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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программапо 

предмету "Техника речи и постановка голоса" призвана отразить специфику 

преподавания в условиях МБУДО «Центр искусств» г. Салавата. В ней учтены 

психофизические и возрастные особенностей детей.В программу внесены 

оздоровительно-коррекционные предметы.  

Предмет «Техника речи и постановка голоса» - база речевой культуры, 

неотъемлемая часть сценической речи, улучшает и развивает свойства голоса 

(полетность, гибкость, и т. д.), исправляет недостатки (инфантильный голос, 

афония, дисфония, псевдофоностения и др.).  

Предмет неразрывно связан с другими театральными дисциплинами и 

является важной частью комплексной подготовки учащихся к 

постановкеразличных театральных номеров. 

Направленность программы– художественная 

Адресат программы: Данная программа рассчитана на детей в возрасте 7 

- 9 лет. 

Объём программы:25,5 часов. 

Форма организации образовательного процесса: Форма занятий – 

индивидуальное на первом году обучения. Согласно учебному плану предмет 

ведется  1 раз в неделю по 0,5 академического часа. И малыми группами на 

втором году обучения по 0,25 академического часа 1 раз в неделю. 

Работа по программе обеспечит развитие эстетических способностей 

учащихся,активизирует мыслительный процесс и познавательный интерес; позволит 

овладеть навыками общения и коллективного творчества. 

С третьего года обучения предмет "Техника речи и постановка голоса" 

называется "Сценическая речь" и занятия проходят в групповой форме. 

Срок освоения программы2 года, 18 мес., 68 нед. 
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По данной программе дети  учатся не только выразительному чтению 

текста, но и работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят, а 

самое главное, учатся самокритике, веселому, шутливому складу ума, 

умеющему подмечать и остроумно выставлять особенности нравов, поведения, 

обычаев. 

Цель обучения: преодоление речевого нарушения путем развития и 

коррекции неречевых и речевых психических функций, ликвидация речевого 

зажима, развитие общей музыкальности через музыкальную деятельность и, в 

конечном итоге, адаптация учащихся к условиям восприятия и подачи речевых 

текстов, активизация интеллектуального и эмоционального развития. 

Задачипрограммы: 

1. Обучающие: 

 освобождение природного голоса от мышечного напряжения, 

психофизическое раскрепощение голосового аппарата; 

 раскрытие и развитие голосовых возможностей учащегося; 

 развитие навыка самостоятельной работы над речевым тренингом. 

2. Развивающие: 

 развитие эмоционально-образной сферы учащихся; 

 формирование способности к осознанному  произнесению 

текстов и звуков; 

 развитие творческого воображения и фантазии. 

3. Воспитательные: 

 воспитание любви к театральному искусству; 

 формирование понятия об артистической этике; 

 развитие способности к совместному выражению эмоций через 

сценический образ, умение тонко чувствовать и бережно относиться к 

духовному миру окружающих людей. 

 

Формы подведения итогов: 
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В конце каждого триместра проводятсяконтрольные занятия. Учащиеся 

принимают участие в театральной и концертной деятельностиучреждения. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 год обучения: 

Цели: 

1.Ознакомить с первоначальными навыками сценической  речи. 

2.Привить интерес к предмету. 

Задачи: 

1. Снятие голосовых зажимов. 

2. Подготовка к свободному владению голосом на сцене. 

3. Развитие, укрепление, оздоровление речевого, голосового, 

дыхательного аппарата. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практи

ка 

1. Техника сценической речи. 

1.1 Тема 1.1. Освобождение голоса. 

Выявление природных 

особенностей и тембра. 

1 0,5 0,5 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.2 Тема 1.2. Освоение основ 

фонационного дыхания. 

2 - 2 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.3 Тема 1.3. Воспитание осанки в 

процессе дыхания. 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.4 Тема 1.4. Тренировка мышц 

дыхательного аппарата. 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.5 Тема 1.5. Профилактика 

расстройств речеголосового 

аппарата 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.6 Тема 1.6. Исправление дефектов 

звукопроизношения 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 
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1.7 Тема 1.7. Правила литературного 

произношения. 

2 1 1 Индивид. Чтение текста 

1.8 Тема 1.8. Звуки речи: гласные и 

согласные: 

1. Тренировка произношения 

ударных и безударных гласных. 

2. Тренировка правильного 

произношения согласных. 

2 1 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.9 Тема 1.9. Упражнения на 

освобождение голоса: 

-на развитие силы и гибкости 

голоса; 

 -на развитие резонаторов. 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.10 Тема 1.10. Упражнения, 

скороговорки на развитие дикции 

1 - 1 Индивид. Чтение, 

пересказ 

1.11 Тема 1.11. Артикуляционная 

гимнастика: 

- тренировка нижней челюсти; 

- тренировка губных мышц; 

-тренировка мышц языка. 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

1.12 Тема 1.12. Упражнения с 

движением. Параллельное 

выполнение голосовых и 

пластических задач. 

1 - 1 Индивид. Выполнение 

упражнений 

2. Работа с литературно-художественным текстом 

2.1 Тема 2.1. Знакомство с жанрами 

художественного слова: 

фольклор, басня, сказка, проза, 

поэзия, их  характерные 

особенности. 

1 1 - Индивид. Опрос  

2.2 Тема 2.2. Усвоение общих и 

особенных методов работы над 

данными жанрами. 

1 - 1 Индивид. Опрос  

Итого часов: 17 5 12   
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2год обучения: 

Цели: 

1. Развитие уверенности при работе с голосом  на сцене в постановке 

этюдов, спектаклей и пр. 

2. Работа по освоению элементов исполнительской техники. 

Задачи: 

1. Развитие отношения к сценической работе с голосом как к 

художественному процессу 

2. Развитие навыка самостоятельной работы над дыханием, голосом, речью. 

3. Развитие умения свободно общаться на сцене в условиях предложенных 

обстоятельств. 

4. Развитие умения находить и использовать все художественные средства 

авторского текста с целью создания максимально выразительного 

художественного образа на сцене. 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практи

ка 

1. Техника сценической речи. 

1.1 Тема 1.1. Знакомство с основными 

физиологическими законами 

голосообразования. 

- анатомия и физиология речевого 

аппарата 

- значение осанки в процессе 

дыхания при развитии речевого 

голоса 

1 1 - Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.2 Тема 1.2. Развитие силы голоса, 

голосового диапазона 

1 - 1 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.3 Тема 1.3. Тренировка 

произношения ударных и 

безударных гласных в 

стихотворных текстах 

0,25 - 0,25 Малая 

группа 

Чтение текста 

1.4 Тема 1.4. Тренировка 

произношения согласных 

0,25 - 0,25 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.5 Тема 1.5. Артикуляционная 

гимнастика, дикционные 

упражнения, скороговорки 

0,5 - 0,5 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.6 Тема 1.6. Упражнения на развитие 

опоры дыхания и звучания. 

1 - 1 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.7 Тема 1.7. Упражнения на 

распределение звука в 

пространстве сцены, на 

организацию посыла звука, 

сопровождаемого эмоциональным 

разрядом. 

1 - 1 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.8 Тема 1.8. Голосовые упражнения 

с сопровождением 

усложненных движений: 

скачков, прыжков, кувырков и 

т. д. 

0,5 - 0,5 Малая 

группа 

Выполнение 

упражнений 

1.9 Тема 1.9. Пародия интонации речи 0,5 - 0,5 Малая Выполнение 

упражнений 
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                                  Итого:          8,5      2          6,5 

 

Программа допускает индивидуальное планирование каждого занятия в 

зависимости от посещаемости, возрастных особенностей и интенсивности 

усвоения материала. 

Учитывая специфику преподавания дисциплины, учащиеся получают 

теоретические сведения в процессе практических занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Предмет «Техника речи и постановка голоса» включает в себя два 

основных раздела: 

Техника речи: 

1. Освоение приемов снятия мышечных зажимов голосового аппарата. 

2. Нормы литературного произношения. Орфоэпия и дикция. 

3. Речевая постановка голоса: дыхание, артикуляция, резонирование. 

4. Выстраивание логико-интонационной структуры речи. 

5. Речеголосовой тренинг. Индивидуальные и групповые упражнения. 

Работа с литературно-художественным  текстом: 

группа 

 

2. Работа с литературно-художественным текстом 

2.1 Тема 2.1.Жанры 

художественного слова: сказка, 

былина, проза, поэзия, 

драматургия; их характерные 

особенности. 

1 0,5 0,5 Малая 

группа 

Беседа  

2.2 Тема 2.3. Освоение принципов 

логического анализа текста. 

Правильное применение 

смысловых пауз, ударений. 

1,5 0,5 1 Малая 

группа 

Опрос  
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     1.Освоение общих основ работы над словом в мастерстве актера. 

2.Обучение методике работы с поэтическим, прозаическим, 

драматургическим и музыкальным текстом. 

3.Освоение методики логического анализа текста. 

Требования к  знаниям и умениям учащихся. 

На 1 году обучения дети могут показать багаж навыков и умений, 

приобретенный ими в течение учебного года на занятиях по данному предмету, 

на родительских собраниях и на других общественных мероприятиях путем 

прочтения детских стихотворений А. Барто, Б. Заходера, С. Маршака, К. 

Чуковского. Дети должны уметь сочетать выполнение дикционных задач с 

актерскими. 

На втором году обучения с учащимися отрабатываются постановки, 

спектакли, где дети должны показать умение одновременного создания 

голосового образа с внешним, способность сочетать выполнение речевых и 

вокальных, а также речевых и двигательных задач. Критерием оценивания 

является работоспособность ребенка, его умения и желание добиваться 

нужного результата.  

 

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 
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реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 самостоятельно воплощать разнообразные идеи в предлагаемые 

образы. 

Предметные результаты: 

  основные понятия, применяющиеся в данном предмете, работать над 

литературным и художественным текстом; 

 иметь понятие о возникновении театрального искусства;  

 иметь понятие о ритмических особенностях изучаемых  произведений; 

 уметь определять на слух темп, размер и характер изучаемых 

упражнений, скороговорок, стихов и других литературно-

художественных произведений.; 

 усвоить  воспроизведение ритмического рисунка с использованием 

приобретенных знаний. 

 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1. Организационные: организация групповых выходов в театр. 

2. Дидактические: 

 наглядные и учебно-методические пособия; 

 методические рекомендации; 

 наличие литературы.  

3. Материально-технические: 

 кабинет, соответствующий СГН; 

 стол, стулья;зеркала; 

 возможность просмотра видеоматериалов. 

4. Психологические: 

благоприятный психологический микроклимат на занятиях; 

доброжелательное отношение педагога к детям; 

сплоченность детского коллектива; 

демократический стиль общения педагога с детьми; 
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создание для каждого учащегося ситуации успеха.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. 

С целью создания условий для самореализации детей используется: 

 - включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

 - создание благоприятных диалоговых социально-психологических 

условий для свободного межличностного общения; 

 - моральное поощрение инициативы и творчества; 

На занятиях широко применяются: 

 - словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 - наглядные методы обучения. 

Значительное место при проведении занятий занимают игровые 

технологии, способствующие развитию внимания детей, помогающие 

устранить голосовые и психологические зажимы, которые могут возникнуть во 

время выступления перед зрителями. 

При выборе репертуара учитываются интересы, возрастные особенности 

детей, уровень их развития. Упражнения должны быть увлекательными, 

развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, 

способствующими формированию положительных черт характера школьника.  
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Примерный перечень используемого материала. 

 

Игры: 

 "Что мы слышим?" (Звуки природы, звуки речи) 

 "Убери фонему", "Добавь фонему", "Замени фонему", "Приставь 

букву" 

 "Кто больше?" 

 "Теремок" 

 "Эхо" 

 "Поймай мяч" 

 "Вверх-вниз" 

 "Потанцуем" и др. 

Тексты: 

 Н.Френкель "Гласные и согласные" 

 Я.Козловский "О словах разнообразных, одинаковых, но разных" 

 В.Громов "Шутка" 

 С.Маршак "Сказка о глупом мышонке" 

 А.Усачев "Если бросить камень вверх" 

 П.Ершов "Конек-горбунок" 

 Г.Граник "Устраните путаницу" 

 Б.Заходер "В театре" 

 П.Синявский "Штранная иштория" 

 Э.Фарджен "Имена" 

 Н.Носов "Приключения Незнайки" 

 

Пословицы, поговорки, чистоговорки, скороговорки(по выбору педагога). 
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