с которыми связана актерская оценка факта. Для актера 

факт - смена отношения к объекту. 

Фальшь (нем. - не настоящий) - отсутствие естественности, соответствия художественной 

правде, неискренность, лицемерие в игре актеров, пении, игре музыкальных инструментов. 

Фантазия (гр. - воображение) - способность к творческому воображению. Мечта, выдумка, нечто 

неправдоподобное. Один из элементов актерского мастерства системы К.С. Станиславского 

“воображение и фантазия”. 

Фантасмагория (гр. - призрак и говорю) - призрачное, фантастическое представление, 

получаемое от картин нереального свойства, причудливое, удивительное превращение. 

Фарс (лат. - начинаю) - легкая комедия бытового характера, комедия или водевиль грубоватого 

содержания. Шутовская выходка, грубая шутка. Преобладание внешних комических приемов. По 

стилю фарс близок в итальянской комедии дель- арте. Нечто грубое и лицемерное. 

Фат (лат. - глупый ) - самодовольный, пошлый франт, щеголь. Амплуа актера, играющего роли 

эффектных, самовлюбленных и ограниченных (преимущественно молодых) людей. 

Феерия (фр. - волшебница) - театральное или цирковое представление, большей частью с 

фантастическим сюжетом, эффектной постановкой, роскошными декорациями и костюмами, 

множеством сценических эффектов. Волшебное, сказочное зрелище. 

Фестиваль (лат. - празднество) - общественный праздник, смотр, показ лучших произведений 

искусства (музыкального, театрального, а также кино). 

Фиаско (ит. - провал) - неуспех, полная неудача. 

Фиксировать (лат. - твердый, нерушимый, крепкий) - устанавливать, определять, отмечать в 

сознании, запоминать или записывать, зарисовывать, сосредоточить, устремлять (внимание). 

Филармония (гр. - люблю + гармония) - концертная организация, ставящая своей целью 

пропаганду музыкальных и театральных искусств, разных видов эстрадных искусств и 

исполнительского мастерства. 

Финал (лат. - конец) - завершение. Заключительная часть спектакля, концерта, представления, 

праздника и т.д. Как правило, содержит основную мысль постановки. В финале завершается 

развязка конфликта. 

Фольклор - произведения устного народного творчества (былины, сказки, частушки, 

пословицы, песни и т. д.). 

Фонограмма (гр.) - запись звука (музыки, голоса, шума и т.д.), сделанная на магнитофонной 

пленке, диске для работы над спектаклем, представлением, выступлением на эстраде. 

Фонограмма бывает - плюс или минус (с голосом или без него). 

Фронтальный (фр. - лобовой) - обращенный лицом к зрителю. Понятие “фронтальная 

мизансцена”. 

Фурор (лат. - неистовство) - шумный, блестящий успех. Сильное, вызывающее восторг, 

впечатление. 

Х 

Характер (гр. – отличительная черта, признак) – своеобразная особенность человека, вещи, 

явления. Индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особенностях поведения и 

отношения (установок) к окружающей действительности. 

Характерность - роль персонажа с ярко выраженными характерными внешними и 

психологическими чертами. Индивидуальные черты персонажа. 

Характерный актер (гр. - черта, особенность) - актер с резко выраженным амплуа, 

исполняющий роли, отмеченные социальным, историческим или бытовым своеобразием. 

Хеппенинг (англ. - случающееся, происходящее) - направление в авангардистском искусстве. 

Искусство своеобразных микроспектаклей, сочетающих элементы театра абсурда, музыки, 

живописи и вовлекающих в импровизационное действо зрителей. Шок, используемый для 

реанимации природы, подсознания и души. При этом основные средства воздействия - световые 

вспышки, звуковые удары, непристойности, эпатаж. Стремление любым путем вовлечь зрителя в 

действие, сделать зрителя соучастником, разбудить скрытые силы подсознания, пусть даже 

самые примитивные и низменные. С публикой может произойти все, что угодно, она находится 

под воздействием постоянной агрессии. 

Ц 
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Цезура (лат. - пауза) - особый вид длительной паузы в стихотворении. Ритмические паузы в 

тексте роли актера. 

Целостность восприятия - совокупность зрительных, чувственных и эмоциональных 

ощущений, развивающихся согласно композиционному построению зрелищного искусства. 

Цель – идеальное мысленное предвосхищение результата деятельности. Направляет и 

регулирует человеческую деятельность в зависимости от объективных законов 

действительности, реальных возможностей субъекта и применяемых средств. 

Ценность – определение норм нравственности. Положительная или отрицательная значимость 

объекта окружающего мира, сфера человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей. 

Ч 

Четыре “В” М.Чехова - (при работе над спектаклем, ролью) 

1.Время влюбленности 

2.Воображение 

3.Воплощение 

4.Вдохновение 

Чувство целого - завершенность, результат способности художественно пережить свое 

произведение как единое целое. Развитие в себе способности видеть роль(спектакль) в целом, во 

всех его деталях и развитии. Умение творить во времени и пространстве. 

Ш 

Шаблон (нем. - образец) - по которому изготавливаются однородные изделия, однообразие. В 

искусстве зрелищ существует понятие “шаблон мысли”. Означает банальность, стереотипность, 

штамп, похожесть. 

Шарж (фр. - тяжесть) - шуточное или сатирическое изображение, в котором соблюдается 

внешнее сходства с объектом, но умышленно изменены и подчеркнуты наиболее характерные 

черты изображаемого .Изображение чего-либо в подчеркнуто искаженном, карикатурном виде. 

Ширма (нем. - защищать, заслонять) - то, что загораживает. Используется в театре как система 

специальных ширм для организации на сцене композиции любой формы и любого размера. 

Шок (фр. – толчок, удар) – психологическое потрясение, испытываемое человеком от 

увиденного в жизни, на сцене, кино и т.д. Сильное эмоциональное воздействие. Приводить в 

смущение кого-либо своим поведением, несоблюдением общепринятых норм приличия. 

Штамп (нем. - печать) - распространенное явление в искусстве, показатель нетворческое 

подхода к созданию художественного образа, заимствование. Раз и навсегда зафиксированная 

маска чувств, превращающаяся в механический актерский штамп. 

Штанкет - металлическая труба на тросах. К штанкетам подвешиваются кулисы, падуги, 

светоаппаратура и необходимые детали декораций. 

Э 

Эвристика (гр. - нахожу, открываю) - наука о творчестве. Теория и практика организации 

избирательного поиска при решении сложных интеллектуальных задач. 

Эйфория(гр.) - состояние приподнятого настроения, довольства, не соответствующее 

объективным условиям. 

Эклектика (гр. - выбирающий) - смешение, беспринципное соединение разнородных элементов, 

взглядов, теорий, красок. Формальное, механическое соединение различных стилей. Безвкусица. 

Смешение жанров, стилей и форм художественного произведения. 

Эксперимент (лат. - проба, опыт) - достигнутый практическим опытом результат. Творческий 

эксперимент - это метод проб и ошибок, создающий в итоге новую своеобразную манеру игры. 

Экспликация - («застольный период») - разъяснение режиссера постановочной группе 

режиссерского замысла спектакля и изложение постановочного плана. Детальное обсуждение 

образов, отдельных актов, сцен, определение задач, вскрытие подтекста и т.д. 

Экспозиция (лат. - изложение, представление) – начальная часть драматургического 

произведения (пьесы), в котором характеризуется среда, обстановка, атмосфера, 

предшествующие началу действия. Содержание основной темы. 

Экспрессия (лат. - выражение) - сила проявления чувств, переживаний. Обостренная 

выразительность в искусстве, для достижения которой применяются особые, необычные 

художественные средства. 
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Экспромт (лат. - находящийся в готовности) - художественное произведение созданное без 

предварительной подготовки. Готовность исполнителя к неожиданным ситуациям, которые 

необходимо нейтрализовать посредством остроумного решения сцены, диалога, не 

предусмотренных драматургией и режиссурой постановки. 

Эксцентрика (лат. - центр) - ярко выраженное комедийное, часто гротесковое изображение 

нелогичных, нелепых действий героев пьесы. Жанр получил наибольшее распространение в 

цирке и в эстрадных зрелищах. Художественный прием заостренно-комедийного изображения 

действительности, основанный на нарочитом нарушении логики, последовательности и 

взаимосвязи поступков, явлений. 

Эмоциональность (фр. - возбуждать, волновать) - душевные переживания, основанные на 

чувстве, как результат психофизической реакции на определенные раздражители. 

Эмпатия (гр. - сопереживание) - понимание эмоциональных состояний других людей, в том 

числе при восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений искусства. 

Чувствование и сопереживание, умение понимать “не умом, а сердцем”. 

Эпатаж (фр. - выходка) - необычное поведение, скандальная выходка, нарушение 

общепринятых правил поведения. Прием в шоу-бизнесе с целью привлечения внимания 

зрителей. 

Эпигонство (гр. - родившейся после) - нетворческое, механическое следование традиционным 

художественным приемам, стилю, идеям, принципам, методам какого-либо художественного 

течения в новой, изменившейся обстановке. Ничтожное подражание. Творческое освоение 

классических традиций, изучение наследия прошлого не имеют ничего общего с эпигонством. 

Эпилог (гр. - послесловие) - особая, заключительная часть художественного произведения с 

кратким изложением дальнейшей истории его героев после изображаемых событий. 

Необходимое, по мнению автора (режиссера), добавление к завершенному 

произведению(представлению), послесловие для читателя или зрителя, в котором идея 

(сверхзадача) должна прозвучать “во весь голос”. Например: монолог актера (от имени автора), 

непосредственно обращенный к зрителю. 

Эпопея (гр. - творю) - ряд крупных событий, образующих одно целое. Сложная продолжительная 

история, складывающаяся из рядя крупных событий. Значительные исторические события 

(войны, революции). 

Эрудиция (лат. -ученость, познания) – начитанность, осведомленность, глубокие и 

разносторонние познания в разных областях жизни. 

Эскизы (фр. - предварительные наброски) - рисунки, на которых во всех подробностях 

изображено будущее оформление спектакля и костюмов. 

Эстрада (лат. - помост) - возвышение. Сценическая площадка для выступлений артистов, 

творческих коллективов. 

Эталон (фр. - образец) - образец высокохудожественного произведения, профессионального 

отношения к специальности или к работе. 

Этапы работы над спектаклем, ролью: 

1.Подготовительный период - работа с пьесой с использованием метода действенного анализа 

пьесы и роли. Домашняя работа. 

2.Репетиционный период - “застольный период” - разведка умом с переходом на разведку 

действием (мизансценирование). Работа с актерами с использованием метода физического 

действия. 

3.Организационный период - процесс «собирания» спектакля в единое целое (свет, музыка, 

декорация, костюмы, грим и т.д.).Здесь необходимы организаторские способности, режиссерская 

воля, профессионализм для завершения начатого. 

Этика (К.С.Станиславский) – учение о нравственности. Вырабатывает правильные нравственные 

устои, которые помогают оберегать человеческую душу от растления и регулирует 

взаимоотношения отдельных людей между собой. Артистическая этика узкопрофессиональная и 

приспособлена к условиям театрального искусства. Первое и основное условие – коллективное 

творчество. Каждый артист и режиссер обязаны способствовать успеху и гармонии 

коллективного творчества. Важна творческая дисциплина, основанная на уважении к чужому 

творчеству, поддержке товарищеского духа в общей работе, оберегающая свою и чужую свободу 
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творчества. Этика и дисциплина должны быть примерными. Сценическая индивидуальность - 

это духовная индивидуальность прежде всего. 

Этюд (фр. - изучение) - вид упражнения, способствующий развитию творческих и 

профессиональных навыков актера. Прием в современной театральной педагогике, 

представляющий собой комплекс упражнений, служащих для развития и совершенствования 

актерской техники. Состоит из различных сценических действий, импровизированных или 

заранее разработанных преподавателем. Миниатюрная постановка, которая может стать 

предпосылкой для создания крупного произведения. (Этюды на органическое молчание, этюды 

на П. Ф. Д. и т. п.) 

Эффект (лат. - действие, результат) - средство создания сильного впечатления (фейерверк, 

световые, шумовые эффекты в театре и на эстраде.) 

Ю 

Юмор (англ. - причуда, настроение) - добродушно-насмешливое отношение к чему-либо, 

выраженное специфическим словом или действием, изображение недостатков и слабостей 

людей в комическом, смешном виде. Умение подмечать и выставлять на смех забавное и 

несуразное в жизни. 

Юмореска (нем. - юмор) - небольшое художественное произведение (рассказ, сценка) 

юмористического характера.__ 

 


