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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное слово»  разработана 

в соответствии с рядом документов и проектов:  

Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

Национальный проект «Образование» — паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — приложение к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжение Департамента общего образования Томской области, Департамента по 

физической культуре и спорту Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской 

области, Департамента профессионального образования Томской области от 28.06.2018 № 622-р, 

101/01-10, 214, 62-р “Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 

образования детей в Томской области” 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» — приказ Министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения — приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 n 816 «об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей — Сборник 

методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». — М.: Фонд новых форм развития 

образования, Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана 2017 — 608 с. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–

2020 годы (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр — 
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827) и комплекс мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 

2015 г. № 3274п-П8); 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

Конвенция о правах ребенка, санитарные правила и нормы, другие нормативно-правовые 

документы, Устав МБОУ «Самусьский лицей». 

 

 Существенная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному искусству, 

которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее 

сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно-эмоциональную сферу. 

Выразительное чтение - одна из форм художественного воспитания, которая 

способствует приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, творческой самореализации личности ребенка. Оно обеспечивает 

эмоциональное благополучие ребенка, способствует профилактике асоциального 

поведения. Занимаясь художественным чтением, каждый ребёнок получает возможность развиваться 

в соответствии со своими психофизическими особенностями. Отбор материала, применение 

различных методов и педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего подросткового возраста, для которого ведущей 

деятельностью является игра и общение в процессе обучения. 

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 приобретенных им в процессе 

освоения программы театрально- исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.  приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи; 

2.  обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения; 

3.  ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 

Развивающие  

1. расширение круга чтения; 

2. развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; 

3. развитие культуры речевого общения; 

Воспитательные 

1. воспитание творческой инициативы; 

2. приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

3. воспитание художественного вкуса. 

Условия реализации программы 
На программу первого года обучения зачисляются учащиеся 8-10 лет, без специального отбора.  

Кадровое обеспечение программы 

 По данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем образования 

и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы имеются мячи, скакалки, мягкие спортивные коврики, 

костюмы, декорации, технические средства обучения: компьютер, микрофоны, видеопроектор. 

Методическое обеспечение программы 
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При реализации программы используются: 

•  видеосюжеты с записями исполнения текстов профессиональными мастерами 

художественного чтения,  

•  специально подобранные по теме и распечатанные по количеству обучающихся 

литературные тексты; 

• публицистические издания по развитию кругозора «Читайка», «Детское чтение для сердца и 

разума», художественная литература; 

•  толковые, энциклопедические, и орфоэпические словари; 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на один год, общее количество часов 

обучения составляет 144 часа.  

Содержание заданий может быть скорректировано в связи с участием в мероприятиях, конкурсах, 

концертах, в программу могут быть включены дополнительные задания по   тематике определённого 

конкурса 

Режим организации образовательного процесса 

 Занятия проводится два раза в неделю по два часа, при необходимости часть занятий можно 

проводить дистанционно, в режиме онлайн. 

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной 

группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей) 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.) 

Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми 

учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.) 

Групповая: организация работы (совместные действия, взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в 

парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы 

может меняться в зависимости от цели деятельности.  Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает практическая 

деятельность.  

Приоритетными формами организации образовательного процесса являются индивидуально-

групповые, индивидуальные, коллективные, при необходимости - дистанционное обучение.  

 

Формы занятий  

• практические и теоретические занятия, 

• игры, тренинги репетиции, 

• праздники, конкурсы, фестивали; 

• концертные выступления, 

• устные журналы, 

• посещение библиотек, спектаклей. 

Этапы реализации 

Работа по программе состоит из двух этапов. 

Первый этап — подготовительный (первое полугодие). 

Главная цель работы с учащимися на первом этапе — индивидуальная работа, активизация 

познавательных интересов, мотивация на развитие собственного творческого потенциала.  

Второй этап — основной (втрое полугодие). Главная цель — научить работать в коллективе, 

понимать и чувствовать партнёра   



Основные дисциплины программы: сценическая речь, театральная игра, актёрский тренинг.    

 
Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, 

адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не 

ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу 

показа приобретённых навыков перед зрителями. 

В течение учебного года в группе ставится два спектакля: 1) итоговая индивидуальная работа по теме 

«Выразительное чтение, как вид искусства», зачет проходит в форме конкурса сказок; итоговый спектакль в 

завершении года.   В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. 

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в раскрытии себя в 

общении и творчестве. 

Большая роль для формирования творческих способностей учащихся отводится тренингу, который проводится 

с учетом возрастных особенностей детей. Задача тренинга — пробудить творческую фантазию учащихся. 

Занятия проводятся в просторном зале, где достаточно места.  для подвижных игр. 

Планируемые результаты 

Предметные    

Знать  

• законы сценического действия; 

• теоретические основы сценической речи; 

• принципы построения литературной композиции; 

• ориентироваться в сценическом пространстве; 

 

Метапредметные результаты: 

     Уметь 

• использовать при чтении пластику и жесты; 

•  уметь читать различные виды текстов с художественной выразительностью; 

• уметь правильно расставляя логические ударения; 

• уметь строить диалог с партнёром. 

• выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 

Личностные результаты:  

Владеть: 

• словесным действием в спектакле; 

•  воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

• представлять движения в воображении и мыслить образами; 

• сценической пластикой; 

• речевым общением; 

 

По окончанию курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение проявлять 

инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной 

деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

Занятия по программе «Художественное слово» состоят из нескольких разделов, которые не идут 

отдельным учебным блоком, а органически сочетаются на каждом занятии: речевая разминка, 

упражнения на развитие полетности, игра, актерский тренинг, сценическое действие и литературное 

творчество дополняют друг друга и создают культурно - творческое пространство для глубокого 

погружения в   программный материал курса. 

Учебный план года  

 

 Название раздела темы Количество часов  



 всего  теор прак.                                     

Формы контроля 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила 

поведения. Знакомство с 

учениками и   учебным планом. 

Театральная игра «Снежный 

ком» 

2 

 

 

 

2 

1 1 

 

 

 

2 

Опрос  

2.  Выразительное чтение, как 

вид искусства  

Дыхательная гимнастика  

Дикционные комплексы  

Развитие полётности голоса 

Упражнение на развитие 

полетности Логические ударения 

Главные слова. Паузы. 

 Сила голоса, тембр, темп речи, 

ритмика былинного стиха. 

Разбор произведений 

Исполнение небольших 

произведений.  

Итого  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

48 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

 

32 

Педагогическое 

наблюдение за  

практическим   

выполнением, анализ 

работы   

  

3.  В гостях у сказки. Выбор 

учащимися сказки для 

художественного чтения. 

Сценическое внимание  

Сценические жесты. . Контакт со 

зрителем и «обратная связь».  

Понятие текст-подтекст и его 

трактовка 

Координация действия и слова. 

Средства логической 

выразительности речи 

(ударение, паузы, логическая 

мелодия) 

Итого  

 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

48 

 

 

 

2 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

2 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

38 

Наблюдение 

Открытое занятие  

Анализ видео 

работы учащихся   

 

4.  

Работа над спектаклем  

Выбор материала. Обсуждение  

Мизансценирование 

Период этюдов 

Актерский тренинг  

Подготовка бутафории, 

программок, афиш 

Репетиционный процесс  

Показы и анализ работы  

Итого  

 

4 

4 

6 

8 

4 

8 

6 

8 

48 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

4 

 

3 

4 

5 

8 

3 

7 

6 

8 

44 

 

Готовая работа 

спектакль  

Анализ видео записи  

Викторина по терминам  

 
 
 

Календарный учебный график; 



Год обучен 

ИЯ 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2021 -2022 
учебный год  

1 сентября 25 мая 36 144 2 раз в неделю по 2 
часа 

 

Виды аттестации по программе «Художественное слово»: 

– текущая,  

– промежуточная.  

-- итоговая 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела 

учебного материала.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончанию учебного года.  

Первое полугодие   

1. Открытое занятие с элементами речевого тренинга. (текущая) 

2. Конкурс сказок.   

Второе полугодие  

1)Групповой мини спектакль, или литературная композиция – (итоговая)    

 

 

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). 

• ролевая игра (исполнение роли учит детей ориентироваться на сцене, строить диалог с 

партнёром, запоминать слова героев инсценировки, развивать зрительную память, 

наблюдательность, фантазию); 

•  сценическое действие (данный метод позволяет детям учить и запоминать нужные позы, учит 

создавать различные образы, развивает координацию движений). 
 

 
Прогнозируемое участие в мероприятиях различного уровня 

При реализации программы дополнительного образования дети должны предъявить свои 

достижения, следовательно, показать и уровень владения основными компетенциями, в различной 

форме: в творческих конкурса, фестивалях, концертах, публичных защитах, презентациях, и других 

мероприятий школьного или поселкового уровня.   Это могут быть как индивидуальные, так и 

коллективные формы предъявления; различия проявляются и в том, на каком уровне (региональный, 

федеральный) представляются достижения учащихся. 

 

Список литературы для педагога: 
 

1. Гуткина Э.И. Дети и стихи: Методическое пособие. – М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 

2005. – 160с. 

 

Оценочные материалы 



2. Звучащее слово Древней Руси. – 2-е изд. М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 160с. 

3. «И ты увидишь: мир прекрасен…»: Методическое пособие. – М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2005. – 160с. 

4. Ласкавая Е. Сценическая речь: Методическое пособие. – М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2005. – 144с. 

5. От потешек к Пушкинскому балу: Методика. Репертуар. – М.: ВЦХТ, 2002. – 176с. 

6. Прокопова Н.Л. На пути к голосоречевой выразительности. От самораскрытия к гротеску: 

Учеб. Пособие. -  Кемерово: КемГАКИ, 2002. – 91с. 

7. Севостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 144с. 

8. Театр, где играют дети: Учеб. метод. пособие для руководителей детских театральных 

коллективов/ под ред. А.Б. Никитиной. – М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2001. – 288с.  

 

Список литературы для учащихся и родителей: 
 

1. Развесёлый разговор. Музыкальные скороговорки. - М.: Музыка, 1994. 

2.  Родари Д. Грамматика фантазии. - М.: Прогресс, 1978.-144с. 

3.  Соловейчик С. Учение с увлечением. - М.: Детская литература, 1976.-214с 

4.  Смирнов В.Ф., Чирва А.Н. Путешествие в страну тайн. - М.: Новая школа, 1993.-126с. 

 

Предполагаемы учебные навыки и компетенции: 
 Основные темы: 

1.Вводное занятие.   
 

Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию. Целеполагание,  как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися и 

того, что ещё неизвестно. 

Знать правила поведения на занятиях кружка, понимать необходимость выполнения правил по 

технике безопасности; уметь находить необходимый для занятия материал, отвечать на вопросы. 

Иметь представление о занятиях в кружке.  Формирование самоконтроля, произвольности поведения 

в ситуации общения. 

 

2.Выразительное чтение, как вид искусства. 
 

Знать скороговорки, уметь их правильно произносить, самостоятельно попытаться придумать 

скороговорку. 

Понимание смысла и значения скороговорок как одного из видов выразительных средств языка. 

Знать отличительные особенности скороговорок от других жанров. 

Сотрудничество в поиске информации. Уметь управлять интонацией голоса. 

Развитие готовности к сотрудничеству,  Умение оценивать правильность выполнения задач занятия. 

Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 

Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев А.Н. Майков. И.С. Никитин, И.З. Суриков 

А.А. Фет 

Знать план анализа лирического произведения; уметь работать над выразительным чтением 

стихотворения, анализировать текст. Подготовиться к участию в городском конкурсе чтецов. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. Знать 

особенности построения поэтического произведения, уметь при чтении выражать тему, идею 

произведения, чувства автора, свое видение. Учиться писать стихи собственного сочинения. 
 

3.В гостях у сказки. Актёрское мастерство. Выбор сказки. 
 



Знать особенности сюжета сказки; уметь видеть нравственное превосходство главных героев, 

основную мысль сказки: каждый по – своему нужен и важен; иметь представление о театр как виде 

искусства. 

Развитие памяти, внимания, воображения. Через образы народных сказок углубить художественное 

восприятие. Развитие интонационную выразительность. 

Уметь пересказывать узловые сцены и эпизоды сказки. 

Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Уметь строить высказывания и слушать мнения других 

Уметь высказывать мнение о выбранном произведении, аргументируя свой ответ. 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям культуры человечества. 

Знать и уметь определять роды и жанры произведений; владеть теоретико-литературными понятиями 

из программы, которые помогают анализировать художественное произведение; уметь объяснять 

свою точку зрения по понравившимся произведениям. 

 

Работа над   спектаклем. 

Знать: термины. Элементы актерского тренинга. Особенности работы над пластическим решением 

роли. 

Уметь: работать с партнером, держать внимание, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками Уметь  пользоваться полученными знаниями и   навыками 

в репетиционном     деятельности. Уметь работать с разными источниками информации, находить ее 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Критерии уровня подготовки учащихся к освоению программы 

Низкий уровень: нет задатков к исполнительскому театральному творчеству, отсутствие навыка 

произвольного внимания, необходимость многократного повторения материала, замкнутость, 

психологическая зажатость, быстрая утомляемость, устойчивая мотивация только в некоторой части 

занятия, отсутствие увлечённости в выполнении некоторых упражнений, отказывается выполнять 

некоторые самостоятельные задания, иногда отказывается работать в группе с некоторыми детьми, 

стесняется выступать перед своей группой, опускает пропуски занятий по уважительной и без 

уважительной причин. 

Средний уровень: наличие интереса к обучению при отсутствии специальных способностей, 

существует первоначальный навык произвольного внимания, постепенное усвоение материала, 

средняя утомляемость, устойчивая мотивация только в некоторой части занятия, отсутствие 

увлечённости в выполнении некоторых упражнений, отказывается выполнять некоторые 

самостоятельные задания, иногда отказывается работать в группе с некоторыми детьми, стесняется 

выступать перед своей группой, опускает пропуски занятий по уважительной и без уважительной 

причин, не принимает участия в открытых занятиях и выступлениях коллектива, низкая скорость 

решений, кривляется и смеётся во время исполнения этюдов. 

Высокий уровень: есть задатки к театрально-исполнительской деятельности и интерес к занятиям, 

устойчивый навык произвольного внимания, инициативность, активность в выполнении заданий, 

работоспособность, увлечённость, положительная мотивация к занятию вообще, увлеченность при 

выполнении упражнений, испытывает затруднения при выполнении самостоятельных заданий, не 

активен в работе малых групп, испытывает стеснение в присутствии зрителей, пропускает занятия 

только по уважительной причине, средняя скорость решений, видит разницу между кривляньем и 

перевоплощением в игре, устойчивая мотивация именно к театральному творчеству, активность и 

увлеченность в выполнении заданий, имеет конструктивно работать в малой группе любого состава, 

творческий подход к выполнению всех упражнений, изученных за определенный период обучения, 



умение выполнять упражнения при зрителях-одноклассниках, пропускает занятия очень редко, 

предупреждая о пропуске, высокая скорость решений, всегда выполняют задания. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• педагогическое наблюдение за творческим ростом учащихся, их общей культурой, их 

профессиональным уровнем 

• открытое занятие 

• выступления сольные 

• выступление коллектива 

• приобретение речевых навыков. 
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Пояснительная записка 
Выразительное чтение - одна из форм художественного воспитания, которая 

способствует приобщению обучающихся к общечеловеческим ценностям, развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, творческой самореализации личности ребенка. Оно обеспечивает 

эмоциональное благополучие ребенка, способствует профилактике асоциального 

поведения. Занимаясь художественным чтением, каждый ребёнок получает возможность развиваться 

в соответствии со своими психофизическими особенностями. Отбор материала, применение 

различных методов и педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего подросткового возраста, для которого ведущей 

деятельностью является игра и общение в процессе обучения. 

 
 Особенности организации образовательного процесса:  

Содержание заданий может быть скорректировано в связи с участием в мероприятиях, конкурсах, 

концертах, в программу могут быть включены дополнительные задания по   тематике определённого 

конкурса. 

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 приобретенных им в процессе 

освоения программы театрально- исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи; 

 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения; 

 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 

Развивающие  

расширение круга чтения; 

развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; 

развитие культуры речевого общения; 

Воспитательные 

воспитание творческой инициативы; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

воспитание художественного вкуса. 

 

Планируемые результаты 

Предметные    

Знать  

• законы сценического действия; 

• теоретические основы сценической речи; 

• принципы построения литературной композиции; 

• ориентироваться в сценическом пространстве; 

 

Метапредметные результаты: 

     Уметь 

• использовать при чтении пластику и жесты; 

•  уметь читать различные виды текстов с художественной выразительностью; 



• уметь правильно расставляя логические ударения; 

• уметь строить диалог с партнёром. 

• выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 

Личностные результаты:  

Владеть: 

• словесным действием в спектакле; 

•  воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

• представлять движения в воображении и мыслить образами; 

• сценической пластикой; 

• речевым общением; 

 

По окончанию курса обучения у воспитанников должно быть сформировано умение проявлять 

инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других форм театральной 

деятельности; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы.  

Занятия по программе «Художественное слово» состоят из нескольких разделов, которые не идут 

отдельным учебным блоком, а органически сочетаются на каждом занятии: речевая  разминка,  

упражнения на развитие полетности,  игра,  актерский тренинг,  сценическое действие  и 

литературное творчество дополняют друг друга и создают культурно - творческое пространство для 

глубокого погружения в   программный материал курса. 

Содержание программы  
 Вводные темы. Анкетирование. ТБ (4ч.) 

1. Знакомство с детским коллективом, выявление индивидуальных особенностей. 

2. Анкетирование.  Цели и задачи. Техника безопасности. 

Практическая работа «Игра снежный ком» 

 

2. Выразительное чтение, как вид искусства (48ч.) 

Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. Ф.И. Тютчев, А.Н. Плещеев 

А.Н. Майков. И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.А. Фет  

Сила голоса, тембр, темп речи, ритмика былинного стиха. Русские былины.   

Особенности чтения басни. Основа эмоционально-образной выразительности – глубокое понимание 

текста. Басни И.А.Крылова. 

 

Практическая работа: чтение басен. Итоговые показы    

 

Пауза, логическая мелодия и знаки препинания. Тема идея, композиция, характеристика героев 

Особенности чтения юмористической прозы. 

Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова. Членение текста на речевые 

звенья. Подтекст. Юмор. Логическое ударение. Работа над партитурой чтения. 

 

Практическая работа: разбор текста, членение на речевые звенья. 
 

3.В гостях у сказки. Актёрское мастерство. Выбор сказки (44ч.) 

Выбор репертуара. Разучивание текста. Конкурс на лучшее чтение сказки. 

Знакомство со сказкой Ф. Кривина «Волк и Заяц» и с народной сказкой «Святая ночь» 

 

Практическая работа: Общий этюд. Распределение ролей. 



Распределение ролей. Работа над ритмом чтения. Сценические жесты.  Распределение ролей.  
Контакт со зрителем и «обратная связь». Работа над выбранными отрывками сказками. Средства 

выразительности звучащего слова: тембр, темп, психологическая пауза. Понятие текст-подтекст и его 

трактовка. Подготовка к итоговому показу. 

 

Практическая работа: показы работ на публике. 

 

4.Работа над   спектаклем(48ч.) Этюды. Мизансцены. Игровые тренинги. Внимание первого круга. 

Внимание второго круга. Актёрский тренинг. Работа над сценической речью. Изготовление 

элементов декорации.  

Практическая работа: изготовление бутафории и элементов декорации  

Выбор музыкального сопровождения. Репетиционный процесс общих сцен. Правка роли. Замечания. 

Доработки.  

Генеральная репетиции. Итоговой показ.  Итоговое занятие. Анализ года. 

Практическая работа: итоговый спектакль  

 

Календарно- тематический план  

   

п\п Содержание темы всего теор пр. дата  

1.  Знакомство с учащимися. Анкетирование. 

Введение. ТБ.  Цели и задачи курса. Тренинг. 

4 2 2 3,6 

2.  Выразительное чтение, как вид искусства 48 16 32  

3.  Выявление индивидуальных особенностей.  

Строение речевого аппарата.                               

2 1 1 10 

4.  Детский фольклор: скороговорки.                                                    2 1 1 13 

5.   Потешки и шуточные прибаутки                      2 1 1 17 

6.   Техника речи. Основные понятия и термины.  2 1 1 20 

7.  Упражнения на гласные и согласные.                2 1 1 24 

8.  Скороговорки. Речевой тренинг                          2  2 27 

9.  Образы русской природы в поэзии. 2 1 1 1 

10.   Основные понятия - рифма, ритм, тембр. 2 1 1 4 

11.  Техника речи. Главные слова.  2 1 1 8 

12.  Логические ударения. 2 1 1 11 

13.  Анализ стихотворения, 2 1 1 15 

14.  Сила голоса, тембр, темп речи, ритмика 

былинного стиха. 

2 1 1 18 

15.  Особенности чтения басни.  2 1 1 22 



16.  Основа эмоционально-образной выразительности 

– глубокое понимание текста. 

2 1 1 25 

17.  Пауза, логическая мелодия и знаки препинания.  2  2 29 

18.  Особенности чтения юмористической прозы 2  2 1 

19.  Тема, идея, композиция,  2  2 5 

20.  Характеристика героев произведения и подтекст  2 1 1 8 

21.  Членение текста на речевые звенья.  2  2 12 

22.  Знакомство с элементами пластического тренинга  2  2 15 

23.  Пластического тренинг.  2 1 1 19 

24.  Координация действия и слова. 2 1 1 22 

25.  Логическое ударение.  2  2 26 

26.  Работа над партитурой чтения. 2  2 29 

27.  В гостях у сказки. Выбор учащимися сказки 

для художественного чтения. 

44 6 38 3 

28.  Тема. Идея.  Композиция. 2  2 6 

29.  Логическое ударение. Работа над 

партитурой чтения. 

2 1 1 10 

30.  Координация действия и слова. Средства 

логической выразительности речи (ударение, 

паузы, логическая мелодия). 

2 1 1 13 

31.  Выбор музыкального сопровождения и элементов 

костюма  

2  2 17 

32.  Жест и мимика 2 1 1 20 

33.   Контакт со зрителем и «обратная связь». 2  2 24 

34.  Средства выразительности: сила звука, высота 

звука, тембр, темп, психологическая пауза. 

2 1 2 10 

35.  Репетиционный процесс  2  2 14 

36.  Конкурс на лучшее чтение сказки 2  2 17 

37.   Награждение победителей. Анализ ошибок и 

успехов.  

2  2 21 

38.  Выбор пьесы- сказки   2  2 24 

39.  Чтение по ролям. Распределение ролей. 2 1 1 28 

40.  Тема. Идея.  2  2 31 



41.  Композиция. Кульминация. Главное событие.   2  2 4 

42.  Характеристика героев.  2  2 7 

43.  Особенности героя. Речь. Пластика. Костюм. 2  2 11 

44.  Общий этюд по пьесе.  2  2 14 

45.  Речевые особенности и подтекст. 2  2 18 

46.  Понятие текст-подтекст и его трактовка.   2 1 1 21 

47.  Главное событие. Кульминация. 2  2 25 

48.  Задачи героя и актера. 2  2 28 

49.  Определение исполнительской задачи. 2  2 4 

50.  Работа над спектаклем    48 4 44 7 

51.  Этюды  2  2 11 

52.  Мизансцены. 2  2 14 

53.  Внимание первого круга. Внимание второго 

круга.   

2 1 1 18 

54.  Актёрский тренинг: Упражнения на снятие 

зажимов. 

2  2 21 

55.  Актёрский тренинг: Упражнения на внимание. 

Ира «Существительное- прилагательное» «Кто во 

что одет» «Сколько предметов»  

2  2 25 

56.  Актерский тренинг: «Японская машинка». «В 

гостях у роботов» «Заводные игрушки» 

2  2 28 

57.  Актёрский тренинг: «Встань по команде» 

«Слушаем тишину» «За стеклом»   

2  2 1 

58.  Актёрский тренинг: «Наши домашние животные» 

«Где мы были, вам не скажем, а что делали – 

покажем»  

2  2 4 

59.  Выбор музыкального сопровождения 2  2 8 

60.  Знакомство с понятием «Бутафория» 2  2 11 

61.  Изготовление бутафории для спектакля 2 1 1 15 

62.  Изволение элементов декорации 2  2 18 

63.  Афиша. Программа спектакля.  2  2 22 

64.  Изготовление афиши и программок 2 1 1 25 



65.  Репетиции отдельных сцен  2  1 29 

66.  Репетиционный процесс общих сцен 2  2 2 

67.  Правка роли. Замечания. Доработки.  2 1 1 6 

68.  Генеральные прогоны 2  2 13 

69.  Премьера  2  2 16 

70.  Показы спектакля для учащихся 1 классов  2  2 20 

71.  Показы спектакля для учащихся 2 классов  2  2 23 

72.  Показы спектакля для учащихся 3 классов 

Просмотр видео спектакля.  Обсуждения. Анализ 

ошибок и успехов.   

2  2 25 

 Итого  144 27 11  
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