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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  

ДОП «Сценическая речь»  имеет социально-педагогическую 

направленность.  

Нормативные основания 

        ДОП «Сценическая речь» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа № 5» Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5». 

Актуальность программы  

Актуальность программы состоит в том, что обучение детей сценической 

речи является одним из средств сохранения русских языковых традиций, 

воспитания через слово тех личностных качеств, которые характеризуют 

действительно культурного человека, гражданина своей страны.  

Единство речи, игры и движения – универсальное средство 

эмоционального и физического развития, нравственного и художественного 

воспитания детей, формирующее внутренний мир человека. Данная программа 

не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, 

дикторов), а решает проблемы гармоничного всестороннего развития личности 
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и прививает устойчивую любовь к родной речи. Современный этап развития 

системы образования предусматривает формирование коммуникативно-

развитой личности, которая осознанно и гибко владеет мастерством убеждения, 

способна создавать, публично произносить и оценивать выступления разных 

видов и жанров.  Коммуникативная компетентность, целенаправленно 

совершенствуемая в процессе риторического образования, выступает в качестве 

важной составляющей предпрофессиональной компетентности выпускников 

школ. 

Дополнительная общеобразовательная призвана подготовить 

теоретическую и методологическую базу, которой обеспечивается 

формирование умений и навыков для создания и произнесения 

профессиональных публичных выступлений. В наше время крупных 

социальных перемен, чрезвычайно остро стоит проблема интеллектуальной и 

духовной не занятости подростков. Вакуум заполняется антиобщественными 

предпочтениями и склонностями. Главным барьером на пути криминализации 

подростковой среды является активная духовная работа, отвечающая интересам 

этого возраста. Отношение к слову есть показатель цивилизованности 

государства и культуры каждого человека. Это проблема особенно остро встала 

сейчас в нашей стране, когда хлынувший поток иностранных слов, широко 

распространившаяся в информационном пространстве небрежная, 

неоправданно быстрая, неблагозвучная речь убивает всё накопленное богатство 

неповторимо прекрасного русского звучащего слова. Нельзя не учитывать 

негативного влияния таких языковых деформаций на детей. 

 

Новизна программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Сценическая речь» 

предлагает школьникам проявить свою индивидуальность, свой талант, 

постигая язык с использованием новых - интерактивных технологий.  

Воспитанник  становится более раскрепощенным, у него появляется 

возможность легче найти контакт не только в коллективе, но и с окружающими 
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людьми, он становится эмоционально отзывчивее и начинает тоньше и глубже 

чувствовать и познавать окружающий мир. Спецификой данного предмета 

является его преимущественно практическая направленность, связанная с 

упражнениями для комплексного освоения сценической речи. Уделяется 

внимание технике речи, тренировке дыхания, работе над голосом и развитию 

координации слуха и голоса. В течение обучения акцент постепенно 

перемещается на разбор художественных произведений и работу с текстами в 

стихах и прозе. Особое внимание уделяется практическому материалу для 

работы над дыханием, голосом, дикцией, технике речи. И здесь много зависит 

от педагога, от его искусства увлечь детей. Ведь высокая степень увлечённости 

– основное условие творческого, глубокого овладения материалом. 

Педагогическая целесообразность  

Принципы обучения и воспитания в коллективе построены так, что 

каждый воспитанник получает возможность творческой самореализации, 

приобретает навыки социально активной личности, возможность в будущем 

проявить себя творчески, инициативно и уверенно не только на театральном 

поприще, но и в любой другой выбранной профессии. Все это актуально в 

процессе становления личности гражданина. 

Основой занятий по данной программе служит тренинг - группа 

упражнений. К тренингу относятся те элементарные упражнения, занимаясь 

которыми учащиеся готовятся к выполнению более сложных или специальных 

упражнений. Тренинг «разогревает», тренирует внимание, быстроту реакции, 

фантазию, другие качества, необходимые юному актеру в дальнейших 

занятиях. 

Тренинг в обязательном порядке входит в основные театральные 

дисциплины. Сложность проводимых тренингов увеличивается в соответствии 

с прохождением программы в целом и поставленным учебно-воспитательными 

задачами на год. 

Отличительные особенности  
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При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных объединений и театральных студий. В ее основе лежит 

система обучения сценической речи в высших театральных учебных 

заведениях, основы которой были заложены К.С. Станиславским и развиты его 

учениками и последователями. Так же в программу включены элементы 

современных методик и тренингов, применяемых в различных странах. В 

обучении по данной программе используются материалы: К.С. Станиславский 

«Работа актера над собой», Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера», М.А. 

Чехов «О технике актера», В.К. Львова, Н.К. Шихматов «Сценические этюды», 

В.И Немирович-Данченко «О творчестве актера», Б. Голубовский «Пластика в 

искусстве актера», В.И. Гугова «Сценическая речь», методическое пособие 

«Театр-студия Дали. Образовательные программы, игровые уроки», а также 

знания, полученные на семинарах и мастер-классах и адаптированные с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Программа «Сценическая речь» была разработана на основе 

дополнительной образовательной программы «Сценическая речь» (Театральная 

студия «Новая сказка») в 2014 году в городе Москва. 

Тип программы  

По степени авторства: Модифицированная 

Дополнительная общеобразовательная программа  имеет стартовый 

(ознакомительный) уровень. 

По организации процесса педагогической деятельности: интегрированная 

программа дополнительного образования.  

Место реализации программы  

Программа реализуется  в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» в 

актовом зале  

Сроки реализации программы  

Программа «Сценическая речь» разработана на 1 года обучения  на 108 

часов в год. 

Режим занятий   
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Год 

обучения 

 

Количество 

учащихся в 

группе 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 12-15 чел. 

3 часа 

(2 раза в неделю 

по 1,5 академических часа) 

108 часов 

 

 

Формы реализации программы 

Формы обучения: очная, дистанционная.  

Основные формы проведения занятий: практические занятия, занятие – 

игра. 

Основные методы обучения: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный.   

Методы реализации программы 

При организации занятий используются такие методы обучения как:  

 Устное изложение (теоретический материал). 

 Беседы, объяснения так же используются при изучении и разборе 

теоретического материала. 

 Показ видеоматериалов, иллюстрация. Данный метод используется 

для большего понимания материала. 

 При практических занятиях используется такой метод как тренинг, 

тренировочные упражнения.  

На занятиях по типу бывают: 

 Комбинированным. 

 Теоретический.  

 Практический материал строится на основе тренажа (системы 

упражнений).  

 Тренировочный, где отрабатываются упражнения. 

 Репетиционный.   

Характеристика контингента обучающихся  
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Участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы: 12-17 лет. Участником творческого объединения может стать 

каждый желающий обучающийся  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» с 

6 по 10 класс.  
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие природных речевых и голосовых возможностей для 

владения голосовым аппаратом  

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство детей с миром театрального искусства; 

 освоение основных принципов актерского мастерства; 

 обучение правильному ориентированию в театральных жанрах при 

просмотре театральных постановок, кино и т.д.; 

 освоение основных законов постановки спектакля; 

 овладение основами сценической речи; 

 овладение основами сценического движения, пластики; 

 обучение практическому применению полученных знаний; 

 обучение детей элементарным навыкам владения дыханием и 

голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально 

использовать; 

 изучение основ овладения литературным произношением, согласно 

современным нормам русского языка; 

 изучение проблем недостатка дыхания, артикуляции и дикции 

ребёнка и способы их исправления; 

Развивающие: 

 развитие и реализация творческих способностей детей и 

подростков; 

 снятие внутренних зажимов; 

 развитие координации, подвижности двигательного аппарата, 

ритмичности, свободы движения; 

 укрепление мышечного аппарата в комплексе; 

 развитие чувства сценического пространства; 
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 формирование необходимых для занятий способностей 

(выносливости, концентрации внимания); 

 развитие нетрадиционного, образного мышления, творческого 

диапазона и желания импровизировать; 

 развитие общей культуры детей; 

 развитие у детей речевого слуха, внимания и памяти; 

 развитие речевых и творческих способностей; 

 развитие их художественного вкуса и эстетического чувства 

прекрасного;  

 овладение «техникой речи» в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка. 

Воспитательные: 

  воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и 

ответственного отношения к работе; 

 стимулирование развития волевых качеств; 

 воспитание правильного этического и эстетического восприятия не 

только театрального, но и искусства в целом; 

 воспитание трудолюбия и самодисциплины; 

 воспитание активного, творческого отношения к жизни, 

самостоятельности и инициативности; 

 воспитание зрительской культуры. 

 формирование увлечённости детей красотой звучащего 

русского слова; 

 воспитание этических норм поведения, способности работать 

в коллективе и подчиняться общим правилам. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория 
Практ

ика 
 

1 Дыхание и голос 108 24 84  

1.1 Ввод в программу. Техника безопасности.   1 1 0 опрос 

1.2 Дыхание и голос. Типы дыхания.  2 1 1 практические 

упражнения 

1.3 Механизм голосообразования  2 0 2 практические 

упражнения 

1.4 Регистры  8 3 6 практические 

упражнения 

1.5 Ровность. Плавность. Длительность 

выдоха. 

10 1 9 практические 

упражнения 

1.6 Слух  2 1 1 практические 

упражнения 

1.7 Речевое дыхание без звука 6 1 5 практические 

упражнения 

1.8 Речевое дыхание со звуком  6 1 5 практические 

упражнения 

2 Дикция      

2.1   Понятие о предмете.  2 2 0 опрос 

2.2 Гласные звуки  3 1 2 практические 

упражнения 

2.3 Согласные звуки  3 1 2 практические 

упражнения 

2.4 Дикционные недостатки  6 0 6 практические 

упражнения 

2.5 Артикуляционная гимнастика  10 1 9 практические 

упражнения 

3  Орфоэпия     

3.1 Понятие  орфоэпия. 2 1 1 опросник  

3.2 Речь письменная и устная. 4 1 3 собеседовани

я 

3.3 Произнесение звуков «о», «а» 4 1 3 практические 

упражнения 

3.4 Произнесение безударных гласных «я» и 

«е» 

6 1 5 практические 

упражнения 

3.5 Произнесение звука «и» 4 1 3 практические 

упражнения 

3.6 Произнесение согласных звуков «ч,щ» 

 

3 1 2 практические 

упражнения 

3.7 Произнесение согласных звуков «ж, ш, ц» 3 1 2 практические 
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упражнения 

3.8 Произнесение сочетания согласных «сч» и 

«зч» 

3 1 2 практические 

упражнения 

3.9 Произнесение звонких согласных  4 1 3 практические 

упражнения 

4 Работа над текстом     

4.1 Выразительные возможности звучащей 

речи. 

4 0 4 взаимоопросы 

4.2 Логические ударения в речевом такте 6 0 6 тесты  

4.3 Занятие логические ударения во фразах со 

сравнительными оборотами 

4 1 3 итоговое 

занятие   

 Итого: 108 23 85  

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

  

Раздел 1.Дыхание и голос.  

Тема 1.1 – Ввод в программу. Техника безопасности.  (1 ч.) 

Теория(1ч): Беседа о содержании и задачах «Сценическая речь».  

Форма контроля: Опрос по теме дыхание и голос. 

 

Тема 1.2 - Дыхание и голос. Типы дыхания.(2ч) 

Теория(1ч): Элементарные введения об анатомическом состоянии, физиологии 

и гигиены дыхательного и голосового аппарата. 

Практика(1ч): Выявления типа дыхания учащихся. 

Форма контроля: Практические упражнения. 

 

Тема 1.3 Механизм голосообразования. (2ч) 

Практика: (2ч) Понятия и составляющие элементы голосообразования. 

Форма контроля: Практические упражнения. 

 

Тема 1.4 Регистры. (8ч) 

Теория. (3ч) Развитие и укрепление регистра голоса.  

 Практика: (6 ч)  Упражнения на понимание работы регистров. Развитие 

верхнего, нижнего, среднего регистра. 
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Формы контроля: практические упражнения 

 

Тема 1.5 Ровность. Плавность. Длительность выдоха. (10ч) 

Теория: (1ч) Краткие сведение о некоторых особенностях звука: направлении в 

фокусе, резонировали, высота (диапазон), сила.  

Практика: (9ч) Упражнение на выработку ровности, плавности и длительности 

выдоха со звуком. Упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык 

взятия дополнительного дыхания. 

Формы контроля: практические упражнения 

 

Тема 1.6 Слух. (2ч) 

Теория: (1ч) Понятие и особенности работы человеческого слуха. 

Практика: (1ч) Упражнения, развивающие слух учащегося. 

Формы контроля: практические упражнения 

 

Тема 1.7 Речевое дыхание без звука. (6ч) 

Теория: (1ч)Ввод фрикативных согласных, гласных, слов, фраз. 

Практика: (5ч) Тренировка речевого дыхания без звука. 

Формы контроля: практические упражнения 

 

Тема 1.8 Речевое дыхание со звуком. (6ч) 

Теория: (1ч) Ввод фрикативных согласных, гласных, слов, фраз. 

Практика: (5ч) Тренировка речевого дыхания со звуком. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

2. Дикция  

Тема 2.1 Понятие о предмете. (2ч) 

Теория: (2ч) Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве 

функционирование речевого аппарата. 

Формы контроля: опрос 
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Тема 2.2 Гласные звуки. (3ч) 

Теория: (1ч)Гласные звуки и их классификации по месту и способу 

образования.   

Практика: (2ч)Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных 

текстах. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 2.3 Согласные звуки. (3ч) 

Теория: (1ч) Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с 

гласными в словах, фразах, текстах.  

Практика: (2ч) Пучки согласных, тренировка согласных при помощи 

различных слов и сочетаний 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 2.4 Дикционные недостатки. (6ч) 

Практика: (6ч)Выявление речевых недостатков.  Исправление дикционных 

недостатков речи у учеников. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 2.5 Артикуляционная гимнастика. (10ч) 

Теория: (1ч) Понятия артикуляционная гимнастика. Строение 

артикуляционного аппарата.  

Практика: (9ч) Тренировка артикуляционного аппарата. Комплекс 

упражнений на освобождения от мышечных зажимов верней части корпуса, 

рук, шеи, челюсти, лица, губ, языка. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

3. Орфоэпия  

Тема 3.1 Понятие  орфоэпия. (2ч) 
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Теория: (1ч) Что такое орфоэпия? Цели и задачи орфоэпии Правила и нормы 

орфоэпии. 

Практика: (1ч) работа с текстом, разбор текста. 

Формы контроля: опросник  

 

Тема 3.2 Речь письменная и устная. (4ч) 

Теория: (1ч)Речь устная и письменная. Буква и звук. Краткие сведения о языке, 

его функциях.  

Практика: (3ч)Разбор различий произношения и написания отдельных слов. 

Формы контроля: собеседования.  

 

Тема 3.3 Произнесение звуков «о», «а». (4ч) 

Теория: (1ч)Особенности произношения   звуков «о», «а». 

Практика: (3ч)Произнесение гласных звуков «о» и «а» в ударном и 

предударном слоге, в начале слова, в слогах после ударного гласного, в слогах, 

удаленных от ударного гласного на 2-3 слога. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.4 Произнесение безударных гласных «я» и «е». (6ч) 

Теория: (1ч) Особенности произношения   звуков «я» и «е». 

Практика: (5ч) Произнесение гласных звуков «я» и «е» в ударном и 

предударном слоге, в начале слова, в слогах после ударного гласного, в слогах, 

удаленных от ударного гласного на 2-3 слога. 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.5 Произнесение звука «и». (4ч) 

Теория: (1ч) Особенности произношения   звука «и». 

Практика: (3ч)Произнесение гласных звука «и»  в ударном и предударном 

слоге, в начале слова, в слогах после ударного гласного, в слогах, удаленных от 

ударного гласного на 2-3 слога. 
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Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.6 Произнесение согласных звуков «ч,щ». (3ч) 

Теория: (1ч) Особенности произношения   согласных звуков «ч,щ». 

Практика: (2ч) упражнения с пучками согласных с «ч,щ». 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.7 Произнесение согласных звуков «ж, ш, ц». (3ч) 

Теория: (1ч)  Особенности произношения   согласных звуков «ж, ш, ц». 

Практика: (2ч) упражнения с пучками согласных с «ж, ш, ц». 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.8 Произнесение сочетания согласных «сч» и «зч». (3ч) 

Теория: (1ч)  Особенности произношения   согласных звуков «сч» и «зч». 

Практика: (2ч)  упражнения с пучками согласных «сч» и «зч». 

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Тема 3.9 Произнесение звонких согласных. (4ч) 

Теория: (1ч) особенности произношения звонких согласных.    

Практика: (3ч) Произнесение звонких согласных в конце слова, перед 

глухими. Произнесение глухих согласных перед звонкими.  

Формы контроля: практические упражнения. 

 

Раздел 4. Работа над текстом  

Тема 4.1 Выразительные возможности звучащей речи. (4ч) 

Практика: (4ч) Выразительные возможности звучащей речи. Правила 

логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания 

(точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, вопросительный, 

восклицательный знак, многоточие).  

Формы контроля: взаимоопросы.  
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Тема 4.2Логические ударения в речевом такте(6ч) 

Практика: (6ч)  Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в 

смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения. Выделение 

логическим ударение противоположных понятий. Выделение логическими 

ударениями однородных членов предложения. 

Формы контроля: тест.  

 

Тема 4.3 Занятие логические ударения во фразах со сравнительными 

оборотами(4ч) 

Теория: (1ч) понятия логические обороты. Что такое фразы со сравнительными 

оборотами. 

Практика: (3ч)  Логические ударения во фразах со сравнительными 

оборотами. Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в 

предложениях, содержащих вопрос. Чтение простейших нераспространенных 

предложений. Наработка умения громкого читать с листа.  

Формы контроля: итоговые занятия.  

 

3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.4.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

   Во время прохождение дополнительной общеобразовательной программы 

«Сценическая речь» обучающиеся принимают участие в концертных 

программах в качестве ведущих, участие в конкурсах чтецов, постановка и 

показ литературно-драматических композиций, что позволяет воспитанникам 

продемонстрировать навыки речевого искусства. 

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Будут знать:  

 Знать основные группы мышц речевого аппарата; 

 Знать технику безопасности; 
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 Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной 

гимнастики; 

   Будут уметь: 

 Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени 

занятий и репетиций; 

 Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы; 

 Уметь самостоятельно  подготовить свое тело к работе; 

 Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени 

занятий и репетиций; 

 Владеть приемами разминки и разогрева тела. 

 Образное мышление; 

Будут владеть: 

 Умением  доносить свою мысль четко и понятно: 

 Владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и 

взрослыми.  

1.4.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

Обучающиеся будут обладать следующими качествами: 

 Умение раскрепощённо чувствовать себя на сцене; 

 Креативность; 

 Воображения и фантазия.  

1.4.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

     У обучающихся будут развиты: 

 Умение  работать в коллективе и подчиняться общим правилам; 

 Умение определять мышечный зажим; 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

         

Педагогический анализ результатов: 

Одним из методов отслеживание результатов обучения является 

педагогический анализ результатов,  обучающиеся принимают участие в 

концертных программах в качестве ведущих, участие в конкурсах чтецов, 

постановка и показ литературно-драматических композиций, что позволяет 

воспитанникам продемонстрировать навыки речевого искусства. Практическое 

использование навыков при чтении стихотворений, театральных пьес и 

рассказов.  

Так же при отслеживании результатов используется метод педагогического 

мониторинга. Педагогом ведется рейтинговая система, куда вносятся данные 

(раз в месяц) по освоению практического материала.  

Основными видами контроля обучающихся являются: - текущий контроль; - 

промежуточная аттестация; - итоговая аттестация. Основными принципами 

проведения и организации всех видов контроля являются: - систематичность; - 

учет индивидуальных особенностей обучающегося. Каждый из видов контроля 

имеет свои цели, задачи и формы. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся нацелен на поддержание учебной дисциплины, их отношения к 

изучаемому предмету, на повышение уровня освоения текущего учебного 

материала, и осуществляется с учетом индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет, регулярно в рамках расписания занятий.   

       Формами текущего контроля являются: контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет, в конце каждой изученной 

темы, участие обучающихся в тематических вечерах, концертах, фестивалях, 

конкурсах и других культурно-просветительских мероприятиях школы. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 
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уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Промежуточный контроль успеваемости проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого показа по 

окончании каждого полугодия учебного года.  

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В реализации программы задействованы руководитель творческого 

объединения педагог-организатор высшей квалификационной категории  Кноп 

А. Н. 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.  Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. 6-7 лет. 33 лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. 

- 144 c. 

2. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи: О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 

c. 

3. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - словечко" / Е.В. 

Колесникова. - М.: Ювента, 2012. - 72 c. 

4. Коноваленко, С.В. Развитие психо-физиологической базы речи у детей / 

С.В. Коноваленко. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

5. Коротяева, Е.В. Развитие речи: тетрадь -тренажер / Е.В. Коротяева. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 176 c. 

6. . Косинова, Е.М. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 

до 7 лет / Е.М. Косинова. - М.: Эксмо, 2012. - 112 c. 

7. Кошелева, Н.В. Развитие памяти и связной речи у школьников и взрослых 

с речевыми нарушениями речи: новые слова, словосочетания, фразы, рассказы, 

текст / Н.В. Кошелева, Е.Е. Каценбоген. - М.: Владос, 2015. - 95 c. 
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2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа реализуется в школьном коворкинге и в актовом зале школы, 

оснащенном необходимым оборудованием и материалами. 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы (из расчета 

10 человек в группе) включает в себя: компьютер, проектор, принтер, 

фотоаппарат, микрофоны. 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Сценическая речь» определяется календарным учебным графиком, 

соответствующим нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования  детей». 

 

 

№ 

п/

п 

Год 

обучени

я  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий  

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

учебн

ых 

дней 

Кол-

во 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведени

я 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестации 

1. 1 год 

обучени

я 

03.09.2020 31.05.2021 36 72 108 2 раза в 

неделю по 

1,5 

академиче

ских часа 

Промежут

очная 

аттестация 

25-31 мая 

  

*Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни - по календарю.  
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2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога:  

1. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи: О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 

c. 

2. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - словечко" / Е.В. 

Колесникова. - М.: Ювента, 2012. - 72 c. 

3. Коноваленко, С.В. Развитие психо-физиологической базы речи у детей / 

С.В. Коноваленко. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

4. Коротяева, Е.В. Развитие речи: тетрадь -тренажер / Е.В. Коротяева. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 176 c.  

5. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, консп.занят., 

метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 192 

6. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, консп.занят., 

метод.рекомендации(по ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- 272 c. 

Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, метод.реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- 288 c. 

7. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 176 c. 

Ханина, О.Г. Развитие речи. Чтение: Для дошкольников / О.Г. Ханина. - Рн/Д: 

Феникс, 2012. - 48 c. 

8. Шадрина, Л.Г. Развитие речи-рассуждения детей 5-7 лет / Л.Г. Шадрина, 

Л.В. Семенова. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 c. 
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9. Шишкова, М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших 

классах специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. Пособие для 

педагога-дефектолога / М.И. Шишкова. - М.: Владос, 2014. - 88 c. 

 

Для родителей: 

1. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи: О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 

c. 

2. Колесникова, Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - словечко" / Е.В. 

Колесникова. - М.: Ювента, 2012. - 72 c. 

3. Коноваленко, С.В. Развитие психо-физиологической базы речи у детей / 

С.В. Коноваленко. - СПб.: Детство Пресс, 2012. - 112 c. 

4. Коротяева, Е.В. Развитие речи: тетрадь -тренажер / Е.В. Коротяева. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 176 c. 

5. Сущевская, С.А. Тексты с дырками и хвостами. Развитие речи 5-8 лет / 

С.А. Сущевская. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 c. 

6. Тарасова, Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи / Н.В. Тарасова. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 592 c. 

7. Ткаченко, Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша / Т.А. Ткаченко. - М.: Эксмо, 2017. - 240 c. 

8. Трясорукова, Т.П. Развитие речи: 4-5 лет. / Т.П. Трясорукова. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 315 c. 

9. Шишкова, С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи. От 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. - М.: АСТ, 2019. - 

192 c. 

10. Шишкова, С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи. От 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. - М.: АСТ, 2016. - 

320 c. 



24 
 

11.  Янушко, Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия / Е.А. Янушко. - М.: 

Теревинф, 2016. - 128 c. 

12.  Янушко, Е.А. Помогите малышу заговорить. Развитие речи детей 1-3 лет 

/ Е.А. Янушко. - М.: Эксмо, 2016. - 424 c. 

13. Янушко, Е.А. Помогите малышу заговорить: Развитие речи детей 1-3 лет / 

Е.А. Янушко. - М.: Эксмо, 2015. - 192 c. 

Для детей: 

1. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография (СПбГАТИ) 

М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 c. 

2. Алфёрова Л.Д. Речевой тренинг: дикция и произношение. Пособие для 

самостоятельной работы (СПбГАТИ) - М.: Эксмо, 2016. - 424 c. 

3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации ТЦ Сфера, 2012. - 128 c. 

4. Запорожец Т.И. Логика сценической речи Эксмо, 2016. - 424 c. 

5. Ласкавая Е.В. Сценическая речь. Методическое пособие 

6. Сценическая речь. Учебник. По ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой 

М.: Владос, 2016. - 119 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Упражнения для развития диафрагмального – рёберного дыхания: 

1.     Встать. Плечи развернуть, голову держать прямо. Одну руку положить на 

диафрагму, другую  - на рёбра. Глубокий вдох на счёт «раз» (про себя), 

задержка дыхания и выдох с плавным счётом от1 до 5 (вслух). 

2.     И. п. то же. Насчёт 1-2 (про себя) – глубокий вдох, на счёт «раз» задержка 

дыхания и на выдохе плавный счёт вслух от 1 до 10. Затем добрать воздух и 

продолжать счёт до 15, ещё добрать  и считать до 20. Затем до 25 и 30. Считать 

надо стараться ровно, спокойно, не снижая голоса, так, чтобы в  лёгких всегда 

оставался запас воздуха. 

3.     И.п. то же. Глубокий вдох на счёт от 1 до3 (про себя)) , задержка воздуха 

на счёт «раз» (про себя),  медленный,  плавный выдох на звук «ф»,  «с», 

«ш»  (звуки надо произносить сначала каждый в отдельности, затем все 

вместе). 

4.      Полностью выдохнуть воздух. Не дышать  в течение нескольких секунд. 

Затем наполнить лёгкие воздухом,  но не за один вдох. А за несколько коротких 

активных вдохов. После каждого из таких коротких вдохов делать небольшую 

остановку, не вдыхая и не выдыхая. Когда лёгкие будут наполнены, 

задержать  воздух, проследив, чтобы грудная клетка была 

полностью  расширена. После этого сделать  спокойный выдох. 

Это упражнение очень полезно для тренировки диафрагмы и других 

дыхательных органов. Когда делается вдох, несколько раз добирая воздух, 

постепенно вырабатывается  чувство опоры дыхания. 

5.     «Цветочный магазин»  Делая вдох надо представить себе, что нюхаешь 

цветок. Выдох медленный, плавный. Упражнение выполняется 3 -4 раза. 

6.      «Свеча». Взять узкую полоску бумаги и, представив себе, что это свеча, 

дуть  на неё. Выдыхаемая струя воздуха должна быть без резких колебаний – 

бумажка контролирует ровность выдоха. Вариант этого упражнения: задуть 3, 

5,… 10 воображаемых свечей на одном выдохе или медленно выдыхая на 

каждую свечу. 
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7.      «Поймай комара». Руки раздвинуты в стороны – делается вдох; 

сдвигаются постепенно вперёд ладонями друг к другу – делается выдох. 

8.     «На берегу моря». Закройте глаза, представьте, что находитесь на берегу 

моря. Слышите равномерный шум  набегающих валов. Вы с наслаждением 

вдыхаете свежий морской воздух. Дышится ровно, глубоко.  

 

Упражнения на постановку голоса: 

1.    Сесть, плечи развернуть, голову держать прямо. Сделав  глубокий вдох 

произнести плавно и протяжно поочерёдно согласные звуки м, л, н: 

ммм…ллл…ннн…  

2.     И.п. то же. К согласным звукам м,л, н, поочерёдно прибавить гласные и, э, 

а, о, у, ы и произнести плавно и протяжно: 

мми, ммэ, мма, ммо, мму, ммы; 

лли, ллэ, лла, лло, ллу, ллы; 

нни, ннэ, нна, нно, нну, нны. 

Эти звуки могут быть заменены счётом от 1 до 10. 

Упражнения выполняются с постепенным усилением голоса: сначала тихо, 

затем громче, громко, и наоборот, с постепенным ослаблением голоса: громче, 

тише, тихо. 

      3. И.п. то же. Произнести звуки ми, мэ, мА, мо, му, мы, делая короткие 

паузы между ними. Сначала произнести равномерно, затем  - убыстряя к концу, 

в третий раз  - замедляя. 

      4. а) просчитать на одной высоте от 1 до 10. Затем – повышая голос, а потом 

понижая; 

          б) просчитать от 1 до 10, начиная тихо, кончая громко, и  наоборот. 

Тренировать голос на проговаривании пословиц, а также на текстах, в которых 

по смыслу голос следует усилить, ослабить, повысить или понизить. 

5. И. п. то же. Произнести пословицы и скороговорки – сначала равномерно, 

затем постепенно усиливая голос и к концу, наоборот, ослабляя. 

У сосенки – сосёнки выросли опёнки. 
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Худо летом, когда солнца нету. 

Дождливое лето хуже осени. 

Птицам – воздух, рыбам – море, а человеку – отчизна дороже всего. 

6. Прочитайте отрывок из «Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова, 

как бы укачивая засыпающего ребёнка, постепенно затихая, но не шепотом. 

Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки – баю. 

Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою; 

Ты ж дремли. Закрывши глазки, 

Баюшки – баю. 

7. Прочитайте стихотворение. Мысленно представляя. Что вы сидите в 

самолёте, который стремительно поднимается вверх: вы смотрите из 

иллюминатора на землю и вас охватывает радостное чувство полёта. Голос ваш 

постепенно повышается, но не усиливается, а становится звонче,  легче, 

мелодичнее. 

Плечи и руки свободно опущены, грудная клетка развёрнута, спина 

выпрямлена. 

Белокрылый мощный «ТУ» 

Набирает высоту. 

Он летит всё выше, выше… 

Превратились в точки крыши… 

Вот уже он выше туч… 

А теперь – меж облаками… 

Вдруг ударит солнца луч! 

Голубой простор над нами. 

Выше, выше мчится «ТУ», 

Покоряя высоту… 
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8. Прочитайте стихотворение. Прислушиваясь к изменениям в окраске голоса 

при переходе из одного регистра в другой. Не торопитесь, следите за дикцией и 

плавным дыханием. 

Колокола. 

В грудном регистре 

Что за гром? 

Бум! Бом! 

Бум! Бом! 

А в среднем – гул 

На целый дом: 

Бим – бом! Бим – бом! 

Вот в головном 

Чистейший звон: 

Динь-дон!  Динь- дон! 

И всё звенит, 

Гудит им в тон. 

Бум-бом!  Динь- дон! 

Бум-бом!  Динь-дон! 

(З Савкова) 

9. Имитация колокольного звона. Сочетание бим-бом произносится на 

различных регистрах с заданными и выбранными тонами. 

Упражнения на развитие дикции. 

Хорошая дикция – одно из важнейших качеств речи. Условием чёткой дикции 

является правильная артикуляция, обеспечивающая упругое движение органов 

речи. 

Работу над дикцией следует начинать с артикуляционной гимнастики. 

Упражнения выполняются перед зеркалом: 

1)    Открыть рот, высунуть язык, поднять его вверх. Затем опустить вниз; 

2)    Открыть рот. Кончик языка поднять к верхним зубам,  потом отпустить 

вниз,  повернуть вправо, влево и кругом; 
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3)    И. п.  – зубы сомкнуты, губы в обычном состоянии. На счёт «один» губы 

вытягиваются вперёд. Как бы принимая форму «пятачка»; на счёт «два» губы 

растягиваются в стороны,  не обнажая зубов. Упражнение повторяется3 -4 раза. 

Вариантом этого упражнения являются круговые движения «пятачка» вправо, 

влево, вверх. 

Упражнения на произнесение отдельных звуков и звукосочетаний. 

Гласные звуки 

Вдох, пауза, на выдохе с короткими паузами после каждого звука произнести с 

энергичной артикуляцией сначала беззвучно, затем, постепенно убыстряя темп, 

шепотом, тихо, громче и громко звуки: 

а- о – у – ы – и – э 

е – я – ё – ю 

Прямые слоги. 

К каждому гласному звуку присоединяется согласный, например: 

Ба – бо – бу –бы – би – бэ 

Да – до – ду – ды – ди – дэ 

Слоги произносятся на выдохе с активной артикуляцией сначала беззвучно, 

затем с ускорением тихо, громче, громко. 

Слоги с более сложными сочетаниями звуков 

а) би – би – бип 

бэ – бэ – бэп 

ба – ба – бап 

бо – бо – боп и т. д. 

б) бим – бнем – БАМ – бом – бум – БАМ 

лир – леер – лар – лор – лур – лыр и т.д. 

Скороговорки 

«Скороговорку, - учил Станиславский, - надо вырабатывать через очень 

медленную, преувеличенно чёткую речь. От долгого и многократного 

повторения одних и тех же слов речевой аппарат налаживается настолько, что 

приучается выполнять ту же работу в самом быстром темпе».  
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Сначала скороговорка внимательно прочитывается про себя, затем 

произносится беззвучно с подчёркнуто чёткой артикуляцией. Потом медленно 

шёпотом. Потом громче и, наконец, громко и быстро. При этом необходимо 

следить за правильностью дыхания и за своевременным добором воздуха. 

       Скороговорки:  

Щетина у чушки, 

Чешуя у щучки. 

Купи кипу пик! 

Купи кипу пик! 

Купи кипу пик! 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Водовоз вёз воду из- под водопровода. 

Говори, говори, да не заговаривайся. 

На горе гогочут гуси, под горой огонь горит. 

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом да всё с творогом. 

Сыворотка из- под кислого молока, из-под простокваши. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Шли сорок мышей,  несли сорок грошей: две мыши поплоше несли по две 

гроши. 

У нас на дворе- подворье погода размокропогодилась. 

Ткёт ткач ткань. 

Провлоронила ворона воронёнка. 

Осип охрип, Архип осип. 

У осы не усы, не  усищи, а усики. 

 

Все бобры добры для своих бобрят. 

Шла Саша пошоссе и сосала сушку. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок,  

У бычка бела губа была тупа. 

Вы слыхали про покупку? 
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 - Про какую про покупку? 

 - Про покупку, про покупку, про покупочку мою. 

Чтобы текст скороговорок проговаривался не механически, а осмысленно, его 

нужно читать с каким-либо намерением. Например, удивить, порадовать, 

пошутить, осудить, предостеречь и т. д. 

Шутки – чистоговорки 

Ря – ря – ря  синие моря;  

рю – рю – рю- репу я варю; 

арь – арь -  арь новый букварь; 

ри – ри – ри = горят фонари; 

ре – ре – ре –санки на горе; 

орь – орь – орь –у Андрюши корь; 

ра – ра – ра –высокая гора; 

ро – ро – ро – новое перо; 

ру – ру – ру –коза грызёт кору; 

ры – ры- ры- летят комары; 

ар – ар – ар – летит комар; 

ор – ор – ор – у Ромы топор; 

ур – ур – ур – не гонит кур и т. д. 

ло – ло – ло – у меня перо; 

ал – ал –ар – в бане пар; 

ри – ри – ри – купили сухари; 

ли – ли – ли – мы улицу мели; 

ре – ре – ре – метель в январе;  

ле – ле – ле – катались на осле и т. д. 

Произноси правильно: 

ща, ще: ручища, ножище, тараканище,  чудовище, хвостище 

Щёткой  чищу я щенка. 

 

Ого, его: у синего моря 
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Пустите отдохнуть дорожного человека. 

Эта страница зелёного цвета. 

Р  : грохот грома 

Родимая сторонка 

Режу, резеда 

Карл у Клары украл кораллы. 

С – ш: Шапкой Саша шишку сшиб. 

 

Небольшие тексты 

Небольшие тексты (отрывки из них), сложные с точки зрения произнесения, 

сначала нужно читать беззвучно,  активно  артикулируя. Затем шепотом, после 

этого громко, отчётливо, ритмично. 

Полночной порою в болотной тиши  

Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. 

(К. Д. Бальмонт) 

 

 

ПОТЕШКИ.        

Заяц. 

Заяц белый куда бегал? 

- В лес дубовый! 

- Что там делал? 

- Лыки драл! 

- Куда клал? 

- Под колоду! 

- Кто забрал? 

- Родион! 

- Выйди вон! 

 

Синичка, синичка, 
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Воробью сестричка, 

Воробей -  воришка, 

Залез в амбаришко,- 

Клевать просо 

Своим носом. 

 

Кукушка. 

Шла кукушка мимо сети,  

А за нею малы дети 

И кричали: 

« Кук! Мак!» 

Убирай один кулак! 

Повстречались. 

Повстречались два котёнка: «Мяу – мяу!» 

Два щенка: «Ав – ав!» 

Два жеребёнка: «Иго – го!» 

Два тигрёнка: «Р –р –р!», 

Два быка: «Му- у!» 

Смотри, какие рога. 

Можно использовать для пальчиковой гимнастики:  

На каждую строчку соединять поочерёдно пальцы правой и левой рук, начиная 

с мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные пальцы 

и мизинец. 

 

Четыре братца 

Идут четыре братца навстречу старшему. 

 - Здравствуй, большак! 

 - Здорово, Васька – указка, 

Мишка – серёдка, Гришка – сиротка 

Да крошка Тимошка! 
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Для пальчиковой гимнастики 

Замок 

На дверях висит замок. 

Кто его повесить мог? 

Мы замочком постучали, 

Мы замочек повертели, 

Мы замочек покрутили 

И открыли! 

На первую строчку – пальцы в «замочек». Затем стучать о стол «замочком», 

круговые движения и показали ладошки.  

 

Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у галчат. 

Нынче волчата галдят, как галчата.  

И, как волчата, галчата молчат. 

(М. Бородицкая) 

Чтение предложений с прямой речью: 

а) прямая речь после слов автора; 

б) прямая речь перед словами автора; 

в) прямая речь с разрывом. 

 

Чтение в лицах. 

Один и тот же ученик читает и за автора,  и за героя. Отрабатывается умение 

перевоплощаться, владеть своим голосом. Развивается артистизм на основе 

осознания произведения и его эмоционального воздействия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 дополнительной  общеобразовательной 

 программы «Сценическая речь» 

1 год обучения 

№ Тема Дата Количество 

часов 

1 Ввод в программу. Техника 

безопасности.   

01.09.2020 1 

2-3 Дыхание и голос. Типы дыхания.  03.09.2020 2 

4-5 Механизм голосообразования  08,10.09.2020 2 

6-13 Регистры  10,15,17,22,24,29.09.2020 

 

8 

14-23 Ровность. Плавность. Длительность 

выдоха. 

01,6,8,13,15,20,22.10.2020 10 

24-25 Слух  22,27.10.2020 2 

26-31 Речевое дыхание без звука 29.10.2020 

03,5,10.11.2020 

6 

31-37 Речевое дыхание со звуком  12,17,19,24.11.2020 6 

38-39   Понятие о предмете. Дикция 26.11.2020 2 

40-42 Гласные звуки  01,03.12.2020 3 

43-45 Согласные звуки  08,10.12.2020 3 

46-51 Дикционные недостатки  15,17,22,24.12.2020 6 

52-61 Артикуляционная гимнастика  29,31.12.2020 

12,14,19,21,26,.01.2021 

10 

62-63 Понятие  орфоэпия. 28.01.2021 2 

64-67 Речь письменная и устная. 02,04,9.02.2021 4 

68-71 Произнесение звуков «о», «а» 11,16,18.02.2021 4 

72-77 Произнесение безударных гласных 

«я» и «е» 

18,25.02.2021 

02,4.03.2021 

6 

78 -81 Произнесение звука «и» 9,11,16.03.2021 4 

82-84 
Произнесение согласных звуков 

«ч,щ» 

 

18,23.03.2021 3 

85 – 

87 

Произнесение согласных звуков «ж, 

ш, ц» 

25,30.03.2021 3 
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88 – 

90 

Произнесение сочетания согласных 

«сч» и «зч» 

01,06.04.2021 3 

91-94  Произнесение звонких согласных  08,13,15.04.2021 4 

95 – 

98 

Выразительные возможности 

звучащей речи. 

15,20,22.04.2021 4 

99-

104 

Логические ударения в речевом 

такте 

27,29.04.2021 

04,6.05.2021 

6 

105 - 

108 

Занятие логические ударения во 

фразах со сравнительными 

оборотами 

11,13,18.05.2021 4 

 


