
Добрый день Уважаемые родители и обучающиеся! 

Продолжаем серию занятий по Основам театральной культуры. Мы 

начали с вами изучать театральную терминологию. Все термины Ремарка 

Реплика Монолог Диалог являются частями Пьесы. /Драмы. Слово Пьеса из 

французского языка происходит. Это драматическое сочинение, театральное 

или музыкальное. Драма  - театральное сочинение или сочинение для сцены, 

для представления в лицах, она подразделяется на Трагедию, Комедию и 

собственно Драму. Драма один из главных терминов театрального искусства 

...Вместе с тем это понятие очень сложное.И объяснить его не так то просто. 

Можно сказать так: Литература делится на три основных раздела: проза, 

поэзия и драма.В данном случае под словом драма подразумевается вообще 

всякая пьеса - трагедия, комедия, водевиль. Главные черты драмы  - не 

только отсутствие авторского текста , описательного материала ,но и ярко 

выраженные характеры действующих лиц, т.е героев или персонажей 

.Пружиной действия в драме обязательно становиться конфликт. Каждое 

действующее лицо должно быть понятно только в результате его поступков и 

слов. Автор ничего от себя прибавить не может. Зритель сидя в зале Героя 

понимает благодаря его Словам , поступкам ,Его поведению. Вспомните 

Свои роли... И как мы работаем над ними. Как создаём образ через эмоции, 

поведение Голос и Движения. Автор не может во время спектакля выбегать и 

говорить зрителям:" вот он злой ,а этот Добрый, хороший и ТП." Это зритель 

понимает по происходящему действию на сцене, по поведению актеров , т.е 

действующих лиц. Пьеса не допускает такого вмешательства автора. Иное 

дело в поэзии(стихи) или прозе(рассказе).  Действующее лицо должно 

действовать и говорить! Таковы законы и признаки Драмы. Автор, писатель, 

который пишет драмы или пьесы для театра называется 

Драматург.Произведения написанные для театра или пьесы, драмы 

называются Драматургия.   Драма подразделяется на виды или жанры : 

Трагедию , Комедию , Драму.и др.  Трагедия : с греческого - высокая, 

трогательная и печальная драма. Трагическое - ужасное, жалкое, 



потрясающее... Комедия - сочинение ,для театра , где общество представлено 

в смешном , комическом , забавном, весёлом виде. Комедии бывают разные. 

Некоторые развлекают и веселят, дают физическую разрядку. Такая пьеса 

имеет право на существование, хотя и мало воздействует на духовный мир 

человека. Хорошая комедия решает общественную задачу Искусства. Ещё 

древнеримский поэт Гораций нашел ее верную формулу: развлекая - учить... 

Великие драматурги давно поняли: комедия старается исправлять людей и 

нравы смехом, а не насмешкой. Ее польза, общая для всех, заключается в 

самом смехе , в развитии нашей способности подмечать смешное , в развитии 

у нас чувства юмора. А чувство юмора Это Признак Зрелости Души(.Это 

направлено для родителей).А Драма - это ещё и  вид Пьесы  Серьезной. 

Драматургия ещё может обозначить сумму пьес целой эпохи или народа: 

например : Драматургия эпохи Возрождения или Современная русская 

драматургия или драматургия А.Н.Островского и ТП. 

Лучшие образцы драматургии всегда принадлежат своей эпохе, 

отражают ее приметы, черты, особенности...Но отличительная черта великих 

произведений в том, что они сохраняют интерес для людей в любую эпоху, 

Во Все Времена./ Шекспир. Эзоп.Эсхил ИТП. 

Вопросы: что означает слово Драма? 

 

Мы с вами репетируем Приключения Буратино / Золушка / Малыш и 

Карлсон. 

Это Драма или Комедия, Трагедия? Почему? 

Ответы. Домашнее задание написать Пьесу. 

Обратная связь. 

Благодарю за внимание 

 


