
 
 
 
 

«Профессия - артист» 
 

 
               



  Раздвигаются кулисы,  

  Театр полон детворы. 

  Появляются артисты,   

  Ими мы покорены. 

  

  А артисты наши дети, 

  Хоть и маленький - талант. 

  Дети лучшие на свете, 

  Сцена в будущем гарант.  

   

  Сказка детям всем знакома, 

  Эта сказка "Теремок". 

  Вам читали ее дома, 

  Сказка, как тебе дружок? 

   

   Начинаем представленье, 

   И волнуется артист. 

   Есть костюм и вдохновенье, 

   Мы кричим им: "Браво бис"! 

 
 



Сегодня мы с вами поговорим о професии – артист. 
 Это удиительная профессия. 

Артист – это исполнитель ролей в театральных 
представлениях, в кино, в цирке. 

 



Немного из истории…. 

Профессия артиста зародились очень давно. Первыми 
артистами являлись еще шаманы древних цивилизаций. 

Большой популярностью профессия артиста пользовалась в 
древнем Риме  и  Греции. У всех королей при дворе находились 

шуты, которые развлекали правителя и его гостей. 



Что же главное в работе артиста? 

Артист на время спектакля перевоплощается в другого 

человека. У него изменяется походка, голос, манера держать 

себя. 

 



Ведь основа профессии артиста в том и состоит, чтобы 

ему поверили зрители, чтобы им казалось, будто перед 

их глазами проходит самая настоящая жизнь. 
 



Играя того или другого героя, артист должен понимать, почему 

этот герой ведет себя так, а не иначе, говорит именно эти слова, 

то есть актер должен понять характер своего героя. 



Искусство перевоплощения - очень сложное 

дело. Перевоплощаться артистам помогают: 

Костюмы Грим 



Плюсы профессии 

  Интересная, творческая профессия 

 

  Слава, популярность, народная любовь 

 

  Гастроли, путешествия 

 

  Возможность попробовать себя в роли разных людей 



Сложности профессии 
Работа предполагает не только успех, популярность и славу, но и некоторые 

испытания характера. Очень часто артисту приходится работать в вечернее 

и ночное время. Его деятельность связана с частой сменой мест. При этом 

необходимо иметь грамотную, красивую речь, красивый внешний вид и 

крепкое здоровье. 
 



Личные качества 

-Артистизм, умение перевоплощаться 

-Хорошая память 

-Умение работать в команде 

-чувство ритма 

-наблюдательность 

-упорство 



Где работает артист? 
В театре       В кино                        В цирке 



Театр - это место для зрелищ 

Театр - это род искусства, средством выражения 
которого является сценическое действие, возникающее в 
процессе игры актеров перед публикой 



Театры бывают разные 
 

Виды театра 

КУКОЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 



Кукольный театр 

Особенность творчества актеров в кукольном театре состоит в 
том, что сам он на сцене не появляется (его лицо зрителям 
незнакомо), но на сцене действует, двигается, танцует, прыгает 
кукла, им управляемая. 

 



Музыкальный  театр 

 

                                                      Балет 

Опера                                            это музыкальный театр 

                                                      где все артисты танцуют 



Драматический театр- это самый распространѐнный и популярный 
вид театра. Главное выразительное средство –слово. Смысл 
происходящих на сцене событий , характеры действующих лиц 
раскрываются с помощью слов, которые складываются в текст.  



Кино-это произведение театрального искусства, 
отснятое на кинопленку. По широте охвата зрителей 
кино является самым массовым видом искусства. 
Видов кино очень много, но основных несколько: 
-документальное (съемка реальных людей и 
событий) 
-художественное или игровое (актеры играют свою 
роль) 
-мультипликационное (это анимация нарисованных 
персонажей)  
 



Цирк- это вид зрелищного искусства  
с участием акробатов,  
гимнастов, клоунов,  
дрессированных  
животных 



А теперь давайте ответим на вопросы 

Хотите ли вы стать артистом? 

Почему?  

Что привлекает вас в этой профессии? 

Как вы думаете: когда артист исполняет какую-либо роль, он играет самого себя или 

другого человека? 

Что помогает артисту перевоплощаться? 

Расскажите о кукольном театре, музыкальном,  

драматическом. 

Ставили ли вы в детском саду какой-либо 

 спектакль? Участвовали ли вы в нем? 

  



СПАСИБО 
 ЗА 

 ВНИМАНИЕ 


