
Знакомство с 
театром  



Театральное фойе 

 Вы открываете дверь театра, 

 раздеваетесь в гардеробе и  

проходите в зал, на стенах  

которого развешаны портреты  

актёров и фотографии сцен  

из спектаклей. Это –  

театральное фойе.  

Здесь можно познакомится 

  с историей театра и  

творчеством артистов. 



ЗРИТЕЛЬ 

 Слышится звонок,  

напоминающий , 

 что пора занимать  

места в зрительном зале. 

Зритель наблюдает за тем,  

что происходит на сцене, 

 сопереживает- аплодирует, 

 смеётся, плачет,  

настороженно молчит. 



ОРКЕСТР 
 Занавес закрыт. 
 Музыканты настраивают 
 инструменты. 
 Они располагаются  
 в пространстве между сценой  
 и зрительным залом. 
 Это – оркестровая яма. 
 Оркестр от греческого слова 
 «орхестра» - группа  
 музыкантов, совместно 
 исполняющих музыкальное 
 произведение на различных 
 музыкальных инструментах. 
 Бывают симфонические, духовые,  
оркестры народных инструментов. 



ДЕКОРАЦИИ 

 Звенит третий звонок. 
 Гаснет свет, звучит  
 негромкая музыка  
 (увертюра)  и занавес  
 медленно и торжественно  
 поднимается. 
 Вы видите сцену и на ней 
 декорации – оформление  
 сцены, выполненное 
  художниками – декораторами. 
  Ведь и деревья в лесу, 
  и пышный снег, так похожие на 
  настоящие, созданы ими. 



АКТЁРЫ 

 Актёры исполняют роли, 
 создавая на сцене 
определённые образы. 
 Актёр как бы превращается 
 в своего героя,  
«перевоплощается».  
А помогают ему 
 перевоплотиться в своего 
 героя  грим и театральные  
костюмы. Художников, 
 которые создают костюмы 
 называют костюмерами, а тех,  
кто наносит грим – гримёрами. 



Первый театр в России 

 Самый первый театр  
в России был создан  
актёром Фёдором  
Волковым в  
г. Ярославле. 
 Самый известные 
 в мире русские драматург 
 Антон Павлович Чехов, 
 Александр Николаевич 
 Островский. 



Театр кукол 

 Впервые театр кукол 

 появился в Древнем Риме, 

 позднее  - в Италии. 

 Главный герой итальянского 

 театра кукол – Пульчинелла. 

 В России главным героем 

 кукольных представлений  

 стал смешной Петрушка. 

 Это перчаточные куклы, 

 которые надеваются  

на руку актёра. 



Куклы- марионетки. 

 В Японии и Китае 

 используются в кукольных 

 спектаклях куклы- 

 марионетки, которые  

подвешиваются и двигаются  

с помощью нитей. 

 Ещё есть тростевые  

куклы. Актёры, находящиеся 

 за ширмой, управляют 

 ими с помощью тростей  

(прямых тонких палок). 



Немного о театре… 

 Антракт – перерыв между актами или 
действиями спектакля. 

 Бутафория – предметы, употребляемые в 
театральных спектаклях вместо настоящих – 
мебель, оружие, украшения и т.д.Водевиль – 
лёгкая комедийная пьеса. 

 Драма – серьёзная пьеса о судьбе человека 
или людей. 

 Комедия- драматическое произведение с 
весёлым сюжетом и смешным концом. 



 Пьеса – драматическое произведение для 
театрального представления. 

 Репетиция –повторение, во время которого 
режиссёр и актёры читают пьесу, обсуждают 
рисунок роли, образы действующих лиц. 

 Сцена – специальная площадка, на которой 
происходят представления. 

 Трагедия – драматическое произведение, 
изображающее напряжённую ситуацию 




