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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы      
1. Общая характеристика программы                            

Уровень освоения содержания программы – базовый.                      

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Живое слово» (далее программа «Живое слово») – художественная.  

 Программа «Живое слово» разработана в соответствии с требованиями 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка от 

12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных 

актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа составлена с учетом практической деятельности педагога 

дополнительного образования Жемеро А.И. 

Выразительное чтение может быть названо действенным средством не 

только обучения и воспитания, но и формирования речевой и 

коммуникативной культуры. В связи с постоянным традиционным 

проведением конкурсов чтецов различного уровня, частотой мероприятий, 

желанием обучающихся принимать участие в данном виде конкурсных 

выступлений, одобрением и поддержкой со стороны родителей, кроме того, 

необходимостью развития навыка публичных выступлений было принято 

решение о создании программы «Живое слово», которое будет направлено на 

развитие умения выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Актуальность программы заключена в том, что сейчас мы живем в 

цифровом обществе, нас окружает множество гаджетов, откуда дети берут 

неправильную или ненужную информацию и усваивают не самые лучшие 

ценности. Поэтому, дети потеряли интерес к чтению разнообразной 

литературы, особенно классики. Посильные изменения могут внести 

дополнительные занятия с детьми выразительным чтением художественных 

произведений. 

Такое чтение – творческое воплощение литературного произведения в 



действенном звучащем слове. Оно способствует приобщению к хорошей 

литературе, формированию художественного вкуса, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и, в конечном счете, духовному 

обогащению личности.  

Программа  «Живое слово» составлена на основе учебного пособия 

авторов И.П. Козлянинова, И. Ю. Промтова «Сценическая речь». 

Отличительная особенность  программы заключается в том, что в процессе 

выразительного чтения включается две подготовки: техническая и 

смысловая. В техническую подготовку входят: способ чтения, темп 

(скорость) чтения, динамика (увеличение) скорости чтения, правильность 

чтения. В смысловую включается выразительность и понимание 

(сознательность) литературного текста. Под выразительным чтением 

понимают правильное, осмысленное и эмоциональное (в нужных случаях) 

чтение художественного произведения. Именно такое чтение значительно 

повышает качество усвоения литературного материала и содействует 

пониманию, осмыслению текстового материала. 

В основе программы лежат дидактические принципы доступности и 

последовательности в обучении. 

Педагогические принципы: 

 Принцип системности и последовательности освоения учебного 

материала; 

 Принцип коллективности в учебно-творческой работе; 

 Принцип продуктивного обучения; 

 Принцип комплексного подхода к освоению речевого искусства; 

 Принцип организационно-руководящей роли педагога в 

образовательном процессе; 

 Принцип развития творческой самодеятельности учеников, 

основанный на взаимодоверии учителя и ученика и воспитании 

ответственности учеников за порученное дело; 

 Принцип художественного подхода к актёрскому обучению, 

позволяющий техническое задание, упражнение переводить в акт 

искусства. 

 

 

 

 

 

 



Формы обучения и режим занятий 

 Форма обучения – очная. Основной формой организации 

образовательной деятельности  являются занятия, которые проводятся по 

группам.  

 По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год, 

возраст учащихся 10-18 лет. Общий объем программы составляет 204 часа. 

Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало 

учебного года с третьей недели сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

 1 

Количество часов в 

неделю  

 

6 

Продолжительность 

занятий 

3х40 м. 

Количество человек в 

группе 

7-15 

Возраст  10-18 

Количество часов в год 204 

   

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием программы,  психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями учащихся, требованиями санитарных норм. 

Практикуются занятия малыми группами по 6-8 человек, групповые и 

индивидуальные репетиции. Форма одежды свободная и спортивная. 

Идеальное помещение для занятий – пустой, просторный, хорошо 

проветриваемый класс или актовый зал, лёгкие, удобные стулья.  

Формы занятий: беседы,  лекции, тренинги, этюды, репетиции,  

практические упражнения, индивидуальная работа с каждым учащимся, 

обсуждения, учебные проблемные ситуации, показ и обсуждение показов по 

сценической речи, просмотры и анализ спектаклей, самостоятельные 

творческие работы учащихся, дистанционное занятие с применением ИКТ и 

ЭОР.  

Занятия с применением дистанционных технологий и ЭОР необходимы 

для создания условий учащимся свободного доступа к информационным 

ресурсам, образовательного информационного Интернет-пространства 

коллектива, где размещается информация для учащихся  и их родителей 

(например, группа в Вконтакте, в Viber или в WhatsApp), в период карантина, 



неблагоприятных погодных условий, выезда части коллектива на конкурсы и 

фестивали, по семейным обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивого интереса, 

обучение и воспитание любви к чтению художественной литературы, 

развитие творческого потенциала для более глубокого понимания 

литературного произведения и его воплощения в звучащем слове. 

Задачи программы: 

1. Мотивировать  учащихся    к    чтению  художественных  

произведений, пополнению словарного запаса; 

2. Добиваться у учащихся интонационной выразительности устного 

высказывания;  

3. Развить у учащихся ясную, грамотную речь в быту и в условиях 

сценической реальности;  

4. Сформировать у учащихся навыки работы с литературным 

текстом; 

5. Развивать у учащихся чётко артикулировать все звуки, 

произносить слова внятно, в соответствии с   орфоэпическими 

нормами; 

6. Обучить  технике речи: дикция, дыхание, голос. 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный  план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Теория, 

ч. 

Практика, 

ч. 

Всего, ч. Формы 

контроля 

1 Техника сценической речи 12 8 20 Беседа, анализ, 

речевые тренинги 

2 Дикция 6 12 18 Упражнения на 

отработку 

техники речи 

3 Дыхание. Голос. 6 12 18 Беседа, 

обсуждение, 

работа над 

голосо-речевым 

аппаратом 

4 Разбор литературного 

произведения 

12 18 30 Беседа, анализ, 

самоанализ, 

работа с текстом 

5 Работа над текстом 2 116 118 Работа с 

текстом, 

отработка 

практических 

навыков на сцене 



  

Общее кол-во часов: 

 

 

38ч. 

 

166ч. 

 

204ч. 

 

 

3. 2 Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Техника сценической речи   

Теория. Нормы современного литературного произношения. Сведения 

об анатомии, физиологии речевого аппарата. Роль слуха в воспитании 

речевого голоса.  

Практика.  Знакомство с резонаторами через упражнения. Ученики 

познают большую роль дыхания в сценической речи. Упражнения для 

тренировки дыхания. 

Тема 2. Дикция 

Теория. Общие сведения об устройстве и функционировании речевого 

аппарата. 

Практика. Развитие артикуляционного аппарата при помощи 

специальных упражнений (артикуляционной гимнастики). В упражнениях 

следует добиваться эластичного расслабления мышц, в результате которого 

нижняя челюсть свободно и легко опускается вниз, как бы под собственной 

тяжестью и не препятствует произнесению звуков. 

Тема 3. Дыхание. Голос  

Теория. Навыки правильного вдоха и выдоха. Мышечные зажимы. 

Подача звука и контроль звука. Типы и виды дыхания.  

Практика.  Упражнения, направленные на освобождение мышечных 

зажимов, для правильной подачи звука. Развитие и укрепление дыхательной 

мускулатуры координационной связи между речевым дыханием и звуком с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

Тема 4. Разбор литературного произведения 

Теория. Разбор литературных текстов на три составляющие: историко-

биографическую, лингвистическую и литературоведческую. Подробный 

анализ произведения: роли, задачи, цели, тема, идея и сверхзадача. 

Практика. Письменный разбор и анализ литературного произведения, 

который выбрал обучающийся для выразительного чтения.  

Тема 5. Работа с текстом 

Теория. Правила логического чтения текста. Логическое ударение. 

Выразительные возможности звучащей речи. Правила логического чтения 

текста: речевой такт, логические паузы, знаки препинания. Обращение. 

Практика. Наработка умения выразительного и осмысленного чтения. 



Наработка умения грамотно читать с листа. Проведение чтений, 

подготовленных самостоятельно. 

4. Планируемые результаты 

1. Повышение уровня языкового развития учащихся. 

2. Повышение речевой культуры учащихся.  

3. Освоение законов логики разговорной речи и навык  работы с 

литературным текстом.  

4. Самостоятельность в работе над текстом, уметь  самостоятельно 

составлять    план действий,   грамотно входить в образ.  

5. Формирование у учащихся социальной активности и 

коммуникабельности. 

Умения и навыки  

1. Коллективность в выполнении заданий. 

2. Управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, 

к партнеру). 

3. Умение активизировать свою фантазию. 

4. Знание техники  дыхания,  орфоэпических  принципов,  принципов  

логических ударений, речевой и смысловой нагрузки. 

5. Умение освободить свое тело от мышечных зажимов. 

6. Умение использовать артикуляционную гимнастику.  

7. Культура восприятия замечаний и советов, как педагога, так и 

товарищей.    

   

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

1. Кабинет, не менее 40 кв.м. 

2. Кабинет для  репетиций (не менее 40 кв.м.), оборудованный 

малой сценой, звукорежиссерской, гримировочной комнатой, 

прожекторами ПЖ – 500 (не менее 6 штук). 

3. Театральный зал.  

4. Столы, деревянные стулья (по количеству детей). 

5. Шкаф для книг, технических средств, реквизита. 

6. Ковровое покрытие. 

7. Ширмы и постановочные конструкции. 

8. Звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, телевизор, DVD. 

9. Сценические костюмы и костюмерная для их хранения. 

10. Реквизит для занятий по сценической речи 

11. Кулер. 



Кадровое обеспечение. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования, Жемеро Анатолий Иванович, почетный работник общего 

образования РФ. Образование – высшее, Кемеровский Государственный 

институт культуры, 1974г., режиссер  театрального  коллектива. К работе с 

театральным коллективом могут привлекаться педагоги по вокалу, 

хореограф, балетмейстер, имеющие соответствующее образование и опыт 

работы. 

2. Формы контроля 

1. Индивидуальные зачеты в процессе занятий. 

2. Творческие отчеты студийцев в группах, обсуждение итогов. 

3. Коллективные выступления студии с концертными программами. 

4. Открытые занятия для родителей и гостей из других коллективов. 

5. Выступления на конкурсах, фестивалях, смотрах чтецов и 

театральных коллективов до Всероссийского уровня. 

6. Участие в мероприятиях на концертных площадках города. 

7. Выступления лучших исполнителей студии с авторскими 

программами. 

8.Выступление юных актеров, чтецов на радио, телевидении. 

 

3. Оценочные материалы 

1. Диагностика по изучению проявлений формирующегося нравственного 

деятельно-волевого характера ученика. 

2. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических 

ситуаций, заполнение сводного листа:  

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей 

личности каждого учащегося, социального и материального положения 

его семьи, уровня воспитанности учащихся; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа изучению 

проявлений формирующегося нравственного деятельно-волевого 

характера подростка. 

Для отслеживания динамики изучения формирования нравственного 

деятельно-волевого характера  каждого учащегося педагогам рекомендуется 

проводить обследование два раза в учебный год: в начале года (сентябрь-

октябрь); в конце (апрель-май).   



По результатам диагностики педагог делает определенные выводы и 

вносит изменения, совместно с родителями, в ситуации формирования и 

развития личности учащихся. 

 Положительная динамика в развитии личности учащихся, их 

стремление в умственном, физическом и нравственном 

самосовершенствовании и их достижения в театральном искусстве является 

критерием результативности программы. 

4. Методические материалы 

На занятиях применяются различные методы обучения:  

- словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе 

музыкального произведения; 

- наглядный метод используется при показе упражнений, фотографий, 

видеоматериалов; 

- практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

Раннее, основанное на живом опыте игры и подражания, введение 

ребенка в творческую деятельность позволяет ему проявить свои 

индивидуальные качества в художественно-эстетической деятельности, и 

может быть рассмотрено как процесс свободной творческой самореализации 

личности. 

Методы организации образовательно-воспитательного процесса: 

• Формирования сознания; 

• Организация деятельности; 

• Стимулирование; 

• Эмпатия; 

• Образное видение; 

• Эвристического наблюдения; 

• Конструирования правил; 

• Психофизические тренинги; 

• Создание ситуации успеха; 

• Импровизация; 

• Этюдный. 

Формы работы 

Содержание программы может осваиваться в различных формах, 

приемлемых для конкретного педагога и его обучающихся: беседы,  лекции, 

тренинги, этюды, практические задания, индивидуальная работа с каждым 

воспитанником, показ и обсуждение работ по сценической речи,  просмотры 

и анализ спектаклей, самостоятельные творческие работы учащихся. При 

этом  обращается  большое внимание на домашнюю работу учащихся. Если 

учащиеся работают над литературным материалом только на занятиях по 



сценической речи, то они не достигнут высоких результатов.  

Принцип организации занятий 

Комплексный подход к всестороннему развитию личности – главный 

принцип работы студии. Каждое занятие в студии включает в себя элементы 

сценической речи, актерского мастерства, сценического движения, игрового 

момента, теоретического материала. Половина каждого занятия отводится на 

обязательный индивидуально-групповой тренинг, основные принципы и 

приёмы которого преподаются учащимся уже впервые полгода обучения. 

Благодаря этому, учащиеся привыкают непрерывно совершенствовать свою 

технику и тренировать свой голосо-речевой аппарат. В тренинг постоянно 

включаются новые упражнения и приёмы, получаемые учащимися на 

спецпредметах: движении, пластике, актерское мастерство. В связи с этим,  

полученные на различных предметах знания и навыки органично сливаются 

в единую технику актёра. Каждое тренировочное занятие обязательно 

заканчивается коллективной работой над литературным материалом. 
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