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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы 

           Дополнительная общеобразовательная программа «Театральная 

мастерская «Калейдоскоп»» отнесена к программам художественной 

направленности.  

 Нормативные основания 

           ДОП «Театральная мастерская «Калейдоскоп»» составлена в 

соответствии 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 обусловлена тем, что в условиях социально-

экономических и политических преобразований российскому государству 

необходимы творческие кадры. Поэтому развитие в наших детях творческих 

способностей, в частности литературно-творческих, становится одной из 

важнейших задач современной школы. 

          Особо важным в современных условиях является умение говорить, и не 

просто грамотно говорить, а выразительно, уметь доносить информацию до 

души собеседника. Голос и речь даны человеку для выражения мыслей и 

чувств. И очень важно научить ребят правильно и красиво их выражать. 

Важно, чтобы они научились отличать естественное звучание от нарочитого, 

воспитали в себе «чувство веры и правды». В. Яхонтов совершенно 

справедливо заметил: «Звук – это плацдарм нашего искусства. Звуком 

рисуешь видимое слово, звуком чувствуешь, страдаешь, восхищаешься и 

звуком же рассказываешь о месте действия, о мире, природе, небе, морях и 

реках. И, конечно же, о людях». Наши классики отбирали из речевого хаоса 

наиболее точные, яркие, веские слова и создавали «великий и прекрасный 

язык». И детей необходимо учить пользоваться этим сокровищем, 

пользоваться умело. Этому и служит ДОП «Театральная мастерская 

«Калейдоскоп»». 

        В основе программы лежит художественное слово, выразительное 

чтение. Словосочетание «выразительное чтение» активно начало 
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употребляться в середине XIX века и подразумевало искусность 

художественного слова и дисциплину обучения этому умению детей. 

Выразительное чтение представляет собой мастерство отображения в слове 

ощущений и размышлений, которыми наполнен высокохудожественный 

труд, выказывание индивидуальной оценки исполнителем творчеству автора. 

Выразительное чтение подразумевает декламацию на память или прочтение 

по книге с выдерживанием принципов литературного произношения. При 

этом наиболее полно выражается образная и идейная суть произведения. 

Выразительное чтение употребляется как приём обучения языку. 

         Большое значение выразительному чтению как средству нравственного 

и эстетического воспитания придавали многие известные педагоги: К.Д. 

Ушинский, А.С. Макаренко, М.А. Рыбникова, Л.А. Горбушина. Вопросы 

выразительного чтения освещали методисты прошлого и современности Т.А. 

Задорожная, Н.А. Зайцева и др. Учёный-педагог М. А. Рыбникова считала, 

что «выразительное чтение – это…первая и основная форма конкретного 

наглядного обучения литературе…» 

          Поскольку речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует 

обратить внимание на то, что программа художественного слова, наряду с 

развитием непосредственно речевого аппарата, предусматривает воспитание 

и массы других качеств, без которых невозможна полноценная деятельность 

человека в социуме. Это внимание, дисциплина, ответственность, 

партнерство, да и вообще умение гармонично существовать в коллективе. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что умение 

выразительно говорить, читать нисколько не утратило своей актуальности и в 

наши дни. ДОП «Как слово наше отзовётся…» абсолютно своевременна, и 

она логично вписывается в общую программу воспитания гармонично 

развитой личности, соответствующей государственному социальному заказу. 

Развитие творческих, а как следствие и коммуникативных способностей 

обучающихся на основе их собственной творческой деятельности является 

отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте что 

повышает и самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих. 

         Новизна ДОП «Театральная мастерская «Калейдоскоп»» является 

субъективной, основана на широких возрастных рамках (11-17 лет) при 

одинаковом тематическом содержании. Определяющим фактором в данном 

случае становится дифференцированный, адекватный возрасту личностно-

ориентированный подход, подбор текстового материала и организация 

учебного процесса с учётом ведущего вида деятельности учащихся. 

          Педагогическая целесообразность заключается в том, что обучение 

по данной Программе способствует развитию речевого дыхания, 

фонематического слуха обучающихся; формированию умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков; развитию артикуляционного аппарата 
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и коррекции нарушений устной речи (в данном случае речь идет не о 

логопедических нарушениях звукопроизношения: многие дикционные 

недостатки при произнесении какого-либо текста проявляются в вялости, 

бедности или манерности речи, в «проглатывании» слогов и окончаний слов, 

что снижает впечатление от сценического выступления, затрудняет 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми). 

         Педагогическую целесообразность Программы обеспечивают 

адекватные формы и методы образовательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям и познавательным интересам 

детей. 

        Образовательный процесс основан на доверительных отношениях 

педагога с обучающимися и на принципах деятельностного подхода к 

обучению. Применяемые на занятиях активные методы обучения 

(разыгрывание ролей, речевой тренинг, имитационные игры, активное 

проигрывание, драматизация), сочетаются с технологиями продуктивного 

чтения и полностью соответствуют линии развития оценочной 

самостоятельности обучающихся, благодаря которой закладываются умения 

различать известное и неизвестное, оценивать результат собственной 

учебной работы. 

         В процессе занятий у обучающихся постепенно формируются навыки 

правильного дыхания, грамотно построенной литературной речи, чёткого 

произношения, контроля звучности и силы голоса; расширяется словарный 

запас; развивается понимание принципов работы с литературным 

произведением, умение находить его подтекст. Параллельно появляется 

свобода в общении, в том числе с аудиторией зрителей, повышается культура 

поведения, формируется читательский вкус, эстетическое мировоззрение 

современных детей. 

 Отличительные особенности 

        Отличительной особенностью программы на данном этапе является тот 

литературный материал, который планируется использовать для декламации 

обучающимися. Кроме того, особенностью является и то, что  группа 

охватывает широкий возрастной диапазон обучающихся: в ней планируется 

наличие как пятиклассников, так и одиннадцатиклассников.  Не исключено, 

что в ходе реализации ДОП «Театральная мастерская «Калейдоскоп»» 

появятся отличительный особенности и в других разделах программы. 

 Место реализации программы 

        Программа реализуется в детском объединении учащихся – 

«Калейдоскоп». Занятия проводятся в кабинете русского языка и литературы 

№43, а также в актовом зале ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5», 

оснащенном необходимым оборудованием (см. материально-техническое 

обеспечение программы), по адресу ул. Спортивная, 5.  

 Характеристика контингента обучающихся 

        Программа адресована подросткам 11-17 лет, группа разновозрастная. 

Детское объединение посещают в основном дети эмоциональные, 
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творческие, увлекающиеся литературой, поэзией театром, музыкой. 

Младшие учатся у старших, осуществляется принцип преемственности. 

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15 человек; 

второй год обучения – 12 человек; третий год обучения – 10 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала, а также естественным отсевом учащихся. При необходимости 

может быть осуществлен дополнительный набор обучающихся в коллектив 

на вакантные места, на второй и третий годы обучения, система набора на 

основании результатов прослушивания.  

 Сроки реализации программы 

        Программа рассчитана на 3 года обучения: стартовый этап - 1 год 

обучения – 72 часа; базовые этапы - 2 год обучения – 72 часа и 3 год 

обучения – 72 часа. На полное освоение программы требуется 216 часов.  

 Режим занятий 

         В соответствии с правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

во все годы обучения планируется проводить1 раз в неделю еженедельно, 

продолжительностью 2 академических часа (академический час=40 минут) с 

перерывом 10 минут.  

 Формы и методы обучения 

        Для реализации программы планируется использовать следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

 практический (упражнения, тренинги, репетиции) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         Цель–развитие творческих способностей обучающихся через 

приобщение к сценическому искусству и художественной литературе. 

 обучающие задачи: 

 обучить художественному чтению произведений; 

 обучить навыкам работы с текстом, интонационным особенностям 

знаков препинания; 

 сформировать знания и навыки употребления литературной речи, 

владения языковыми нормами; 

 сформировать навыки сохранения и укрепления общего здоровья, 

профилактики ЛОР-заболеваний; 

 воспитательные задачи: 

 сформировать коммуникативные навыки, культуру межличностного 

общения, навыки конструктивного взаимодействия в коллективе; 

 воспитать культуру речи, ценностное отношение к отечественным 

языковым традициям; 

 обогатить внутренний мир детей, кругозор и общую эрудицию; 

 развивающие задачи: 

 развитие творческого потенциала и личностных качеств (памяти, 

внимания, наблюдательности, слухоречевой координации); 

 расширение слухового диапазона, акустических возможностей голоса; 

 формирование и развитие эстетического вкуса посредством знакомства 

с лучшими образцами мировой литературы. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего  Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория  Практика   

1. Комплектование группы первого года 

обучения 

1  1  

2. Вводное занятие 2 1 1 Опрос  

3. Постановка сценической речи 67 16 51 опрос 

3.1 Техника речи 20 4 16 практические 

упражнения 

3.2 Дикция  20 4 16 практические 

упражнения 

3.3 Орфоэпические нормы русского 

языка 

9 4 5 практические 

упражнения 

3.4 Работа над текстом 18 4 14 практические 

упражнения 

4 Итоговое занятие 2  2 наблюдение 

Итого:  72 17 55  
 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория  Практик

а  

 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. Логические паузы 5 1 4 наблюдение 

3. Логика речи 5 1 4 практические 

упражнения 

4 Логика текста 5 1 4 практические 

упражнения 

5 Логика действия 5 1 4 практические 

упражнения 

6 Логика поведения персонажа 4 1 3 практические 

упражнения 

7 Снятие мышечных зажимов 5 1 4 практические 

упражнения 

8 Ритм  5 1 4 практические 

упражнения 

9 Интонация  14 2 12 практические 

упражнения 

10 Репетиционные занятия 14  14 наблюдение 

11 Участие в конкурсах и концертах 6  6 выступление 

12 Итоговое занятие 2  2 наблюдение 
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Итого:  72 10 62  
 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория  Практика   

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. Партитурные знаки 3 1 2 практические 

упражнения 

3. Подтекст и намерение 4 1 3 практические 

упражнения 

4 Мысль и смысл 5 1 4 практические 

упражнения 

5 Артикуляция и дикция 6 2 4 практические 

упражнения 

6 Орфоэпика 6 2 4 практические 

упражнения 

7 Жесты и поза 6 2 4 практические 

упражнения 

8 Логика связанного текста 4 1 3 практические 

упражнения 

9 Прямая и косвенная речь 8 4 4 практические 

упражнения 

10 Репетиционные занятия 20  20 наблюдение 

11 Участие в конкурсах и концертах 6  6 выступление 

12 Итоговое занятие 2  2 наблюдение 

Итого:  72 15 57  

 

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с детьми. Правила поведения и техника  безопасности на 

занятиях и в помещениях ОО.  Ознакомление с содержанием работы, 

занятия. Порядок разминки.  

Формы контроля. Опрос  

Практика. Разминка. Выполнение игровых двигательно-речевых  

упражнений, определение исходных данных детей на начало обучения. Игры 

«Походка», «Превращение».  

Раздел 2. Постановка сценической речи  

Тема 2.1. Техника речи  

Теория. Образование голоса, речь. Механизм дыхания, вдох – выдох.  Типы 

дыхания. Особенности звука: направление (фокус), высота (диапазон),  сила. 

Линия звучания голоса, тембр. Речь, интонация, выразительность речи.  Речь 

и движение.  
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Формы контроля. Опрос 

Практика. Выполнение игровых двигательно-речевых упражнений:  

«Чашка», «Насос», «Одуванчик», «Звонок». Упражнений для  координации 

речевого дыхания и звука в среднем регистре (постепенное введение в 

дыхательные упражнения согласных, гласных, слогов, слов, фраз).  Речевые 

упражнения с увеличением слов от 3 до 5. Речевая гимнастика  

«Скороговорки», «Памятник пословице». Игры на внимание,  регуляцию 

силы звука: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка», «Подбери  рифму», «Сочини 

сказку».  

Тема 2.2. Дикция  

Теория. Речевой аппарат, дикция, артикуляция. Дикционные  недостатки. 

Гласные звуки и их классификация. Согласные звуки.  Классификация 

согласных звуков в сочетании с гласными в словах, фразах,  текстах.  

Практика. Тренировка произнесения гласных звуков в различных  словах на 

материале пословиц, загадок, скороговорок и специально  подобранных 

текстов. Речевые игры: «Колыбельная», «Гудок», «Дудочка». Игры: «Сочини 

рассказ», «Жизнь замечательных вещей», «Сочини рассказ  про одну букву». 

Работа над образом. Анализ мимики лица. Игры: «Знакомство», «Зеркало»   

Тема 2.3. Орфоэпические нормы русского языка  

Теория. Понятие орфоэпии, произношение. Речь письменная и устная.  Буква 

и звук. Язык, его функции. Ударение в слове. Основные правила  орфоэпии.  

Практика. Игровые упражнения на произнесение гласных звуков [о],  [а] в 

ударном слоге; гласных звуков [о], [а] в предударном слоге; в начале  слова; в 

слогах после ударного гласного; в слогах, удаленных от ударного  гласного 

на 2-3 слога; безударных гласных звуков [йа] и [йэ]; [йо], в  буквосочетаниях 

«яе» и «ае»; согласных звуков [ч], [щ]; [ж], [ш], [ц]; звонких  согласных в 

конце слова; сочетания согласных [сч] и [зч]; звонких согласных   

перед глухими; глухих согласных перед звонкими. Игры со словами: 

«Отгадай слово!», «Логориф», «Летает, не летает!» Игры со словами,  

развивающие связную образную речь: «Сочини акростих», «Сочини  

метаграмму», «Сочини анаграмму», «Разгадай анаграмму».  

Тема 2.4. Работа над текстом  

Теория. Выразительные возможности звучащей речи. Правила  логического 

чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки  препинания (точка, 

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

восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки).Логические ударения 

в речевом такте, логическое ударение в смысловом отрезке, главное и 

второстепенное ударения. Способы эффективного  запоминания текста. Виды 

памяти (образная, словесно-логическая,  двигательная, эмоциональная).  

Практика. Игровые чтения простейших нераспространенных  предложений. 

Чтение по ролям небольших сказочных эпизодов. Отработка  способов 

запоминания прозаического и стихотворного текста малых форм.  Чтение 

наизусть с последующим обсуждением в группе. Выполнение мини-этюдов. 

Показ этюдных работ (чтение разученных текстов), обсуждение в  группе, 
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анализ прочтения (выполняет педагог). Интерактивная беседа «Голоси речь 

человека». Прослушивание чтения текстов. Обсуждение в группе с анализом 

исполнения.  

Раздел 3. Итоговое занятие  

Практика. Открытое занятие в форме литературной гостиной. 

Художественное чтение наизусть (индивидуальное, партнерское). Показ  

этюдных работ.  

Формы контроля. Наблюдение  

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Правила поведения и техника  безопасности на занятиях и в 

помещениях образовательной организации.  Ознакомление с содержанием 

работы.  

Структура занятия. Порядок разминки. 

Формы контроля. Опрос 

Практика. Разминка. Выполнение игровых двигательно-речевых  

упражнений, повторение пройденного в начале обучения.  

Раздел 2. Логические паузы   

Теория. Виды пауз – межсловесные, логические, психологические, 

физиологические, ритмические. Значение пауз. 

Формы контроля. Наблюдение 

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 3. Логика речи 

Теория. Логические ударения. Темп. Логическая мелодия – повышение  и 

понижение голоса, увеличение и уменьшение громкости и силы голоса, 

ускорение и замедление темпа. Эмоционально-образная выразительность. 

Речевая перспектива.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 4. Логика текста 

Теория. Сюжет и композиция текста. Составные части  композиции – завязка, 

развитие, кульминация и развязка. Типы композиций – статическая и 

динамическая. 

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 5. Логика действия 

Теория. Виды действия. Чем вызваны и оправданы. Взаимоотношения 

действующих лиц. Изменения, происходящие с героями.  Обстановка 

действия. 

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 6. Логика поведения персонажа 

Теория. Вживание в текст. Адресат. Позиция. Воображение. Характеристика 

образа.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом  и 

репетициях спектаклей. 

Раздел 7. Снятие мышечных зажимов 
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Теория. Напряжение  и расслабление мышц. Умение управлять своим телом. 

Практика. Отработка практических навыков управления своим телом. 

Раздел 8. Ритм 

Теория. Что такое ритм. Составляющие части ритма – ударные и неударные 

моменты речи.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 9. Интонация 

Теория. Элементы интонации. Интонация – объединение логической 

мелодии, словесного действия, темпа,  ритма, намерения, подтекста. 

Разнообразие интонационных оттенков.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 10. Репетиционные занятия. 

Практика. Отработка, тренинг декламации прозаических и поэтических 

текстов с учётом приобретённых знаний и умений чтецкого искусства. 

Формы контроля. Наблюдение 

Раздел 11. Участие в конкурсах и концертах. 

Практика. Участие в различных конкурсах чтецкого искусства. Участие в 

концертных программах в качестве ведущих или с декламацией поэтических 

и прозаических текстов. 

Формы контроля. Выступление 

Раздел 12. Итоговое занятие  

Практика. Открытое занятие в форме литературной гостиной. 

Художественное чтение наизусть (индивидуальное, партнерское). Показ  

этюдных работ.  

Формы контроля. Наблюдение 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Правила поведения и ТБ на занятиях и в помещениях ОО.  

Ознакомление с содержанием работы. Структура занятия. Порядок разминки.  

Формы контроля. Опрос 

Практика. Разминка. Выполнение игровых двигательно-речевых  

упражнений, повторение пройденного в начале обучения.  

Раздел  2. Партитурные знаки 

Теория. Разновидность партитурных знаков -  строчные, надстрочные, 

подстрочные. Перечень партитурных знаков  - графическое изображение и их 

значение. 

Практика. Чтение текстов согласно партитуре. Построение партитуры 

прозаических и поэтических текстов. 

Раздел 3. Подтекст и намерение 

Теория.  Исполнительская задача. Словодействие – осознание намерения. 

Убежденность  исполнителя.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 4. Мысль и смысл 

Теория. Что такое мысль и смысл. И их различие.  



14 
 

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом. 

Раздел 5. Артикуляция и дикция 

Теория. Что такое артикуляция. Произношение звуков – гласных, согласных, 

йотированных.  Что такое дикция. Скороговорки.  

Практика. Отработка практических навыков при помощи разнообразных 

упражнений. 

Раздел 6. Орфоэпика 

Теория. Что такое орфоэпия. Что дает выполнение правил орфоэпии. 

Практика.  Практическая отработка навыков. 

Раздел 7. Жесты и поза 

Теория. Виды внеречевых средств воздействия – поза, жесты, мимика. 

Удобная и неудобная поза. Категории жестов – механические, описательные, 

психологические.  

Практика. Отработка практических навыков при работе с текстом и 

репетициях спектаклей. 

Раздел  8. Логика связанного текста 

Теория. Основные типы логических отношений в связанном тексте и их 

значение. Перечисление. Последование. Противопоставление. Разъяснение. 

Развитие. Причинно-следственные отношения. Заключение. Разрыв. 

Практика. Решение текстовых задач. 

Раздел 9. Прямая и косвенная речь 

Теория. Что такое прямая и косвенная речь. Их особенности и значение.  

Практика.  Определение в тексте прямой речи и косвенной. Преобразование 

прямой речи в косвенную и косвенной в прямую. 

Раздел 10. Репетиционные занятия. 

Практика. Отработка, тренинг декламации прозаических и поэтических 

текстов с учётом приобретённых знаний и умений чтецкого искусства. 

Формы контроля. Наблюдение 

Раздел 11. Участие в конкурсах и концертах. 

Практика. Участие в различных конкурсах чтецкого искусства. Участие в 

концертных программах в качестве ведущих или с декламацией поэтических 

и прозаических текстов. 

Формы контроля. Выступление 

Раздел 12. Итоговое занятие  

Практика. Открытое занятие в форме литературной гостиной. 

Художественное чтение наизусть (индивидуальное, партнерское). Показ  

этюдных работ. 

Формы контроля. Наблюдение 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения  

1-ый год обучения 

Знать: 

 общие вопросы речевого искусства, 

 орфоэпические нормы русского языка 

 фонетические нормы русского языка, 

 нормы литературной речи, 

 основные этапы работы чтеца над художественным произведением, 

Уметь: 

 различать компоненты актерской выразительности, 

 работать над исправлением дикционных недостатков, 

 производить логический анализ произведения, 

 вести концерты и участвовать в инсценировках. 

2-ой год обучения 

Знать: 

 основные особенности сценической речи, 

 теоретические основы актерского мастерства, 

 основы русского стихосложения, 

 принципы построения литературной композиции. 

Уметь: 

 находить элементы характерного поведения персонажа в предлагаемых 

обстоятельствах, 

 свободно фантазировать, развивать заданные и собственные образные 

системы, переходить от образа к образу, комбинировать их 

 сочинить и воплотить пластический образ 

 выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом 

стихотворном или прозаическом материале 

 работать над текстом, добиваясь органичности чтения текста 

стихотворных произведений, 

 работать над созданием и воплощением литературной композиции, 

 вести концерты 

 читать литературные произведения на  мероприятиях и конкурсах 

 создавать яркие и точные образы, 

 прочитать с листа или наизусть знакомое произведение, расставляя  

логические ударения 

 прочитать с листа незнакомое произведение, расставляя логическое 

ударение, 

 самостоятельно работать над произведениями разных жанров. 

3-ий год обучения 

Знать: 

 Техника речи: 
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 Требования, которые предъявляет искусство чтения к дыханию, 

дикции, орфоэпии. 

 Логика чтения: 

 Логические паузы. Их длительность и характер (качество). Логические 

ударения и приемы их практического осуществления. Сочетание силы 

голоса, высоты и длительности в ударении. Темп и ритм. Соотношение 

логических и ритмических пауз. 

 Эмоционально-образная выразительность: 

 Видения. Адресат. Позиция. Поза. Сопереживание. Словесное 

действие. Паузы: психологические, начальные, финальные. 

Уметь: 

Техника речи: 

 Дышать незаметно. Часто, но не учащенно. Умело использовать паузы 

для добора (пополнения запаса) воздуха. Читать четко, внятно (не 

заглатывать звуков, не гнусавить). Соблюдать нормы орфоэпии. 

Логика чтения: 

 Овладеть «шестью рычагами»: громче-тише, выше-ниже, быстрее-

медленнее. Овладеть умением «читать знаки препинания». Выполнять 

различные задания по определению места и характера пауз в 

поэтическом тексте, а так же по определению качества логических 

ударений и практическому их осуществлению в процессе 

выразительного чтения. 

Эмоционально-образная выразительность: 

 Развить умение видеть «внутренним взором» нарисованные автором 

картины, ощущать их (воспринимать чувствами), воссоздавать чувства 

в чтении – рисовать интонацией». Соблюдать  паузы психологические, 

начальные финальные. 

В конце обучения у воспитанников должны сформироваться личностные 

качества: 

 способность видеть, слышать, понимать окружающий мир и 

взаимодействовать с ним в соответствии с возрастом; 

 умение различать чувства, настроение, характеры, отображаемые в 

произведении, и раскрывать их 

 оригинальное мышление,  исполнительские способности 

(артистичность, смелость, органичность поведения на сцене), 

восприимчивость к  искусству; 

 чувство ответственности,  дисциплину, умение и  навык работы, 

познавательные интересы. 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

         По итогам обучения по программе можно ожидать результаты: 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Так как, программа является развивающей, она не предполагает зачетно-

экзаменационной системы контроля за результатами образования. Успехи, 

достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения творческих 

мероприятий и оцениваются соучениками, педагогами, родителями. Для 

этого используются такие формы: 

 концерты 

 творческие показы 

 праздничные вечера, которые организуются в учреждении образования,  

для показа другим группам и педагогам, для показа родителям  и 

широкой аудитории. 

 конкурсы и фестивали. 

        Проверка выполнения программы осуществляется педагогом в ходе 

занятий и по качественному уровню исполнения тех заданий, которые 

готовятся детьми (отрывки, произведения малых форм, целостные 

литературные произведения, участие в литературной композиции и т. д.), и 

затем приобретают сценическое воплощение. Для этого используется 

система отслеживания и корректировки ЗУН: 

«высший» уровень – усвоение программного материала на 2/3 и выше; 

«средний» уровень – усвоение программного материала на 1/2; 

«низкий» уровень – усвоение программного материала на 1/2 и ниже. 

Способы и формы фиксации результатов: 

Грамоты, дипломы, видеозаписи выступлений. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         В реализации программы задействованы руководитель творческого 

объединения учитель литературы Чептынова Л. М.  

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Название 

учебной темы 

Название и форма методического материала 

Техника речи 

 схема строения голосового аппарата (плакат); 

 подборка дыхательных упражнений на стабилизацию 

вегетативной и соматической нервной системы (текст); 

  подборка дыхательных упражнений (звукообразование) 

(текст); 

  подборка упражнений на развитие внимания (текст); 

  подборка упражнений на развитие координации  речи и 

движения, речеслуховой координации, (текст); 

  подборка «Игры на развитие внимания, памяти, речи» 

(текст); 

  подборка «Упражнения и литературные игры на развитие 

креативности мышления» (текст); 

 подборка «Речевой тренинг» текст). 

Дикция 

 схема работы артикуляционного аппарата (плакат, 

компьютерная презентация); 

 подборка упражнений дикционного тренинга (текст, 

аудиозапись); 

 подборка специальных наборов слов, текстов, 

скороговорок для дикционного тренинга (текст); 

 комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева 

мышц лица (текст, видеоматериалы); 

 подборка скороговорок, чистоговорок с систематизацией 

по уровню сложности (текст). 

Орфоэпические 

нормы 

русского языка 

 таблицы с орфоэпическим разбором звучания гласных в 

слове;  

 подборка упражнений речевого тренинга «Произношение» 

(текст);  

 комплекс психотехнических приемов для снятия 

негативных явлений сценического волнения (текст);  

 орфоэпический словарь русского языка; подборка 

дыхательных упражнений на снятие  напряжения и 

общуюсаморегуляцию (текст). 

Работа с 

текстом 

 подборка специальных стихотворных текстов и 

фрагментов художественных произведений (текст);  

 подборка специальных прозаических текстов и фрагментов 

художественных произведений (текст);  

 подборка видеоматериалов художественного чтения 

литературных произведений в исполнении 

профессиональных актеров (DVD);  

 подборка аудиоматериалов художественного чтения 

литературных произведений в исполнении 
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профессиональных актеров (CD);  

 технологическая схема разбора текста, анализа прочтения 

(плакат);  

 подборка упражнений на развитие памяти разных видов 

(текст);  

 подборка упражнений на концентрацию внимания (текст). 

 

 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Учебный класс, соответствующий требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014, № 41); 

 Тексты художественных прозаических и поэтических текстов 

 Компьютер 

 Принтер 

 Проектор  

 Музыкальный центр 

 СD диски 

 Микрофоны – 2 штуки 

 Видеозаписи с образцами профессионального сценического чтения 

 Видеозаписи с образцами чтения сверстников 

 Игрушки  мягкие, мячи, маты (коврики) для тренинга 

 Элементы  театральных (сценических) костюмов 

 Предметы  мелкого реквизита для этюдов. 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

      Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Театральная мастерская «Калейдоскоп»» 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 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

учебн

ых 

дней 

Кол-

во 

учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

1

1 

1 год 

обучения 

05.09.2020 31.05.2021 36 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

академичес

ких часа 

Промежуто

чная 

аттестация 

10-20 мая 

2

2 

2 год 

обучения 

01.09.2021 31.05.2022 36 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

академичес

ких часа 

Промежуто

чная 

аттестация 

10 – 20 мая 

3

3 

3 год 

обучения 

01.09.2022 31.05.2023 36 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

академичес

ких часа 

Итоговая  

аттестация 

10 – 20 мая 

 

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

 *Праздничные дни - по календарю.  
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2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1992. – 383 с. 

2. Белощенко С.Н. Работа над голосом и речью. – СПб., 2011. – 86 с. 

3. Белощенко С.Н. Сценическая речь. – СПб., 2009. – 25 с. 

4. Богданов Г.Ф. Работа над речью: учебно-методическое пособие. – М., 

2006. – 129 с. 

5. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. –

СПб., 2000. – 160 с. 

6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – 

воздействие. Вариации для творчества. – СПб., 2007. – 432 с. 

7. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Вариации для тренинга. – СПб., 2005. – 

25 с. 

8. Галендеев В.Н. Теория и практика сценической речи. – СПб., 2005. – 135 с. 

9. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967. – 16 с. 

10. Голендеев В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове. – Л., 

1990. – 147 с. 

11. Гольденберг Р.Л. Исполнительское искусство: от футуризма до наших 

дней. – Сингапур, 2000. – 319 с. 

12. Горюнова И.С. Разговорные элементы в современной сценической речи. – 

М., 2002.–26 с. 

13. Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество: (Избранные труды). – М., 1998. – 

368 с. 

14. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь: Учебник. – М., 

2007. – 511 с. 

15. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография. – 

СПб.,2007. – 134 с. 

16. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. – 

СПб., 2012. – 175 с. 

 Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242); 
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6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Артикуляционная гимнастика. Инфопедия для углубления 

знаний:[Электронный ресурс]. URL: http://infopedia.su/15xd805.html. (Дата 

обращения: 18.05.2020).  

2. Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя сцена»:  

[Электронный ресурс]. URL: http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79- 

osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech. (Датаобращения: 18.05.2020). 

3. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах: [Электронный  

ресурс]. URL: http://bibliofond.ru. (Дата обращения: 18.05.2020). 

4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru: [Электронный 

ресурс]. URL: http://nsportal.ru. (Дата обращения: 18.05.2020). 
 

 

Список литературы для обучающихся и их родителей 

1. Белюшкина И.Б., Витковская Ю.Н. Театр, где играют дети. – М., 2001. – 

288 с. 

2. Васильева Т.И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное 

пособие по курсу «Сценическая речь». – М.: ГИТИС, 2004.–94 с. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. – 495 с. 

4. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. – М., 2010. – 116 с. 

5. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. – М., 2000.- 126 с. 
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2.5. Приложения 
 

Приложение 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Дикция. Орфоэпия 

В отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться 

дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением 

орфоэпических норм, правил литературного произношения и ударения. 

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – 

стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; 

вскрыть – скрыть. 

 

Логика чтения. Логические паузы. 

Вычленение логической стороны звучания необходимо и постоянно 

совершенствовать. Средством воссоздания логического скелета читаемого, произносимого 

текста является расчленения его на части, осуществление логических ударений в пределах 

этих частей, изменение темпа произнесения речевых тактов, звеньев, кусков. 

 

Речевой слух. 

Понятие о речевом слухе включает в себя совокупность таких компонентов: 

 Физический слух – способность воспринимать звуки разной степени громкости и 

силы; 

 Фонематический слух – способность различать и воссоздавать все речевые звуки в 

соответствии с требованиями фонетической системы данного языка; 

 Звуковысотный слух – способность ощущать и воссоздавать мелодичность 

(мелодику) речи, характер интонации, чувство темпа и ритма. 

Наличие этих способностей обеспечивает развитие умения пользоваться «шестью 

рычагами» (по ВП Острогорскому): 

Громче – тише, 

Выше – ниже, 

Быстрее – медленнее. 

 

Голос – одежда живой речи, а душой является интонация. 

 

Волшебный посредник – видение образа 

«Если сам чтец, актер не будет ясно видеть перед собою те образы, которые он 

хочет передать аудитории, которыми он стремится увлечь воображение своих слушателей, 

эти образы не смогут «увидеть» и слушатели, зрители, а сами слова, не освещенные 

внутренним представлением, будут скользить мимо их сознания и воображения. Они 

останутся только сочетанием звуков, обозначающими понятия. Но смысл этих понятий и 

их значение, выявлены не будут», - В,Н, Аксенов, режиссер. 

Видение поэта – посредник между жизнью и произведением в процессе его 

создания, благодаря видению устанавливается действенная связь между поэтическим 

творением и чтецом, видение содействует установленным контактам между исполнителем 

и зрителем, слушателем. Пропускать через себя, в своем воображении, видение образа. 

Механизм видения не всегда срабатывает, так как люди делятся по И.П. Павлову на 

три категории, три типа: 

Образный (сигналы I сигн. системы); 

Мыслительный (II сигн.Системы); 

Средний. 
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Поэтому художественное воображение, видение, надо развивать.  

 

Позиция и поза. 

Позиция – принципиальное отношение к кому-либо или чему-либо. 

Поза – это перенесение, перевоплощение, чтобы лучше, ярче, убедительнее 

изобразить то или иное явление, демонстрируя свое к нему отношение. Исполнителю 

необходимо уяснить позицию автора и уточнить свою, которая может совпадать, а может 

и не совпадать с авторской. 

Поза и авторская и исполнительская может быть доброжелательной и 

недоброжелательной, дружественной и враждебной, она может отображать одобрение или 

отрицание, осуждение. 

Людям, лишенным чувства юмора, бывает просто невмоготу принять чужую позу, 

говоря, что они «не умеют и не хотят лицемерить». Но занимающему позу обличителя 

какого-либо недостатка не грозит опасность заразиться этим пороком. 

Истинная артистичность состоит в способности быстро и свободно переходить из 

одного душевного состояния в другое. Эту способность необходимо поддерживать и 

развивать, во избежание эмоциональной глухоты, бесчувствия. «Бесчувствие – это 

увечье», - сказал Н.А. Некрасов. 

 

Основой дикламационного искусства должен быть ритм. 

Задача исполнителя состоит в том, чтобы пробуждать реакцию слушателя – зрителя на 

ритм. «Владение ритмом, живым пульсом стиха дает необходимое для чтения стиха 

естественность и разнообразие», - говорит актер Г.В. Артоболевский. Чтобы ритмом 

овладеть надо его уловить и ощутить.  
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Приложение 2 

 

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

Гимнастика губ: 

 

– «Волейбольная сетка» – верхняя губа – это края волейбольной сетки, уголки губ – 

точки ее закрепления. «Расправьте» «волейбольную сетку» так, чтобы стали видны ее 

«клетки» (зубы и частично десна передних верхних зубов), а теперь «натяните» ее. 

«Снимите сетку со столбов» – губы возвращаются в положение покоя. 

 

– «Маятник» – собранные пяточком губы – маятник часов. Вот часы заведены, и маятник 

начинает совершать ритмичные, равномерные движения влево и вправо. Амплитуда и 

скорость перемещения маятника может меняться от более крупных и медленных 

движений постепенно переходя к более мелкими быстрым. 

 

– «Стрелки часов» – исходное положение, что и в предыдущем упражнении. Движения 

собранных пяточком губ по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

 

– «Ванька-встанька» – собранные пяточком губы совершают перемещение в 

вертикальном направлении. Вот они потянулись вверх по направлению к носу: наш 

«Ванька-встанька» поднял голову. А вот «Ванька-встанька» кланяется – губы устремились 

к подбородку. 

 

– «Точилка» – вам нужно заточить карандаш, который с трудом поддается обработке – 

очень крепкое дерево. У вас есть «точилка» – ваши губы: сомкнутые, сильные, собранные 

пяточком. Как бы преодолевая сопротивление дерева, затачиваемого карандаша, 

вытягиваются вперед насколько возможно, затем, достигнув предела, губы на мгновение  

сбрасывают рабочий тонус – возвращаются в исходное положение. 

 

– «Пробка шампанского» – пошлепывание губ, напоминающее звук открывающейся 

банки шампанского. 

 

Гимнастика языка: 

 

– «Шпага» – губы сомкнуты, зубы не на прикусе (укол, укол, покажи укол, закройся). 

 

– «Часы» – отбиваем четверти: 12, 3, 6, 9. Рот открыт, напоминает форму циферблата, 

язык – стрелки. 

 

– «Сахариночка» – язык выдвигается вперед, кончик языка подхватывает «сахариночку» 

и медленно уносит в рот. 

 

– «Лошадка» – цоканье языком по звукоряд гласных и, э, а, о, у, ы. 

 

Отработка гласных звуков 

 

Участникам предлагается запомнить звукоряд гласных [и], [э], [а], [о], [у], [ы]. 
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1) Необходимо четко произнести каждый звук звукоряда, совмещая их с движением – на 

каждый звук кидаем мяч в стену. 

 

2) Участникам предлагается произносить звукоряд гласных каждый раз совмещая 

произношение с ударением на определенную букву. Когда  участник выделяет голосом 

ударение, он совмещает его с действием – кидает мяч в стену. 

 

Отработка согласных звуков 

 

– [Ж]; [Ш] (щетка); 

– [В]; [Ф] (лыжи); 

– [З]; [С] (завинчиваем шуруп); 

– [Р-р] (мотоцикл). 

 

Резонирование голоса 

 

Исходное положение: зубы на прикусе, губы сомкнуты. 

 

– Средний регистр – посылаем звук вперед. 

– Головной регистр – посылаем звук вверх. 

– Нижний регистр – посылаем звук вниз. 

– Спинной регистр – посылаем звук назад. 

 

Белокрылый мощный ТУ набирает высоту, 

Он летит все выше-выше, превратились в точки крыши, 

И свободно с облаками мы летим под небесами. 

 

Дыхательная гимнастика 

 

1) «Шар» – исходное положение: согнув колени, присесть на носках; ладони на коленях, 

локти разведены в стороны. 

– Медленно подниматься, расставляя руки в стороны, при этом выполнять длинный вдох 

носом и короткий выдох ртом – шар надувается. 

– Задержать дыхание. 

– Медленно выдыхать, возвращаясь в исходное положение – шар лопнул. 

 

2) Исходное положение: руки за головой, пальцы переплетены, локти назад 

– Наклон туловища вперед, руки за головой, голова смотрит вперед – Выдох. 

– Вернуться в исходное положение – вдох. 

 

Упражнения, позволяющие снять челюстные зажимы 

 

1. Свобода челюсти: вставить вертикально в рот четыре пальца, подержать их в таком 

положении 5 секунд, контролируя, на какие мышцы приходится максимальная нагрузка. 

Вынуть пальцы, закрыть рот.  Проследить за своими ощущениями. Несколько раз открыть 

рот на такую же величину, не прибегая к помощи рук. Максимально зажать, а затем 

расслабить челюсти. 

Повторить несколько раз, прислушиваясь к поведению мышц.  

Запомнить состояние свободы челюсти после зажима. 

 

2. Точка свободы: крепко сжать обе кисти рук и с силой надавить одним кулаком на 

другой. Задержать руки в таком положении на 10 секунд, сбросить напряжение, 
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расслабить руки. Мгновенное состояние расслабленности мы и называем «точкой 

свободы». 

 

3. Шейный зажим: на выдохе подтянуть мышцы живота и зажать челюсти, на вдохе носом 

резко расслабить и те и другие мышцы. Вдохнуть носом «в живот» – выдохнуть ртом 

«ХУ». Вдохнуть, зажав челюсти – выдохнуть, расслабив челюсть. Вдохнуть с 

расслабленной челюстью, но с закрытым ртом – выдохнуть. Вдохнуть носом с 

расслабленной челюстью и открытым ртом (язык на нижней губе). Потрясти головой, 

сохраняя такое положение языка, выдохнуть. 

 

4. Лицевые мышцы – пальцевой массаж. 

Указательными пальцами найти с двух сторон от скул точки крепления верхней и 

нижней челюстей. Делать ввинчивающие движения пальцами при сомкнутых челюстях в 

одну, а затем в другую стороны. Повторить это упражнение при разомкнутых челюстях, а 

затем – на смыкающихся. 

Каждое круговое движение пальцами повторить 16 раз. 

Найти точки крепления челюстей (приблизительно на середине нижнего края 

глазницы) и повторить ввинчивающие движения в одну и другую сторону. Делать массаж 

каждый день. 

 

5. Неподвижная небная занавеска. Этот недостаток также очень сильно влияет на качество 

звука. Задача – разработать ее подвижность. Для этого нужно очень много зевать. Зевок и 

полузевок. Сделать восемь зевков подряд. 

Это упражнение увеличивает кровоснабжение и является прекрасной гимнастикой для 

всех групп мышц лица и шеи. 

 

Упражнения на тактильные ощущения в процессе звукоизвлечения 

Позиция – лежа на полу, лицом вверх. 

1. Максимальное расслабление всех мышц: 

– вообразить, что мы представляем из себя фигуру из влажного песка.  

Под приятными солнечными лучами влага испаряется, песок высыхает, и наше тело 

рассыпается, превращаясь в горку сухого теплого песка. Рассыпаться удобно на выдохе. 

 

2. Нахождение зажатых мышц: 

– представить, что перпендикулярно нашему телу, начиная с пальцев ног, продвигается 

прозрачная секущая плоская поверхность. По мере ее продвижения от ног до макушки 

головы наше тело становится невесомым и исчезает. Те части тела, при прохождении 

через которые секущая плоскость тормозит, вероятнее всего, мышцы особенно зажаты. 

 

Упражнения на «рождение звука» 

«Баня» 

Исходная позиция – стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы расположены параллельно. 

Расслабляем корпус, т.е. все мышцы, кроме мышц ног. Опускаем тело вперед. Ноги 

прямые и в меру напряженные. Представляем, что мы находимся в бане с очень приятным 

легким паром. Проверяем, достаточно ли расслаблены у нас руки, мышцы шеи. Затем 

представляем, что наши руки превратились в веники и начинаем похлопывать себя 

совершенно расслабленными кистями рук сначала по ногам, затем по животу, бокам, шее, 

плечам, рукам, затем по спине, обходя почки. Паримся тщательно, не пропуская ни 

сантиметра нашего тела. Во время упражнения лениво, с удовольствием постанываем на 

звук [М]. Все время проверяем свободу шейных мышц. 

Самые распространенные ошибки при выполнении этого упражнения – это зажатая 

челюсть и сдавленная гортань. Чтобы их избежать, нужно постоянно напоминать ребятам 
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о том, что при выполнении этого упражнения должны быть сомкнуты губы и разомкнуты 

зубы (приблизительно на 1 см).  

Можно также предложить им сделать полузевок – «яблоко во рту». 

 

«Бамбук» 

Точно так же, как и в предыдущем упражнении, расслабить корпус, опустив его вниз. 

Ноги прямые и упругие. Умозрительно проследить весь свой позвоночник, представить 

себе, что каждый позвонок является одним звеном молодого и крепкого бамбука. Затем, 

поднимая позвонок за позвонком, начиная с копчика, представлять, как распрямляется 

наш бамбук, как он вырастает и прямой стрелой уходит в небо. По мере выпрямления 

нужно посылать легкий стон в каждый позвонок. Не забывать про «яблоко во рту». 

Упражнение выполнено верно, если звук из глухого «утробного» постепенно, по 

мерепрохождения вверх по позвоночнику, становится чистым и звучит финальной точкой 

точно в головном резонаторе. 

 

«Корни» 

Исходная позиция: стоя прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Представляем, 

что наши ноги превращаются в прекрасные молодые крепкие корни очень сильного и 

красивого дерева. С зевком мы пускаем в эти корни максимально тихий и низкий звук [А]. 

Следим за тем, как наши корни начинают опускаться вниз, как они проходят через пол, 

через все этажи здания, в котором мы занимаемся, как они все глубже и глубже врастают 

в красивую, мягкую землю, которая напоминает собою мягкий, податливый пластилин. 

При выполнении этого упражнения мы извлекаем звук, который напоминает очень тихое 

урчание львенка. Следует постоянно призывать ребят напрягать свою фантазию, видеть 

эти корни. Только в таком случае им удастся получить желаемое качество звука. 

 

«Резиновый баллон» 

Представим себе, что на уровне тазобедренного сустава на нас надет плавательный 

резиновый баллон. Он очень красивый, яркий и упругий. Наша задача, отталкивая его 

руками и животом, посылать в него звук [О]. Отталкивать нужно его в разные стороны от 

тела. Не забывать, что звук должен быть тихим и ассоциативно располагаться на уровне 

живота. Кисти рук должны быть активными, не вялыми. Если упражнение выполняется 

правильно, то мы ощущаем вибрации в области низа живота и копчика. 

 

«Солнышко» 

Исходная позиция та же, что и в предыдущих упражнениях. Локти разводим в стороны и 

приподнимаем до уровня плеч. Кисти складываем ладонями к себе, одну на другую и 

прижимаем их к груди. Представляем себе, что в нашей грудной клетке живет солнышко. 

Мы тихонечко приоткрываем калитку (раскрываем ладони) и выпускаем солнышко из 

домика со звуком [ЙА]. 

Важно знать, что наше солнышко, выходя из своего укрытия, двигается не вверх или вниз, 

а равномерно заполняет все пространство вокруг нас, в том числе и за спиной. По мере 

выполнения упражнения руки раскрываются и разводятся в стороны, звук, не повышаясь, 

увеличивается. Вибрации должны ощущаться в области лопаток. Затем так же запускаем 

солнышко назад, в грудную клетку. Соответственно звук развивается от сильного к 

слабому, интимному. 

 

«Обнимаем плечи» 

Из той же позиции закрываемся, обнимая свои плечи. Стремимся «попасть звуком» 

в лопатки, т.е. ощутить вибрации на уровне предплечий. Звук [Ы]. 

 

«Антенна» 
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Представляем, что из нашего темечка выдвигается маленькая антенна. Начинаем через нее 

переговариваться с инопланетянами. Звукоряд «МИ-МИ-МИ». Для упрощения 

упражнения можно в этом месте взяться за волосы и легонько подергать за них. Важно 

делать это упражнение на максимально низком голосе с «яблоком во рту». Ни в коем 

случае нельзя закидывать голову назад, напротив, нужно сделать небольшой наклон 

головы вперед, а глаза поднять вверх. Рот должен работать вертикально. 

 

«Формы гласных» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Сложить ладони друг к 

другу на уровне грудной клетки. Медленно и с усилием начать поднимать правую руку 

вверх и одновременно опускать левую вниз. Произносить долгий звук [И], следя за тем, 

чтобы он выходил точно из темени направленным лучом и ровно поднимался вверх. 

Отвести правую ногу назад, переведя на нее центр тяжести, немного опустить голову, 

обхватить руками плечи и произнести долгий звук [Э]. Вибрации в предплечьях и плечах. 

 

Правую ногу вынести вперед, перенести на нее центр тяжести. Открыть и широким 

жестом развести руки в стороны. Звук – [А]. Рот открыт «на четыре пальца». Вибрации в 

грудной клетке. 

Вернуть ногу в исходную позицию. Руки сомкнуть перед собой таким образом, 

чтобы они вместе с грудью организовали прямо перед вами овал. Произнести долгий звук 

[О], акцентируя внимание на ладонях. При правильном выполнении упражнения именно в 

ладонях должны возникнуть легкие вибрации. 

Представить, что мы поднесли к губам длинную, легкую, полую трубку и, 

максимально отводя ее от лица, направляем вперед узконаправленный звук [У], создавая 

звуком узкий коридор, уходящий далеко вперед. Складываем руки в замок. Подносим их к 

груди и имитируем движение, подобное тому, которым дрессировщик открывает пасть 

льву. Звук [Ы]. Выполняя этот блок упражнений, следим за тем, чтобы рот работал 

исключительно вертикально, а на лице не возникало никакой мимики. Произнося звуки 

[И] и [Ы], делаем полузевок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия 

План Факт 

1-2 05.09 05.09 Вводное занятие: давайте знакомиться! Инструктаж. Речевые 

игра «Гудок» 

3-4 12.09. 12.09. Постановка сценической речи. Образование голоса, речь. 

5-6 19.09. 19.09. Техника речи. Механизм дыхания, вдох – выдох.  Речевая игра: 

«Колыбельная» 

7-8 26.09. 26.09. Типы дыхания. Игры на внимание,  регуляцию силы звука: 

«Шутка».  

9-10 03.10. 03.10. Особенности звука: направление (фокус), высота (диапазон),  

сила. Речевая гимнастика  «Скороговорки» 

11-12 10.10. 10.10. Линия звучания голоса, тембр. Речевая гимнастика  «Памятник 

пословице». 

13-14 17.10. 17.10. Речь, интонация, выразительность речи.  Игры на внимание,  

регуляцию силы звука: «Сони». 

15-16 24.10. 24.10. Речь и движение. Игры на внимание,  регуляцию силы звука: 

«Добьюсь цели» 

17-18 31.10. 31.10. Выполнение игровых двигательно-речевых упражнений:  

«Чашка», «Насос», «Одуванчик», «Звонок». 

19-20 07.11. 07.11. Упражнений для  координации речевого дыхания и звука в 

среднем регистре (постепенное введение в дыхательные 

упражнения согласных, гласных, слогов, слов, фраз). 

21-22 14.11. 14.11. Речевые упражнения с увеличением слов от 3 до 5. Игры на 

внимание,  регуляцию силы звука: «Подбери  рифму», «Сочини 

сказку».  

23-24 21.11. 21.11. Дикция. Речевой аппарат, дикция, артикуляция. 

25-26 28.11. 28.11. Дикционные  недостатки. 

27-28 05.12. 05.12. Гласные звуки и их классификация. 

29-30 12.12. 12.12. Согласные звуки.   

31-32 19.12. 19.12. Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в 

словах, фразах,  текстах. 

33-34 26.12. 26.12. Тренировка произнесения гласных звуков в различных  словах 

на материале пословиц, загадок, скороговорок и специально  

подобранных текстов. 

35-36 09.01. 09.01. Речевые игры: «Колыбельная», «Гудок», «Дудочка». 

37-38 16.01. 16.01.  Игры: «Сочини рассказ», «Жизнь замечательных вещей», 

«Сочини рассказ  про одну букву». 

39-40 23.01. 23.01. Работа над образом. Анализ мимики лица. 

41-42 30.01. 30.01. Игры: «Знакомство», «Зеркало»   

43-44 06.02. 06.02. Орфоэпические нормы русского языка. Понятие орфоэпии, 

произношение. Игровые упражнения на произнесение гласных 

звуков [о],  [а] в ударном слоге. Игровые упражнения на 

произнесение безударных гласных звуков [йа] и [йэ]; [йо], в  

буквосочетаниях «яе» и «ае». Игры со словами: «Отгадай 

слово!» 

45-46 13.02. 13.02. Речь письменная и устная.  Игровые упражнения на 
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произнесение гласных звуков [о], [а] в предударном слоге. 

Игровые упражнения на произнесение согласных звуков [ч], 

[щ]; [ж], [ш], [ц]. Игры со словами: «Логориф». Игры со 

словами,  развивающие связную образную речь: «Сочини 

анаграмму», «Разгадай анаграмму» 

47-48 20.02. 20.02. Буква и звук. Ударение в слове. Игровые упражнения на 

произнесение гласных звуков [о], [а] в начале  слова. Игровые 

упражнения на произнесение звонких  согласных в конце 

слова. Игры со словами: «Летает, не летает!» 

49-50 27.02. 27.02. Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в 

смысловом отрезке, главное и второстепенное ударения. 

51-52 06.03. 06.03. Основные правила  орфоэпии. Игровые упражнения на 

произнесение гласных звуков [о], [а] в слогах, удаленных от 

ударного  гласного на 2-3 слога. Игровые упражнения на 

произнесение звонких согласных  перед глухими. Игровые 

упражнения на произнесение глухих согласных перед 

звонкими. Игры со словами,  развивающие связную образную 

речь: «Сочини  метаграмму». 

53-54 13.03. 13.03. Работа над текстом. Выразительные возможности звучащей 

речи. 

55-56 20.03. 20.03. Правила  логического чтения текста: речевой такт, логические 

паузы, знаки  препинания (точка, точка с запятой, запятая, 

двоеточие, тире,  вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие, скобки, кавычки). 

57-58 27.03. 27.03. Язык, его функции. Игровые упражнения на произнесение 

гласных звуков [о], [а] в слогах после ударного гласного. 

Игровые упражнения на произнесение сочетания согласных 

[сч] и [зч]. Игры со словами,  развивающие связную образную 

речь: «Сочини акростих». 

59-60 03.04.  Способы эффективного  запоминания текста. Виды памяти 

(образная, словесно-логическая,  двигательная, 

эмоциональная).  

61-62 10.04.  Игровые чтения простейших нераспространенных  

предложений. Чтение по ролям небольших сказочных 

эпизодов. 

63-64 17.04.  Отработка  способов запоминания прозаического и 

стихотворного текста малых форм.  

65-66 24.04.  Чтение наизусть с последующим обсуждением в группе. 

Выполнение мини-этюдов. 

67-68 15.05.  Показ этюдных работ (чтение разученных текстов), обсуждение 

в  группе, анализ прочтения (выполняет педагог). 

69-70 22.05.  Интерактивная беседа «Голос и речь человека». 

Прослушивание чтения текстов. Обсуждение в группе с 

анализом исполнения. 

71-72 29.05.  Итоговое занятие: Литературная гостиная 

 


