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Вот театр – волшебный
дом!
Сказку ты увидишь в нём.
Танцы, музыка и смех –
Представление для всех!

жения успеха в деле считалось волшебство. Участники обрядовых игр использовали сложную пантомиму, сопровождая её музыкой, танцами, песнями.
Местом рождения театра можно
считать Древнюю Грецию. Актёры пользовались в Греции большим почётом.
Они должны были уметь петь, танцевать, владеть искусством слова.

Слово «театр» - греческого происхождения. В греческом языке оно означало место для зрелища и само зрелище. Театральное искусство возникло
очень давно и развивалось вместе с жизнью самого человечества.
Один из главных элементов театрального искусства – игра. С неё всё и

началось. Младенчеством театра стали
игры и обряды первобытных народов. В
этих играх появились и первые
«действующие лица» - добрые и злые
силы. Их выражали не люди, а божества, духи, явления природы, смысла которых люди тогда ещё не понимали. Одним из наиболее важных средств дости-

В России, как и в других странах,
появление национального театра связано с народными играми и обрядами.
Первые шаги русского театра также связаны с различными обрядами. Так, перед охотой предки славян исполняли
особые танцы. А самыми весёлыми были
предвесенние праздники: нужно было
задобрить божество, чтобы оно проснулось раньше, тогда урожай будет богаче.
А задобрить его можно было только весельем, шутками, смехом. Во всех этих
обрядах, играх, праздниках стали выделяться люди, которые своим умением
петь, плясать, шутить, играть на музыкальных инструментах, рассказывать
сказки привлекали всеобщее внимание.

В драматическом театре главное средство – слово. Слово «драма» - по – гречески обозначает «действие». Драмой
или пьесой называют особый текст, который написан для показа зрителям,
публике в театре. В драме нет описаний,
как в рассказе или в сказке. О героях, о
событиях драматург – писатель, который сочиняет драму, – рассказывает в
диалоге, разговор. Если бы о нас написали пьесу, то драматург бы включил нас в
список действующих лиц, а потом бы поместил в пьесу наши разговоры – диалоги. Драматические спектакли бывают
разные – комедия, трагедия, мелодрама.
Комедия – спектакль весёлый, трагедия
– серьёзный и печальный. Ведь в жизни
есть не только радостные события. А трагедия заставляет людей задуматься. Мелодрама – пьеса, в которой происходят
события грустные, но заканчивается всё
хорошо – добрые герои становятся
счастливыми, а злые – получают по заслугам.

