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Структура  программы  учебного  предмета 

 

I. Пояснительная записка       
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль 

образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 -Описание материально-технических условий реализации 

учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

  

 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом                    
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  

образовательном  процессе 

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ».  

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным 

в комплексепредметов предметной области «Театральное исполнительское 

искусство», использует и координирует все практические навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному 

слову, пластическим и музыкальным предметам;включает в работу и 

физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. 

 Предмет формирует определенные  актерские исполнительские знания, 

умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального 

творчества, с выразительностью и содержательностью сценического 

действия; способствует  выявлению   творческого потенциала учащегося. 

2. Срок   реализации  учебного  предмета,  возраст  обучающихся 

Срок освоения программы «ОСНОВЫАКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

от семи до девяти лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до 

двенадцати лет,  составляет 5 лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на 

реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства». 
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 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

1 1,5 1,5 1.5 1,5 

Количество часов на самостоятельную 

работу  в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее количество часов  410 

 

 

3. Форма проведения учебных аудиторных 

занятий:мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе). 

4. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

1.Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенныхим в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3.Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Задачи: 

1.Создать условия для приобретения детьми опыта творческой 

деятельности (исполнительского мастерства) 

2.Познакомить учеников с театром как видом искусства. 

3.Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого 

интереса к театральному искусству. 
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4. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции.  

5. Развивать личностные и творческие способности детей. 

6.Снять психологические и мышечные зажимы. 

7. Научить в области актёрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть,слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 

 выполнять сценическую задачу; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

 оправдать заданную ситуацию, импровизировать; 

 мыслить и действовать на сцене; 

 взаимодействовать с партнером на сцене; 

8.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

 об особенностях различных школ актерского мастерства: 

а) элементы системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, 

внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, 

сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое 

самочувствие, конфликт, событие; 
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б)М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы 

перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно 

сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль. 

 уметь пользоваться профессиональной лексикой. 

10. Развивать в процессе работы 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд; 

11. Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 

 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

5. Обоснование  структуры  учебного  предмета  «Основы актерского 

мастерства» 

Программа содержит следующие разделы: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– наглядный (наблюдение, демонстрация); 

– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного  

предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой. 

Дидактические материалы: 

 наглядные и учебно-методические пособия, 

  методические рекомендации, 

 наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья; 

 магнитофон, DVD проигрыватель; 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; 
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 спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувьввиду обеспечения техники  безопасности на занятиях и 

свободы движения в процессе  работы; 

 компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 фонотека; 

 использование сети Интернет; 

 материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими 

предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы об 

искусстве», «Сценическое движение»). 

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в 

конкретной творческой работе в виде этюдов,сценических номеров, 

концертных выступлений  и спектаклей, которые исполняются для зрителей в 

течение каждого учебного года. 

 Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

1 класс(по 5-летней программе) 

 

№

№ 

Наименование 

раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

М
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н
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ч
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а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у

д
и

то
р
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я
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и
я
 

1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2.Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Мускульная свобода. 

Освобождение мышц  

урок 5 1 4 
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2.2. Развитие актерского 

внимания 

урок 7 2 5 

2.3. Фантазия и 

воображение 

урок 7 3 5 

3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1. Сценическое действие урок 10 2 8 

3.2. Предлагаемые 

обстоятельства 

урок 6 - 6 

3.3. Темпо-ритм  урок 9 4 5 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

6 5 - 

5. Итого: 51 17 34 

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы 

актерского мастерства» в 1 классе по 5-летней программе является 

приобщение  детей к театральному искусству, что  способствует воспитанию 

у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его 

художественный вкус.  

Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным 

искусством. 

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. 

Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 

34 часа аудиторного времени и 17 часов отводится для самостоятельной 

работы. 

 

2-ой год обучения 

Режим занятий- 1.5ч. в неделю 

Цель: Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенныхим в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 
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Задачи-Способствовать формированию у детей и подростков 

устойчивого интереса к театральному искусству. 

Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции.  

 Развивать личностные и творческие способности детей. 

Снять психологические и мышечные зажимы. 

 Научить в области актёрского мастерства:  

 владеть всеми видами сценического внимания; 

 снимать индивидуальные зажимы; 

 видеть,слышать, понимать; 

 обладать ассоциативным и образным мышлением; 

 ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

2 класс 

 

№

№ 

Наименование 

раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р

у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н
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о
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А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2.Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Ощущение 

пространства 

урок 8 1 7 

2.2. Импровизация урок 10 2 8 

2.3. Фантазия и 

воображение 

урок 11 3 8 

3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 
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3.1. Мизансцена урок 12 2 10 

3.2. Овладение словесным 

действием 

урок 9 - 9 

3.3. Этюды - наблюдения урок 12 4 8 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

           5 5 - 

5. Итого: 68 17 51 

Итогом творческой работы группы во 2 классе являются: 

– выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя, небольшие 

тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера. 

3-ий год обучения 

Режим занятий- 1.5ч. в неделю 

Цель-Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенныхим в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи-Развивать личностные и творческие способности детей. 

Снять психологические и мышечные зажимы. 

 Научить в области актёрского мастерства:  

 Развивать в процессе постановочной работы: 

-партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

3 класс 

  

№ Наименование Вид Общий объем времени  

(в часах) 
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№ раздела, темы  

 

учебного 

занятия 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р

у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
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о
та

 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2.Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Сценическое 

общение. 

Коллективная 

согласованность 

урок 8 1 7 

2.2. Взаимодействие с 

партнером.  Контакт 

урок 10 2 8 

2.3. Конфликт. 

Приспособления. 

урок 11 3 8 

3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1. Парные этюды на 

зону молчания 

урок 13 2 11 

3.2. Овладение словесным 

действием 

урок 9 - 9 

3.3. Парные этюды на 

наблюдения 

урок 11 4 7 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

             5 5 - 

5. Итого: 68 17 51 

Итогом творческой работы группы в 3  классе являются: 

 этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-

наблюдения» за животными. 

этюды – наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение 

слова. 

4-ый год обучения 

Режим занятий- 1.5ч. в неделю 
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Цель-Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенныхим в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи-.  Дать основные теоретические понятия:  

 о сценическом этюде и о его драматургическом  построении; 

 о создании сценария этюда и форме его написания; 

 о роли жанра и стиля в драматургии; 

об особенностях различных школ актерского мастерства; 

Развивать в процессе работы 

 наблюдательность; 

  творческую фантазию и воображение; 

  внимание и память; 

  ассоциативное и образное мышление; 

  чувство ритма; 

 логическое мышление; 

 способность выстраивать событийный ряд. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

4 класс 

№

№ 

Наименование 

раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р

у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2.Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Сценический образ урок 8 1 7 

2.2. Характер и 

характерность 

урок 10 2 8 
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2.3. Создание сказочно- 

фантастического 

образа 

урок       11 3 8 

3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1.  Этюды на сюжет 

сказки 

урок 13 2 11 

3.2. Этюды на сюжет 

небольшого рассказа 

урок 9 - 9 

3.3. Инсценировка 

небольших 

фрагментов 

из классических 

литературных 

произведений 

урок        11 4 7 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

           5 5 - 

5. Итого: 68 17 51 

Итогом творческой работы группы в 4 классе являются: 

публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, учебного 

спектакля.  

 

5-ый год обучения 

Режим занятий- 1.5ч. в неделю 

Цель-Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенныхим в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи-Развивать в процессе постановочной работы: 

 партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, 

взаимному уважению, взаимопониманию; 

  развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе 

способность к состраданию, сочувствию; 

  самодисциплину, умение организовать себя и свое время; 

 чувство ответственности; 
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 организаторские способности; 

 умение преподнести и обосновать свою мысль; 

 художественный вкус; 

 коммуникабельность; 

 трудолюбие; 

 активность. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

5 класс 

№

№ 

Наименование 

раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени  

(в часах) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 н

аг
р

у
зк

а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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р
аб

о
та

 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1. Вводное занятие. урок 1 - 1 

2.Актерские тренинги и упражнения 

2.1. Словесное действие. 

Подтекст. 

Второй план 

урок 8 1 7 

2.2. Характер и 

характерность 

урок 10 2 8 

2.3. Работа над ролью в 

отрывке стихотворной 

драматургии 

урок 11 3 8 

3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 

3.1. Жанры. Стиль. 

Стилизация 

урок 15 2 13 

3.2. Этюды на сюжет 

небольшого рассказа 

урок 9 - 9 

3.3. Работа над ролью в урок 9 4 5 
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учебном спектакле 

4. Посещение театров, 

концертов, музеев 

Мастер-

классы 

         5 5 - 

5. Итого: 68 17 51 

Итогом творческой работы группы в 5 классе является: 

работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, 

производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, 

планируемого для постановки. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы 

актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 знание основных жанров театрального искусства: трагедии, 

комедии, драмы; 

 умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения использовать приобретенные технические навыки при 

решении исполнительских задач; 

 умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа; 

 умения корректно анализировать свою работу и работу 

другихобучающихся; 

 умение выполнять элементы актерского тренинга; 

 навыков владения средствами пластической выразительности; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 
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 навыков общения со зрительской аудиторией в условиях 

театрального представления; 

 навыков использования игровых и тренинговых упражнений для 

избавления от психологических проблем и физических зажимов; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания  театральной терминологии;  

 знания выразительных средств сценического действия и их 

разновидности; 

 знания принципов построения этюда. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация проходит в конце учебного года в виде 

дифференцированного урока. 

  
 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Основы актерского мастерства»: 

 

Таблица 15 

Оценка Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») стремление и трудоспособность ученика, 

направленные к достижению 

профессиональных навыков, полная 

самоотдача на занятиях в классе и сценической 

площадке, грамотное выполнение домашних 

заданий, работа над собой 

4 («хорошо») чёткое понимание развития ученика в том или 

ином направлении, видимый прогресс в 

достижении поставленных задач, но пока не 

реализованных в полной мере 

3 («удовлетворительно») ученик недостаточно работает над собой, 

пропускает занятия, не выполняет домашнюю 
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работу. В результате чего видны значительные 

недочёты и неточности в работе на 

сценической площадке 

2 («неудовлетворительно») случай, связанный либо с отсутствием 

возможности развития актёрской природы, 

либо с постоянными пропусками занятий и 

игнорированием выполнения домашней работы 

«зачет» (без отметки) промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая, полученные на определённом 

этапе навыки и умения 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 Методика образовательной деятельности по учебному предмету 

«Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических 

наработках лучших российских театральных школ. На всех  этапах 

обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Можно 

использовать метод эмоционального стимулирования– создание ситуаций 

успеха на занятиях; 

Метод режиссерского показа- исходить не из своего собственного 

актерского материала, а из материала учащихся. Показывать  не то, как вы бы 

сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще 

существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог 

является  непосредственным участником тренингов и упражнений, это 

позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения  заданий, 

помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения 

материала.  

 Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику 

в работе с каждым ребенком.  Сущность беседы заключается в том, что 



19 

 

учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 

рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической 

последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Метод 

сравнения эффективен,  

  Основным методом формирования качества исполнительского 

мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. 

 Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для 

обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность 

поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых 

художественных средств воплощения сценического образа. Для быстрого 

включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания 

проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, 

образной и яркой  проблемы. В методическую работу педагога также входит 

посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, 

музеев, филармоний  и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-

классов известных актеров и режиссеров. Рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и 

других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении 

этюдов, работе над индивидуальными заданиями  и самостоятельными 

отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и 

закреплением профессиональных навыков. 

 

V. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой методической и учебной литературы 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – 

Москва АСТ, 2010. –  (Золотой фонд актерского мастерства) 

2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 

2009 
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3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. 

К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49 

4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах 

Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой 

фонд актерского мастерства). 

5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-

во СПб ГАТИ, 2007 

6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – 

Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-

world-theatre.ru. 

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр. – Режим доступа: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 
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10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 

11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим 

доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru.  

13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php 


