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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы. 

1.1Пояснительная записка 

Воплощение литературного произведения в устный рассказ имеет 

несколько наименований: "художественное слово", "выразительное чтение", 

"художественное чтение". Мы чаще называем процесс овладения 

литературным материалом любого жанра "работой над текстом"; конечный 

результат такой работы - рождение яркого, выразительного, эмоционального 

"художественного слова". "Чтением" мы называем одну из форм работы над 

культурой речи. Все эти виды работы входят в процесс развития сценической 

речи. 

Прежде чем учащийся сможет образно, ярко-"художественно" 

передавать слушателю произведение писателя, проходит долгий путь работы 

над текстом, его анализа, проникновения в замысел автора и т.д. Умение не 

только для себя сохранить увлеченность идеей и темой произведения, но и 

заразить ими слушателя, заставить его увидеть все своими глазами требует 

большого мастерства, времени и терпения.  

1.2 Направленность программы 

Художественная 

1.3Актуальность программы 

Дополнительнаяобразовательная общеразвивающая программа по 

предмету «Сценическая речь» разработана для детей, обучающихся на 

театральном отделении МБУДО "Центра искусств". Она способствует 

постепенному формированию у учащихся грамотно построенной речи, 

четкого произношения, понимания принципов работы с литературным 

произведением, контроль звучности и силы голоса, умение находить 



4 
 

подтекст произведения. Параллельно с этим, занятия по предмету 

«Сценическая речь» способствует формированию эстетических и культурных 

ценностей. 

1.4 Отличительные особенности программы 

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».  

Программа носит линейно-концентрический характер и построена по 

принципу «от простого к сложному». Теория и практика в процессе занятий 

интегрированы для лучшего усвоения и закрепления учебного материала 

Адресат программы 

Возраст детей, занимающихся по данной программе 11 – 15 лет. 

Впериод с 11-15 лет у учащихсяпреобладает стремление к 

самостоятельности, независимости, формируется самооценка. 

 

1.5 Объем программы 

102 часа. 
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1.6 Формы организации образовательного процесса 

 

Занятия групповые. На занятиях практикуется индивидуальный подход в 

обучении к каждому ребёнку, но виды занятий могут быть различными 

(занятие – концерт, мастер-класс, тематические занятия, творческие отчёты). 

 

1.7 Срок освоения программы 

 Обучение рассчитано на 3 года, по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

2. Цели и задачи программы. 

Важным условием, без которого невозможно выполнение программы, 

является глубокое взаимодоверие между педагогом и учащимися, 

построенное на взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к 

другу. 

2.1. Цель программы 

Развитие природных речевых и голосовых возможностей, учащихся для 

владения голосовым аппаратом и применения этих данных в театральной 

деятельности. 

2.2 Задачи программы 

Образовательные: 

- ознакомить детей с миром театрального искусства; 

- овладеть основами сценической речи; 

- обучить практическому применению полученных знаний; 

- обучить элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально 

использовать; 
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- изучить основы овладения литературным произношением, согласно 

современным нормам русского языка; 

- изучить проблемы недостатка дыхания, артикуляции и дикции ребёнка 

и способы их исправления; 

Развивающие: 

- развить и реализовать творческие способностиучащихся; 

- снять внутренние зажимы; 

 - сформировать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрация внимания); 

- развить нетрадиционное, образное мышление, творческий диапазон и 

желание импровизировать; 

- развить общуюкультуры детей; 

- развить уучащихся речевой слух, внимание и память; 

- развить речевыеитворческие способности; 

- развить художественный вкус иэстетическое  чувство прекрасного;  

-овладеть «техникой речи» в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка. 

Воспитательные: 

- воспитать культуру общения в коллективе, внимательного и 

ответственного отношения к работе; 

-  стимулировать развитиеволевых качеств; 

- воспитать правильноеэтическое иэстетическое восприятие не только 

театрального, но и искусства в целом; 
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- воспитатьтрудолюбие и самодисциплину; 

-воспитать активное, творческое отношение к жизни, самостоятельности 

и инициативности; 

- воспитать зрительскую культуру. 

- формировать увлечённость детей красотой звучащего русского слова; 

-воспитать этические нормы поведения, способность работать в 

коллективе и подчиняться общим правилам. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Дыхание и голос 11 4 7 групповая  

2 Дикция 8 2 6 групповая  

3 Орфоэпия 7 2 5 групповая  

4 Работа над текстом 8 1 7 групповая Контр. 

Занятие 

Итого часов  34     

 

6 год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Дыхание и голос 9 2 7 групповая  

2 Дикция 9 2 7 групповая  

3 Орфоэпия 7 1 6 групповая  

4 Работа над текстом 9 1 8 групповая Контр. 
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Занятие 

Итого часов  34     

 

7 год обучения 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Дыхание и голос 7 1 6 групповая  

2 Дикция 7 1 6 групповая  

3 Орфоэпия 6 1 5 групповая  

4 Работа над текстом 14 4 10 групповая Контр. 

Занятие 

Итого часов  34     

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

5 год обучения. 

Дыхание и голос 

Беседа о содержании и задачах предмета "Сценическая речь". 

Элементарные сведения об анатомическом строении, физиологии и гигиене 

дыхательного и голосового аппарата. 

Выявление типа дыхания у учащихся. Упражнения, снимающие 

мышечные напряжения. Воспитание правильной осанки. Воспитание 

навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. Освоение 

дифференцированного вдоха и выдоха.  

Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 

особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте 

(диапазоне), силе. 
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Нахождение центрального звучания голоса ученика. Развитие и 

укрепление среднего регистра голоса. 

Упражнения на координацию речевого дыхания и звука в среднем 

регистре. Выработка ровности, плавности и длительности выдоха со звуком. 

Упражнения, развивающие слух учащихся. 

Упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык взятия 

дополнительного дыхания.Тренировка речевого дыхания начинается без 

звука. По мере усвоения упражнений по развитию дыхания вводится звук: 

сначала фрикативные согласные, потом гласные, слоги, слова, фразы. 

Упражнения пятого года обучения вначале выполняются в игровых 

ситуациях, постепенно заменяясь специальными дыхательными и 

голосовыми на повышение и понижение голоса по строчкам и по словам в 

распевной и речевой интонациях.Строчка текста должна постепенно 

увеличиваться от трех до пяти слов. Дыхание берется перед каждой строкой. 

Тексты для упражнений подбираются преподавателем строго 

индивидуально.Следует помнить о необходимости бережного отношения к 

детскому голосу и не злоупотреблять силой и высотой звучания.В конце 

учебного года проводится контрольный урок по комплексу пройденных 

упражнений. 

Дикция 

Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и 

функционировании речевого аппарата. 

Гласные звуки и их классификация по месту и способу образования. 

Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных текстах. 

Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с 

гласными в словах, фразах, текстах. 
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Выявляются речевые недостатки у учащихся и начинается работа над их 

исправлением.Учащимся, имеющим речевые недостатки, должны даваться 

дополнительные индивидуальные задания.Тренировку артикуляционного 

аппарата полезно начинать с комплекса упражнений, освобождающих от 

мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, 

губы, язык. Тренировка ведется в двух темпах (медленном и среднем), на 

материале пословиц, загадок, скороговорок и специально подобранных 

текстов. 

При работе над дикцией необходимо постоянно следить за правильным 

использованием дыхания, свободным звучанием голоса, естественной 

артикуляцией. 

Орфоэпия 

Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове.Произнесение гласных 

звуков "о", "а" в ударном слоге. Произнесение 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.Произнесение 

безударных гласных звуков "я" и «е». Звук "и" после твердой согласной, 

предлога или при слитном произношении данного и предыдущего слов. 

Произнесение гласного "е" в сочетаниях "яе" и "ае". Произнесение согласных 

звуков "ч, щ". Произнесение согласных звуков "ж, ш, ц". Произнесение 

звонких согласных в конце слова. Произнесение сочетания согласных "сч" и 

"зч". Произнесение звонких согласных перед глухими. Произнесение глухих 

согласных перед звонкими. 

Все правила орфоэпии усваиваются сначала на примерах специально 

подобранных слов, затем слова для тренировки выписываются из текстов для 

развития дикции, голоса, логики. Чем больше будет запас верно 

произносимых слов у ученика, тем скорее исправится его речь. Работа над 
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правильностью произношения должна проходить под наблюдением 

преподавателя. 

Помимо работы над литературным материалом, необходимо постоянно 

исправлять имеющиеся в бытовой речи ошибки в произношении. 

Работа над текстом 

Беседа о выразительных возможностях 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.Выделение логическим 

ударением противоположных понятий.Выделение логическими ударениями 

однородных членов предложения.Логические ударения во фразах со 

сравнительными оборотами. 

Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в предложениях, 

содержащих вопрос. 

Чтение простейших нераспространенных предложений. Наработка 

умения грамотно читать с листа. Проведение чтений и разборов текстов, 

подготовленных самостоятельно. 

Логические правила осваиваются вначале с помощью упражнений и 

специально подобранных предложений, затем на литературном материале 

для тренировки дыхания, голоса, дикции, орфоэпии.Тренируется умение 

последовательно и логично рассказывать эпизоды из прочитанных книг или 

своей жизни. Рассказанное обсуждается, отмечаются его достоинства и 

недостатки 
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Продолжается работа над текстами (наизусть), воспитывающими 

речевую и голосовую выразительность. 

Лучшие работы выносятся на открытые уроки и концерты. 

 

6 год обучения  

Дыхание и голос 

Учащиеся под руководством преподавателя продолжают работу по 

развитию координации дыхания и голоса в пределах среднего регистра. 

Продолжается систематический тренинг на материале пройденных 

упражнений. Увеличивается число упражнений, развивающих ровность, 

плавность, длительность выдоха, навыки повышения и понижения голоса по 

строчкам с одновременным использованием смены темпа (одна строчка 

произносится медленно, две другие в быстром темпе). Длина строчки при 

этом может увеличиваться до шести слов. Дыхание берется перед каждой 

строкой. Тренируется тональная связь партнером (в упражнении участвуют 

два человека: один спрашивает, другой отвечает). 

Активно тренируются навыки правильно и быстро брать 

дополнительное дыхание. Для этого вводятся специально подобранные 

тексты. Они подвергаются логическому анализу с выделением основной 

мысли, отрабатываются дикционно и орфоэпически, потом выучиваются 

наизусть. К концу второго года обучения, помимо тренировки голосового 

аппарата под наблюдением педагога, рекомендуется систематическая 

самостоятельная работа дома.Необходимо закрепить умение пользоваться 

средним регистром. 
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Дикция 

В течение шестого года обучения продолжаются занятия по 

исправлению индивидуальных недостатков речи и тренировка речевого 

аппарата на примерах усложненных дикционных сочетаний и текстов. 

Тренировочные тексты увеличиваются в объеме. 

Четкостью и ясностью произношения учащиеся овладевают на 

материале пословиц, скороговорок и специально подобранных текстов с 

труднопроизносимыми сочетаниями звуков в трех темпах: медленном, 

среднем, быстром. 

Работу над дикцией необходимо координировать путем 

совершенствования орфоэпии, дыхания и голоса, знаний логических правил. 

Орфоэпия 

Краткие сведения о языке, его функциях.Речь бытовая, литературная, 

сценическая.Продолжение занятий по закреплению пройденных правил 

орфоэпии и изучению новых с группой учеников, допускающих нарушения 

норм русского языка. 

Произнесение сочетаний согласных "сш" и "зш". Произнесение 

сочетаний согласных "сж" и "зж" на стыке приставки и корня, предлога и 

слова.Произнесение сочетаний согласных "зж" и "жж" в корне слова. 

Произнесение сочетаний согласных "тч" и "дц". Произнесение 

сочетаний согласных "стн", "здн", "стл". Произнесение слов "кабы", "коль", 

"коли", "хоть", "чай", "мол", стало быть, "дескать". 

Орфоэпические правила отрабатываются в той же последовательности, 

что и на пятом году обучения: в словах, тренировочных текстах по дикции, 

голосу, логике. Делаются орфоэпические разборы текстов. Проводятся 

орфоэпические диктанты с последующим разбором ошибок. 
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Прослушиваются записи литературных произведений в исполнении 

мастеров искусств, посещаются литературные концерты. Все прослушанное 

подлежит разбору и обсуждению. 

 

 

Работа над текстом 

Продолжается практическая и теоретическая работа над закреплением 

пройденных логических правил. Изучаются новые. Логическое ударение на 

прилагательных. Выделение логическим ударением определений, 

выраженных родительным падежом существительных. 

Логическое ударение в предложениях с обобщающими словами.Закон 

выделения логическим ударением повторяющихся слов. 

Вводные слова и вводные предложения. Обращение. Место обращения в 

предложении и его различное прочтение. 

Развивается навык чтения с листа. Это осуществляется в такой 

последовательности: упражнения и фразы, тексты тренировочных 

упражнений, специально подобранные тексты. 

Подготавливаются небольшие прозаические тексты для чтения наизусть. 

Во избежание механического запоминания текста и для развития фантазии и 

видения следует использовать прием пересказа содержания отрывка своими 

словами. При этом развивается способность добиваться определенной 

реакции от слушателей. 

В процессе анализа текста, состоящего из простых нераспространенных 

и распространенных предложений, учащийся под руководством 

преподавателя определяет содержащееся в нем событие, проверяет 

правильность найденных логических центров, расставляет паузы. При этом 
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уделяется внимание определенной интонации, присущей тому или другому 

знаку препинания. Приобретается навык живого контакта со слушателями. 

 

 

 

7 год обучения 

Дыхание и голос 

В задачи 7 года обучения входят: повышение выносливости дыхания; 

расширение диапазона голоса в пределах среднего регистра; развитие его 

гибкости. 

Осваиваются упражнения на развитие силы звука.Продолжается 

систематическая тренировка пройденного материала. 

Расширяется круг упражнений. Увеличивается время занятий на уроках 

и самостоятельных — дома. 

Наряду с упражнениями подбираются небольшие литературные тексты, 

произнесение которых требует использования различных выразительных 

средств голоса: смены ритма или высоты звучания, силы звука, смены темпа, 

динамики. 

Тексты подвергаются логическому анализу, тщательной дикционной и 

орфоэпической обработке. 

Дикция 

Продолжается работа над исправлением индивидуальных недостатков 

речи учащихся. Совершенствуется работа артикуляционного аппарата на 

примерах различных тренировочных текстов в трех темпах. 
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Количество текстов увеличивается, и они усложняются. 

Весь материал дикционной тренировки предварительно подвергается 

логическому разбору. Осуществляется постоянный контроль за свободой 

мышц, за координацией дыхания, голоса и артикуляции. 

 

Орфоэпия 

Продолжается совершенствование приобретенных навыков, 

закрепляются нормы литературного произношения. 

Разбираются и отрабатываются новые слова и все тексты, взятые для 

тренировки дикции, дыхания, голоса, чтения. 

При необходимости пишутся орфоэпические диктанты. 

Работа над текстом 

Продолжается практическая работа над закреплением всех пройденных 

логических правил. Осваиваются новые правила. Логическая перспектива 

предложения. Логическая перспектива "цепи" предложений. Логическая 

перспектива небольшого литературного отрывка. Правила чтения сложных 

предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных). Период. 

Ведутся беседы о стилистических особенностях отдельных авторов. 

Разбираются прозаические произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М.А. 

Шолохова, В.М. Шукшина и т.д. 

В практической работе над литературным материалом изучаются 

особенности стиля автора, умение доносить главную мысль отрывка, 

подчиняя ей отдельные предложения; логично оценивать события, проникая 

в авторский замысел; последовательно развивать линию действия, четко 

представляя, зачем ведется рассказ и какого впечатления хочет добиться от 
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слушателя исполнитель. Вырабатывается умение устанавливать 

непосредственное общение со слушателями. 

Ведется практическая работа над стихотворными произведениями. 

Вырабатывается умение донести до слушателя идейный замысел автора, 

не нарушая сложной поэтической формы. 

Для закрепления и проверки приобретенных знаний и умений 

необходимы участия в концертах. 

 

3. Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- Уметь общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях;  

- Быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в 

любых жизненных ситуациях; 

- Быть доброжелательными и контактными. 

Метапредметные результаты:   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

условиями её реализации;   

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Уметь:    
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- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

сценической площадке; 

- двигаться в заданном ритме; 

- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия; 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- уметь сочинять небольшой рассказ на заданную тему; 

- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

- уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении; 

- уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения; 

- владеть элементарной терминологией театрального искусства; 

- владеть навыками саморегуляции, самоконтроля; 

- владеть навыками согласованных действий в группе; 

- иметь развитую фантазию и воображение; 

- владеть навыками культурной речи. 

 

  

 4. Комплекс организационно-педагогическихусловий: 

 

 

4.1Календарный учебный график * (см.ниже) 

4.2 Условия реализации программы 

1. Организационные: 

- организация групповых выходов в театр 
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2. Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия 

- методические рекомендации 

- наличие литературы  

3. Материально-технические: 

- кабинет, соответствующий СГН 

- стол, стулья 

- магнитофон 

- возможность просмотра видеоматериалов 

- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, 

- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, 

нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и 

свободы движения в процессе работы, 

- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками, 

4. Психологические: 

- благоприятный психологический микроклимат на занятиях 

- доброжелательное отношение педагога к детям 

- сплоченность детского коллектива 

- демократический стиль общения педагога с детьми 

- создание для каждого учащегося ситуации успеха  

 

4.3 Формы и методы контроля: 
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Промежуточные подведения итогов проводятся в конце каждого 

семестра, в конце года выводится оценка, исходя из текущих оценок. В 

конце обучения проводится экзамен. Преподаватель предлагает учащимся 

самостоятельное творческое задание по результатам пройденных тем, что 

способствует как контролю за усвоением материала, так и стимулирует 

учеников к познавательной творческой деятельности.Итоговая аттестация 

производится на 4 году обучения.  Общая итоговая оценка складывается из 

оценок за каждый триместр последнего года обучения с учетом оценки за 

выполнение срезовой работы. 

 

 

 

 

4.4 Методические материалы 

 

Обучение по программе осуществляется с учётом основных принципов 

развивающего обучения: 

- эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности, 

- развитие познавательного интереса у учащегося, 

- развитие его психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств. 

По окончании изучения курса «Сценическая речь» выпускник: 

Знает: 

- Технику дыхания, орфоэпические принципы, принципы логических 

ударений, речевой и смысловой нагрузки; 

- Принципы определения логических ударений и пауз, подтекста  
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произведения и его характер; 

Умеет: 

- Применить полученные знания и умения на практике; 

- Определить жанр, вид произведения, дать анализ сюжетных перипетий; 

- Самостоятельно проанализировать литературное произведение с 

дальнейшим его исполнением. 

- Контролировать звук и интонации своего голоса; 

- Умеет определять характерность персонажа произведения по его речевым 

характеристикам. 

Может: 

- Применить полученные знания в повседневной деятельности; 

- Самостоятельно проводить разбор художественного произведения  

соответствующей возрасту сложности. 

В результате комплексного эстетического развития ученик формирует 

навыки понимания (соответственно возрасту) произведений искусства и 

развивает общие культурно-этические качества личности. 

4.5 Методы обучения 

-Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. 
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- Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием способов концентрации внимания и эмоционального 

побуждения. 

- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 

образных текстов, музыкального сопровождения. 

- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 

материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. 

- Метод создания креативного поля (или метод решения задач 

дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой 

атмосферы в коллективе. Работа "в креативном поле” создаёт возможность 

поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных 

средств воплощения сценического образа. 
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