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1. Пояснительная записка. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ введено новое для 

нормативного поля в области образования понятие «дополнительные 

общеобразовательные программы», которые подразделяются на 

предпрофессиональные и общеразвивающие (пункт 1 части 4 статьи 12 и пункт 1 

части 2 статьи 83). 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области  театрального искусства «Театральная студия» ГБУДО г. Москвы «Детская 

школа искусств «Надежда» (далее – ОП) разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», разработанных во исполнение 

части 21 стать 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в 

области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации указанных образовательных программ, 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», а также с учетом 

педагогического опыта в области театрального искусства «Искусство театра» в 

детских школах искусств, в том числе, представленного в программах для 

учащихся отделения «Музыкального театра» Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа 

искусств «Надежда» (далее – Школа). 

ОП способствует эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 

83)1. 

ОП разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно (часть 5 статьи 

12) с учетом указанных выше Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также 

кадрового потенциала и материально-технических условий Школы, региональных 

особенностей. 

ОП основывается на принципе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. В Школе ОП может стать зоной эксперимента в освоении новых 

практик с учетом лучших традиций художественного образования, запросов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей). 

При разработке и реализации ОП учитывается занятость детей в 

общеобразовательных организациях, т.е. параллельное освоение детьми 

общеобразовательных программ. 

                                                             
1 Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются разработанные Министерством культуры 

СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств учебные планы общего художественного образования детей. 
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Данная ОП реализуется на протяжении одного учебного года и завершается 

итоговой аттестацией и выдачей свидетельства об окончании ОП, форму которого 

Школа устанавливает самостоятельно. 

  

2. Цели и задачи образовательной программы 

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и 

привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и 

синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и 

подростков к искусству театра,  пробудить интерес к театральному творчеству и 

познакомить с основами актерского мастерства,  научить любить и понимать 

театральное искусство в различных его проявлениях. 

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского 

мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и 

сценическому движению.  В основу содержания программы положен следующий 

принцип  распределения учебного материала: от простого к сложному,  от 

отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.  

Сущность сценической игры в воспроизведении актером человеческого 

поведения (действий) с целью создания целостного образа. Поведение человека 

имеет две стороны – физическую и психическую, всякий акт человеческого 

поведения есть единый, целостный психофизический акт. Поэтому понять 

поведение человека, его поступки можно только разобравшись в его мыслях и 

чувствах. Для того чтобы актеру воспроизвести эмоцию, сопровождаемую 

механическим действием, нужно взять данную реакцию во всей ее 

психофизической целостности, то есть «в единстве и полноте внутреннего и 

внешнего, психического и физического, субъективного и объективного, нужно 

воспроизвести ее не механически, а органически. Тело актера принадлежит 

одновременно и актеру-образу и актеру-творцу, т.к. каждое движение тела не 

только выражает определенный момент жизни образа, но и подчиняется целому 

ряду требований в плане сценического мастерства: каждое движение тела должно 

быть четким, пластичным, ритмичным, сценичным, предельно выразительным, - 

все эти требования выполняет не тело образа, а тело актера-мастера. Психика 

актера тоже принадлежит не только актеру-творцу, но и актеру-образу: она, как и 

тело, служит материалом, из которого актер творит свою роль. Следовательно, 

психика актера и его тело в единстве своем одновременно составляют и носителя 

творчества, и его материал. 

Занимаясь тренингами по направлению психологии актерского творчества, 

передо мною стоят две основные задачи – формирование творческой личности и 

раскрытие этой личности, что соответствует принципам, на которых строит свою 

работу всякая театральная школа. Первая задача заключается в формировании 

мировоззрения, вкуса и морального облика. Раскрытие же творческой 

индивидуальности достигается путем проведения психологических тренингов 

креативности, психологического тестирования, носящих комплексный характер. 

Суммируя в дальнейшем полученные умения и навыки, ученики раскрывают 

значительный спектр своей творческой натуры и используют полученные знания 

для дальнейшего развития. Важнейшим моментом является воспитание у учеников 

высокого и требовательного художественного вкуса, его нужно постоянно 
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тренировать, дополнять, развивать. Основой актерского искусства служит 

эмоциональная память актера. При работе над созданием образа он использует 

исключительно собственные эмоциональный и интеллектуальный опыт, поэтому 

важно познать, прожить схожие ситуации в реальной жизни, или сопоставить 

эмоциональные реакции на заданную тему по силе и значимости с подобными 

проявлениями. Лишь внешними приемами изобразить это невозможно, малейшая 

неискренность и неестественность разрушит все ранее созданное на сцене. Чтобы 

быть достойным представителем мира искусства, важно воспитывать в себе 

наилучшие качества, развивать и укреплять все то, что способно помогать 

творчеству. Стоит помнить и феномене «творческой неудовлетворенности», 

которая служит источником дальнейшего движения вперед, запуская механизм 

поиска и преодоления недостатков, беспокойства за собственную творческую 

состоятельность. Важно воспитать в актере особое чувство ответственности перед 

автором пьесы, что позволит не допустить искажений и небрежного отношения к 

работе. 

 

Отличительные особенности данной программы 

В трехлетней программе преследуются следующие цели: 

- Психологическая работа актерского мастерства для развития ребенка; 

- Применение методов импровизации, как на сцене, так и жизни; 

- Знакомство ребенка с миром классического и современного театрального 

искусства; 

- Расширение кругозора и заполнение досуга учащегося; 

- Развитие творческой индивидуальности учащегося; 

- Начальное оснащение учеников актерскими навыками;  

- Знакомство с содержанием артиста; 

 

Главная задача - воспитание в ребенке навыков работы над собой в 

творчестве и в жизни.  

 

Цель:  воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.  

Задачи:  

 знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального 

исполнительского творчества; 

 формирование у детей и подростков интереса к искусству театра; 

 выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 

каждого ребенка; 

 обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 

 воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 

психофизической выносливости и работоспособности; 

 обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

 устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 
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 воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры 

общения; 

 формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области театрального 

искусства по направлению «театральная студия» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умение выполнять элементы актерского тренинга; 

 навыки владения средствами пластической выразительности; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыки публичных выступлений; 

 навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления; 

 знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства;  

 навыки по использованию театрального реквизита;  

 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 

 навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся: 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать, воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно-творческой подготовки 

ПО.01.УП.01. Актерское мастерство 

В результате освоения программы   обучающиеся приобретут: 

 навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 

задании; 
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 навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при 

создании игрового образа; 

 навыки координации движений. 

 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 других 

обучающихся; 

 навыков участия в репетиционной работе; 

 навыков публичных выступлений; 

 навыков тренировки психофизического аппарата; 

 знания основных средств выразительности театрального искусства; 

 знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 

 умения координироваться в сценическом пространстве; 

 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 

 держать внимание к объекту, к партнеру; 

 видеть, слышать, воспринимать; 

 память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 

 воображение и фантазия; 

 способность к взаимодействию; 

 логичность и последовательность действий и чувств; 

 чувство правды на сцене; 

 вера в предлагаемые обстоятельства; 

 ощущение перспективы действия и мысли; 

 чувство ритма; 

 выдержка, самоотдача и целеустремленность; 

 мышечная свобода и пластичность; 

 владение голосом, произношение; 

 чувство фразы; 

 умение действовать словом. 

 

 

ПО.01.УП.02. Пластика 

 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 

динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать 

ладовую окраску в танцевальных движениях; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 

произведения; 

 знание средств создания образа на сцене; 
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 понимание и передача смысловой и эмоциональной окраски музыки через 

движение. 

 

4. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Даются наиболее общие характеристики результатов промежуточной 

аттестации, сопоставленные с оценкой по избранной образовательным 

учреждением шкале. Допустимо сослаться на критерии оценки, описанные в 

учебных программах дисциплин.  

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по 

окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя 

учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии третьего  класса.  

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются: 

умения: 

-  видеть, слышать, понимать партнера по сцене; 

-  координироваться в пространстве;  

- выступать перед публикой; 

- соблюдать правила техники безопасности на сцене.  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует  устойчивый интерес 

к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с 

желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, 

проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и 

при стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно  

под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося 

практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету 

выражен слабо. 

 

5. Форма и содержание итоговой аттестации:  

Итоговая аттестация проходит в форме Экзамена.  

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускном классе - 3, в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится по утвержденному директором школы расписанию. 
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В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в себя: 

Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают 

публичное выступление. Зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. 

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 

данного года обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Учащийся, освоивший в полном объеме программу, переводится в следующий 

класс. 

 

6. График образовательного процесса. 

При реализации ОП сроком обучения 1 год. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. 

График образовательного процесса утверждается Школой ежегодно и 

публикуется на официальном сайте Школы, а также в местах размещения 

информации в помещении Школы. 
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7. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

в области театрального искусства по направлению 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

 

                                                                                                       Срок обучения 1 год 

 

 

№ п/п 

Наименование 

предметных 

областей и 

учебных 

предметов 

Форма занятий Образовательный 

уровень 

Аттестация  

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

а

я
 

м
ел

к
о

гр
у

п
п

о
в
а

я
 

гр
у

п
п

о
в
ая

 

Стартовый  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

И
то

го
в
ая

  

I 

Количество аудиторных 

часов в неделю 
ПО.01 Учебные предметы художественно-творческой подготовки: 

ПО.01УП.01 
Актерское 
мастерство  

    2 I  I  

ПО.01УП.02 Пластика     2 I  I 

 ВСЕГО:    4   

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе 

в области «Театрального искусства» по программе «Театральная студия» 

обеспечен соответствующим оборудованием.  

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: 

 кабинеты, соответствующие СГН, 

 столы, стулья, 

 магнитофоны, DVD проигрыватели, 

 сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, 

  компьютер, оснащенный звуковыми колонками, 

  фонотека, 

  использование сети Интернет, 

  материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; 

 школьная библиотека.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Ритмика» и «Танец» оснащаются: 

- станками; 

- зеркалами; 
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- специальным покрытием пола; 

- музыкальным инструментом. 

 

9. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Программа имеет несколько уровней освоения, которые предполагают ее 

постепенное освоение. 

Первый уровень – стартовый, второй уровень – базовый, третий уровень – 

продвинутый. 

В работе с учащимися преподаватель следует принципам 

последовательности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается 

на индивидуальные особенности ученика – интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы 

актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках 

лучших российских театральных школ, взявших  в основу своей работы систему 

К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и 

последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и 

др.).      

На всех  этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому 

ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и 

ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у 

каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен  

помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. 

Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций 

успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, 

в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной обстановки на занятиях; 

- пробуждение творческого воображения и стремление к практическому 

применению знаний; 

- индивидуальные занятия по классу фортепиано дают возможность ярче 

раскрыть способности и возможности ученика; 

- индивидуальный подбор программы (по техническим и эмоциональным 

возможностям ученика); 

- постоянный контакт с родителями ученика. 

 

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. 

Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит  
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учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки 

исполнительского мастерства. 

 

I. 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 

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) 

7. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, 

Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб 

ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002 

8. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое 

пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 

9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. 

Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 

11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных 

терминов / Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела 

Брауна. – Москва: ЗАО "БММ" 

13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 

2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 

роли. – Москва: ГИТИС, 2005 

16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: 

РАТИ–ГИТИС, 2009  

17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. 

Кокорин. – 2002 

18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. 

– Тюмень: ТГИИК, 2003 
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19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое 

пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004 

20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и 

этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-

Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 

22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины 

Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html 

23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. 

— Москва: ГИТИС, 2003  

24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. 

Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства 

импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские 

школы) 

27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 2001 

28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской 

театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006 

29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия 

Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 

Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. 

А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008  

32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — 

Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 

33. Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и 

образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27 

34. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. 

С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

35. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в 

творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – 

Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

36. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского 

мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 

актерского мастерства) 

37. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – 

Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010  
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38. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике 

актера: антология. – Москва: АРТ, 2008 

39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, 

высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. 

Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984  

40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. 

Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010 

41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002 

42. Театр. Актер. Режиссер.  Краткий словарь терминов и понятий / сост. 

А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань,  Планета музыки, 2010 -  (Мир культуры, 

истории и философии) 

43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 

2002 

44. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра / Юлий 

Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004 

45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - 

первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургская академия театрального искусства, 2005 

46. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. 

– Москва: АСТ, 2009. – (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 

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.  
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13. История: Кино. Театр. – Режим доступа : 

http://kinohistory.com/index.php 

14. Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat  

15. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 

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

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

17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 
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