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1.    Пояснительная записка 
 

          Данная программа адресована учащимся с 4 по 7 год обучения театрального 

отделения ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник».  

Срок реализации программы 4 года.  

 

            Возраст обучающихся: от 10 до 18 лет 

            Режим занятий:  1 раз в неделю по 1 часу  

          Вид учебной группы – постоянный состав 

            Форма занятий – индивидуально-групповая (от 3 - 4 человек),  

                                          групповая  (от 8 человек). 

            Вид занятий: учебное занятие, тренинг, практическое занятие,    

                                         занятие – ролевые игры.  

              

              АКТУАЛЬНОСТЬ разработки данной программы обусловлена 

необходимостью реализации концептуальных положений Программы деятельности 

ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник»; 

 необходимостью обобщить, накопленный автором многолетний опыт преподавания 

курса; 

средствами искусства сцены содействовать гармонизации процессов роста,  

движению нашего общества вперед и формированию нового поколения творческой 

интеллигенции. 

Учащиеся, ориентированные на творческую деятельность, в том числе на 

театральную деятельность, обучаясь по данной программе, смогут развить в себе 

качества, необходимые для полноценного общения, как на театральных занятиях, так 

и в повседневной жизни 

 

             ЦЕЛЬ программы:  комплексное эстетическое развитие  личности учащегося  

посредством изучения основ сценической речи, научить учащегося владеть 

произносимым слово.  

. 

              ЗАДАЧИ программы:  

научить учащихся:  

-  владеть речью и её законами на сцене; 

-  владеть четкой, ясной, красивой, мелодичной дикцией; 

-  делить речь на такты; 

-  осваивать интонационно-логический анализ текста;  

-  осваивать основные орфоэпические нормы сценической речи; 

-  координировать ударения в отдельных фразах и текстах; 

-  осваивать элементы сценического воздействия на себя и на партнёра; 

-  осваивать речевое взаимодействие (коллективный рассказ); 

-  владеть искусством диалога и полилога; 

-  осваивать особенности стихотворной речи;  

сформировать представление о стихотворной речи, ритмических законах стиха; 

совершенствовать навыки правильного владения: 

 - дыханием, голосом, дикцией; 

 - современным литературным произношением; 

 - творческим отношением к слову; 

заложить прочные основы того, что имидж человека и его культура общения определяют 

готовность окружающих действовать по отношению к нему определенным образом. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОЯСНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

          При определении содержания программы авторы составители исходили из 

высказываний К.С. Станиславского: «Речь артиста должна быть четкой, ясной  и 

звучной, а для этого необходимо уметь пользоваться своими голосовыми данными, 

иметь хорошую дикцию и правильное литературное произношение» [том 3]. 

          Задачей всякого человека, выступающего со сценических подмостков, является  

такое овладение речью, когда каждое слово со сцены доносится до любого уголка 

зрительного зала. 

            В основу программы  положены методические разработки 

 К.С.Станиславского «Работа над собой в творческом процессе переживания» - том 2; 

«Работа актёра над собой» и «Программы театральной школы и заметки о воспитании 

актера» - том 3; учебник «Сценическая речь» под ред. И.П.Козляниновой и 

И.Ю.Промтовой»; программа Ларионовой Е.А. «Сценическая речь», «Практикум по 

Художественному чтению» Е.В. Ласкавая и М.Н. Радциг,   

а также теоретические и практические работы лингвистов, психологов, педагогов 

сценической речи. 

 

 

        ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

       

Отличительные особенности данной программы от аналогичных в том, что она 

применима к среднему школьному возрасту и опирается на анатомо-физиологические 

особенности детей.  

Невозможность использовать в полной мере программы по «Сценической речи» 

других авторов для детей среднего возраста обусловлена рядом принципиальных 

отличий: количество часов и количество занятий в неделю, цели и задачи обучения, 

возрастные характеристики, форма обучения (групповая, индивидуально-групповая).  

Также особенность  данной программы в том, что в основу программы положен метод 

игрового существования. 

Учить серьезному, играя - это тот критерий, который необходим в работе с детьми. На 

занятиях отталкиваемся непосредственно от этого. Игра – любимое занятие детей. В игре 

часто и сложное становится доступным и увлекательным.  

             Сценическая речь включает в себя круг вопросов, связанных с проблемой 

слова  в искусстве юного актера.  Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-

интонационные закономерности – вот те направления  речевого мастерства, которыми 

в первую очередь занимается сценическая речь. 

               Данная программа «Сценическая речь» для 4-7 классов является 

продолжением программы «Техника речи» для 1-3 классов. 

 

 

Формы контроля. Объектами повседневного контроля должны являться: наличный 

уровень знаний и умений, учебная работа учащегося, а также динамика его 

творческого развития.  Основная форма контроля – практическая работа. Текущий 

контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии посредством 

наблюдения за учебной работой и опросов по пройденному материалу, сочетается с 

организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным 

разделам программы. Она проводится по одному разу в каждой учебной четверти, в 

виде контрольных занятий, открытых занятий; в каждом полугодии, в виде зачета (1 

полугодие), в виде экзамена (2 полугодие), концертов, спектаклей, отчётных показов 



творческих работ. По окончании курса обучения проводятся экзаменационные 

испытания –  ответы по билетам, практические творческие задания.  

      

               В качестве системы оценивания выбрана пятибалльная  система. 

 

Контрольно-аттестационные мероприятия: 

 

Год обучения Форма проведения аттестации  

в I полугодии 

Форма проведения  

аттестации во II полугодии 

1 год Контрольное занятие – 1 четверть 

Зачёт – 2 четверть 

Контрольное занятие – 1 четверть 

Экзамен – 2 четверть 

2 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

3 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

4 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

 

 

Критерии  оценки. Каждый учащийся оценивается в рамках пятибалльной системы, 

учитывая его уровень знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями, его 

индивидуальные способности, а также объём его творческой работы. 

           Оценка «удовлетворительно»  не ставится, она заменяется оценкой  «зачтено» - 

если ребенок обладает общей базовой техникой, но творческих навыков еще не 

достаточно.                 

          Оценка  «хорошо»  ставится при хорошем владении базовой техникой, при 

хорошем творческом начале и если учащийся в своем репертуаре имеет не менее 2 

поэтических и прозаических произведений, а также  театральную роль. 

          Оценка  «отлично»  ставится, если учащийся  отлично владеет базовой техникой, 

творчески активен, имеет в своем репертуаре не менее 3-4 произведений в различных 

жанрах, а также  театральную роль. 

 

 Ожидаемые результаты  

 

Предполагается, что по окончании курса обучения учащиеся  

-  научатся осмысленно владеть речью и некоторыми её законами на сцене; 

-  овладеют четкой, ясной, красивой, мелодичной дикцией; 

-  научатся делить речь на такты; 

-  освоят интонационно-логический анализ текста;  

-  освоят основные орфоэпические нормы сценической речи; 

-  научатся координировать ударения в отдельных фразах и текстах; 

-  освоят элементы сценического воздействия на себя и на партнёра; 

-  освоят речевое взаимодействие (коллективный рассказ); 

-  овладеют основами искусства диалога и полилога; 

-  освоят некоторые особенности стихотворной речи;  

сформируют представление о стихотворной речи, ритмических законах стиха; 

усовершенствуют навыки правильного владения: 

 - дыханием, голосом, дикцией; 

 - современным литературным произношением; 

 - творческим отношением к слову; 

обогатят лексикон  театральными терминами и понятиями; 

 



 

                 Способы диагностики. Диагностика осуществляется следующими 

методами: наблюдение, беседа. Результаты диагностики фиксируются и 

анализируются психологической службой школы. 

 

 

             Формами подведения итогов  реализации образовательной программы 

могут являться: участие  в конкурсах и фестивалях,  мастер-классах, концертно-

театральная деятельность.    

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ 

 

 

      В  процессе  реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 

словесные  -  рассказ, беседа, чтение; 

практические  -  прослушивание, тренинги, этюды, показы учащихся;  

наглядные  -  иллюстрирование, показ педагога, просмотр                 видеоматериала.  

Основной приём организации учебного процесса по программе -  соединение в 

занятиях трёх видов театрального тренинга: движение, речь, актерский тренинг и 

работа над учебным материалом. 

     Методические разработки: занятий, бесед, конкурсов, открытых занятий,  

     практических тренингов.                                                                                       

     Дидактический и лекционный материалы. 

Классическая современная детская литература. 
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других авторов для детей среднего возраста обусловлена рядом принципиальных 

отличий: количество часов и количество занятий в неделю, цели и задачи обучения, 

возрастные характеристики, форма обучения (групповая, индивидуально-групповая).  

Также особенность  данной программы в том, что в основу программы положен метод 

игрового существования. 

Учить серьезному, играя - это тот критерий, который необходим в работе с детьми. На 

занятиях отталкиваемся непосредственно от этого. Игра – любимое занятие детей. В игре 

часто и сложное становится доступным и увлекательным.  

             Сценическая речь включает в себя круг вопросов, связанных с проблемой 

слова  в искусстве юного актера.  Дикция, дыхание, голос, орфоэпия, логико-

интонационные закономерности – вот те направления  речевого мастерства, которыми 

в первую очередь занимается сценическая речь. 

               Данная программа «Сценическая речь» для 4-7 классов является 

продолжением программы «Техника речи» для 1-3 классов. 

 

 

Формы контроля. Объектами повседневного контроля должны являться: наличный 

уровень знаний и умений, учебная работа учащегося, а также динамика его 

творческого развития.  Основная форма контроля – практическая работа. Текущий 

контроль успеваемости, осуществляемый на каждом занятии посредством 

наблюдения за учебной работой и опросов по пройденному материалу, сочетается с 

организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным 

разделам программы. Она проводится по одному разу в каждой учебной четверти, в 

виде контрольных занятий, открытых занятий; в каждом полугодии, в виде зачета (1 

полугодие), в виде экзамена (2 полугодие), концертов, спектаклей, отчётных показов 



творческих работ. По окончании курса обучения проводятся экзаменационные 

испытания –  ответы по билетам, практические творческие задания.  

      

               В качестве системы оценивания выбрана пятибалльная  система. 

 

Контрольно-аттестационные мероприятия: 

 

Год обучения Форма проведения аттестации  

в I полугодии 

Форма проведения  

аттестации во II полугодии 

1 год Контрольное занятие – 1 четверть 

Зачёт – 2 четверть 

Контрольное занятие – 1 четверть 

Экзамен – 2 четверть 

2 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

3 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

4 год Контрольное занятие 

Зачёт 

Контрольное занятие 

Экзамен 

 

 

Критерии  оценки. Каждый учащийся оценивается в рамках пятибалльной системы, 

учитывая его уровень знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями, его 

индивидуальные способности, а также объём его творческой работы. 

           Оценка «удовлетворительно»  не ставится, она заменяется оценкой  «зачтено» - 

если ребенок обладает общей базовой техникой, но творческих навыков еще не 

достаточно.                 

          Оценка  «хорошо»  ставится при хорошем владении базовой техникой, при 

хорошем творческом начале и если учащийся в своем репертуаре имеет не менее 2 

поэтических и прозаических произведений, а также  театральную роль. 

          Оценка  «отлично»  ставится, если учащийся  отлично владеет базовой техникой, 

творчески активен, имеет в своем репертуаре не менее 3-4 произведений в различных 

жанрах, а также  театральную роль. 

 

 Ожидаемые результаты  

 

Предполагается, что по окончании курса обучения учащиеся  

-  научатся осмысленно владеть речью и некоторыми её законами на сцене; 

-  овладеют четкой, ясной, красивой, мелодичной дикцией; 

-  научатся делить речь на такты; 

-  освоят интонационно-логический анализ текста;  

-  освоят основные орфоэпические нормы сценической речи; 

-  научатся координировать ударения в отдельных фразах и текстах; 

-  освоят элементы сценического воздействия на себя и на партнёра; 

-  освоят речевое взаимодействие (коллективный рассказ); 

-  овладеют основами искусства диалога и полилога; 

-  освоят некоторые особенности стихотворной речи;  

сформируют представление о стихотворной речи, ритмических законах стиха; 

усовершенствуют навыки правильного владения: 

 - дыханием, голосом, дикцией; 

 - современным литературным произношением; 

 - творческим отношением к слову; 

обогатят лексикон  театральными терминами и понятиями; 

 



 

                 Способы диагностики. Диагностика осуществляется следующими 

методами: наблюдение, беседа. Результаты диагностики фиксируются и 

анализируются психологической службой школы. 

 

 

             Формами подведения итогов  реализации образовательной программы 

могут являться: участие  в конкурсах и фестивалях,  мастер-классах, концертно-

театральная деятельность.    

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ПРОГРАММЫ 

 

 

      В  процессе  реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 

словесные  -  рассказ, беседа, чтение; 

практические  -  прослушивание, тренинги, этюды, показы учащихся;  

наглядные  -  иллюстрирование, показ педагога, просмотр                 видеоматериала.  

Основной приём организации учебного процесса по программе -  соединение в 

занятиях трёх видов театрального тренинга: движение, речь, актерский тренинг и 

работа над учебным материалом. 

     Методические разработки: занятий, бесед, конкурсов, открытых занятий,  

     практических тренингов.                                                                                       

     Дидактический и лекционный материалы. 

Классическая современная детская литература. 
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