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Импровизации. 

Театр одного 

актёра.



. 

. 

Что такое импровизация? Это создание 

произведения в момент его исполнения.

Стоит отметить, что существует 2 вида 

импровизации:

Структурная импровизация (грязная) – это 

всё, что изначально запланировано.

Пример: График на день (подъем-душ-

транспорт-работа-обед и т.д.)

Чистая импровизация (хаосная) – это 

когда отсутствует план. Ключевое слово –

случайность (всё, что выбивает человека 

из заложенной изначальной структуры)

Зачем нужно импровизировать?

Во-первых, это развивает. Развитие – это 

всегда плюс. Без развития человек дегра-

дирует. 



. 
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Во-вторых, вы упражняетесь в развитии

речи, если это сценическое искусство.

Когда человек импровизирует, он показы-

вает свой уровень развития и свои возмож-

ности. В-третьих, вы показываете окружа-

ющим, как талантливы и гениальны. Но 

помните, чтобы уверенно импровизировать, 

важно сначала “пуд соли съесть” в своем 

ремесле.

Импровизация нужна и важна даже в обы-

чной жизни, так как помогает: упорядо

чить свои мысли; развиваться в общении;

развивать память; упорно трудиться.

Как научиться импровизировать?



. 
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1. Внимание зрителей . 

Монологе речь должна быть живой, а не

монотонной; используйте эмоциональные

контрасты; высказывайтесь непринуждён-

но.

2. Расположение публики .

Если вы расположили к себе слушающих,

то есть вызвали положительные эмоции, 

считайте, ваша речь удалась. Как располо-

жить? Юмором. Тонкий и добрый юмор

всегда в  цене. Единством. Найдите общий

интерес со зрителем. Профессионализмом.

Мастер слова всегда найдет, что сказать и

как словесно обыграть ситуацию. Импро-

визация на сцене. Используйте ассоциации.
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Театр одного актера как самостоятельный и 

профессиональный вид появился в России в 

ХХ веке. Естественно, что за десять столе-

тий своего существования этот театр актив-

но развивался и изменился в жанре и даже 

в иерархии внутри жанровой системы. На 

сегодняшний день в театре одного актера 

можно выделить такие направления как:

Художественное чтение.

Художественный рассказ.

Драматический театр.

Самый распространённый  театр одного 

актёра – моноспектакль. 

Мы же с  вами занимаемся –ХУДОЖЕСТВЕН

НЫМ ЧТЕНИЕМ. И это особое направление в 

искусстве.  
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Сценический  монолог - это эффект-

ное обращение, которое построено по 

правилам обращения, несет в себе по-

лезную информацию, интересует и 

увлекает слушателя. Сценический мо-

нолог является лучшим примером 

классического исполнения, увлекате-

льного и эффектного. Оратор, незави-

симо от своего возраста, пола и ста-

туса, должен направлять свою речь к 

слушателю, , потому движение речи 

одностороннее.



ЗАДАНИЕ

. 

Познакомиться с теорией. На 

сайте «ЭкоСфера» просмотреть 

видео награждение за конкурс  

«Театр и дети». Учить слова 

композиции «Мой Пушкин».

Жду участвующих в съёмке 

церемонии закрытия конкурса

«Вместо ёлки - букет!» в субботу 

к 12.00.



До скорой 

встречи!


