


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Искусство сценического слова» имеет художественную направленность. 

  Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искусство сценического слова» (далее – Программа) 

предназначена для обучающихся 1-11 классов. 

            Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

ориентации образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы 

знаний, но и на развитие их личности, познавательных способностей. Огромно и 

познавательное значение литературы в школе. Кружковая работа способствует развитию 

интереса к предмету, творческих способностей, повышению качества подготовки 

учащихся.  Но умение читать не приходит само собой. Его надо развивать умело и 

последовательно. Выразительное чтение в условиях школы – это художественное чтение. 

Художественное чтение является исполнительским искусством, задача которого – 

превратить слово написанное в слово звучащее. Выразительное чтение предполагает 

соавторство писателя, поэта и чтеца.  На современном этапе образования в школе 

появляется возможность сблизить преподавание русского языка и литературы не только 

на уроках, но и во внеурочной кружковой деятельности.  Актуальность программы  также 

обусловлена тем, что занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и 

форме, воспитывают у школьников эстетическое отношение к тому, что является 

прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные инсценировки положительно 

влияют на развитие мышления и творческой фантазии учеников. 

            Отличительной особенностью Программы является деятельный подход к 

обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в 

течение всего времени обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную 

деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с 

другой – автора-творца. Это требует от учащегося самостоятельности, внутренней 

свободы, оригинальности мышления. Определяющим направлением творческого процесса 

программы является педагогика сотрудничества, в которой преподаватель является не 

авторитарным руководителем, а участвует в творческом процессе наравне с ребенком, что 

создает особый психологический климат, способствующий раскрепощению учащихся, их 

сближению друг с другом и раскрытию их внутреннего мира.  Также отличительной 

чертой данной программы от традиционных уроков являются формы проведения занятий: 

имитация ситуации, озвучивание и пантомима, импровизация на заданную тему, 

творческие экспромты, упражнения на релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на 

постановку голоса (тональность, громкость, эмоциональность), создание мини сценариев 

на материале образцов, тематические сценарии, их защита, режиссура, актёрское 

мастерство. Данные формы дадут возможность каждому учащемуся реализовать себя. 

            Адресат Программы: учащиеся, для которых будет актуальным обучение по 

данной Программе, как правило, имеют склонность к декламации, читающие, с 

творческими способностями, 7-17 лет. 

          Объём Программы – 72 часа включая индивидуальные консультации, практикумы 

и участие в конкурсах.       

    Формы обучения.  Работа по данной Программе предполагает, как групповые, так и 

индивидуальные занятия; занятия проходят в форме рече-голосовых тренингов, работа с 

текстом строится через анализ и интерпретацию авторского замысла. 

Форма обучения – очная.   



Особенности организации образовательного процесса.   Обучение 

осуществляется в разновозрастных группах с учетом индивидуальных траекторий 

развития учащихся, а   также индивидуально; состав группы постоянный.  Набор детей в 

объединение – свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 12 человек.  Сроки 

реализации Программы - 9 месяцев. Режим работы по Программе – 2 занятия в неделю по 

45 минут. 

Педагогическая целесообразность. Объясняется формированием эмоционального 

интеллекта, развитием интеллектуальных способностей, обучающихся через поиск 

ценностного основания художественного текста. Программа направлена на то, чтобы 

через сценическое искусство приобщить детей к чтению и осмыслению литературных 

произведений. Осознанное чтение через анализ поступков героев, через проникновение в 

авторский замысел, через поиск – это путь к многогранному развитию личности ребёнка. 

Художественное чтение может быть названо действенным средством не только обучения 

и воспитания, но и формирования речевой и коммуникативной культуры. 

 В связи с проведением конкурсов чтецов различного уровня, желанием 

обучающихся принимать участие в данном виде конкурсных выступлений, одобрением и 

поддержкой со стороны родителей, а также развитием навыка публичных выступлений 

было принято решение об организации кружка, работа которого была бы направлена на 

развитие умения осмысленно и глубоко читать прозаические и лирические тексты. 

Программа «Искусство сценического слова» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по анализу художественного 

текста с точки зрения интонационного рисунка, а также приобрести практические навыки 

работы с поэтическими и прозаическими текстами.  

Практическая значимость. Программа «Искусство сценического слова» 

составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний 

по анализу художественного текста с точки зрения интонационного рисунка, а также 

приобрести практические навыки работы с поэтическими и прозаическими текстами. 

Полученные знания позволят участвовать в конкурсах чтецов, научных конференциях.  В 

результате освоения программы, обучающиеся освоят практические навыки искусства 

сценической речи и ораторского мастерства, научатся понимать художественный текст и 

анализировать его с точки зрения языковых средств, используемых автором.  

Курс кружка призван ввести обучающегося в мир художественной литературы и 

помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которого 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Занятия пробуждают у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. Методические подходы к анализу произведения, 

предусмотренные курсом литературного чтения, помогают избежать односторонности в 

изучении литературного произведения, когда предметом рассмотрения становится лишь 

сюжетно-информационная сторона текста. В зоне внимания оказываются эстетическая 

природа художественного произведения, авторское отношение к окружающему, 

ценностные ориентиры и нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Ведущие теоретические идеи.  Ведущая идея данной программы — создание 

современной творческой образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать деятельность обучающихся в разновозрастных командах, получать новые 

образовательные результаты и вырабатывать инновационные подходы к изучению 

литературы. Изучение сценического слова позволит освоить навыки ораторского 



искусства, важные для современного учащегося (во время ответов на уроке, правильной 

передаче информации; на устной аттестации в девятом классе).  

Ключевые понятия.  Сценическая речь — один из основных средств театрального 

воплощения драматургического произведения: обладая мастерством сценической речи, 

актер раскрывает внутренний мир, социальные, психологические, национальные, бытовые 

черты характера персонажа. Интерпретация художественного текста -  всестороннее 

истолкование художественного текста. 

Цель. Формирование привычки чтения среди детей и подростков посредством 

художественного слова и сценической речи. 

Задачи. Научить ориентироваться в мире литературы, искать «свой» материал. 

Научить читать лирические и прозаические произведения наизусть – сердцем. Развивать 

эмоциональную сферу учащихся, воспитывать их эстетический вкус, интерес к 

литературе. Способствовать развитию навыков публичного выступления и навыков 

работы в команде. 

Принципы отбора содержания. На кружке обучающиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Это 

позволяет в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формировать духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

Художественное слово как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленного. Читая материал, анализируя произведения, ребенок задумывается над 

вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

Рабочая программа построена на основе двух ведущих принципах: художественно-

эстетическом и литературоведческом. 

 Основные формы и методы. Основной технологией обучения по программе 

выбрана технология нового типа в форме рече-голосовых тренингов, работа с текстом 

строится через анализ и интерпретацию авторского замысла.  Участие в образовательных 

событиях позволяет обучающимся пробовать себя в конкурсных режимах и 

демонстрировать успехи и достижения по части сценического слова. При организации 

образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности 

и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и 

релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается их 

потенциал, вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с другом.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся вырабатываются такие 

качества, как умение держать себя на сцене, декламировать поэтические и прозаические   

тексты со сцены; управлять своим голосом в зависимости от речевой ситуации. Каждое 

занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе целостное 

занятие:  



1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное 

занятие;  

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы декламации; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся на совершенствование своей актерской игры.  Это 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к публичным 

выступлениям.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать других.  

Например, при анализе художественного текста обучающимся необходимо высказаться, 

аргументированно защитить свою точку зрения. Учебные дискуссии обогащают 

представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания.  

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной ситуации, 

ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных 

действий и принять решение.  Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для 

анализа различных подходов к литературному произведению. 

Планируемые результаты.  

Предметные  

Учащиеся: 

 Смогут владеть разнообразием техники речи: интонацией, темпом, ритмом речи; 

Освоят необходимые актѐрские навыки;  

Смогут самостоятельно разбирать произведения; 

 Научатся объективно оценивать чтение товарищей и находить возможные пути 

художественной реализации;  

Овладеют основами импровизации;  

Приобретут исполнительское мастерство и сценическую культуру. 

 Метапредметные  

Повысят свою творческую активность,  

Преодолеют страх выступлений перед публикой,  

Овладеют опытом ведения концертов (школьных, на площадках района и города). 

 Личностные  

Станут более ответственными и самостоятельными, целеустремленными и 

организованными; 

Сформируют способность к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов. Важно отметить 

необходимое условие продуктивной, заинтересованной работы по выразительному 

чтению — выступления перед слушателями. Учащиеся должны принимать участие во 

всех школьных (конкурсы чтецов, концерты для учителей и родителей) и муниципальных 

мероприятиях творческого характера. Результативность оценивается по итогам различных 

творческих конкурсов художественного чтения, творческих вечеров, а также по 

результатам работы на тренинговой части обучения. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



-устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия  

-отсутствие увлечённости в 

выполнении некоторых 

упражнений  

- отказывается выполнять 

некоторые 

самостоятельные задания  

- иногда отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми  

- стесняется выступать 

перед своей группой  

- допускает пропуски 

занятий по уважительной и 

без уважительной причин  

- не принимает участия в 

открытых занятиях и 

выступлениях коллектива  

- низкая скорость решений  

- кривляется и смеётся во 

время исполнения этюдов  
 

-положительная мотивация к 

занятию вообще  

-увлеченность при 

выполнении упражнений  

- испытывает затруднения 

при выполнении 

самостоятельных заданий  

- неактивен в работе малых 

групп  

- испытывает стеснение в 

присутствии зрителей  

- пропускает занятия только 

по уважительной причине  

- средняя скорость решений  

- видит разницу между 

кривляньем и 

перевоплощением в игре  

 

- устойчивая мотивация 

именно к театральному 

творчеству  

- активность и 

увлеченность в 

выполнении заданий  

- умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава  

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определенный период 

обучения  

- умение выполнять 

упражнения при зрителях-

одноклассниках  

- пропускает занятия очень 

редко, предупреждая о 

пропуске  

- высокая скорость 

решений  

- всегда выполняют 

задания  

 

Вся работа с учащимися направлена на достижение творческого результата, 

поэтому основными формами педагогического контроля на всех этапах обучения 

являются открытые занятия, концертные выступления, конкурсы. Отслеживать 

результативность образовательного процесса помогает педагогический мониторинг, 

который включает в себя традиционные виды контроля:  

Виды контроля  Формы проведения  Сроки 

Входной Собеседование Сентябрь 

Текущий  Беседа. Наблюдения 

педагога 

В течение года 

Промежуточный Концертные выступления. 

Открытые занятия. 

Концертные выступления, 

участие в конкурсах 

Итоговый  Анализ портфолио за год  Май  

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

  1. Овладение навыками ораторского искусства (умение грамотно строить речь, 

воздействовать на слушателя, анализировать свои мысли, управлять эмоциями): 

- Низкий уровень.  Учащийся в слабой степени овладел навыками ораторского искусства: 

не умеет грамотно строить речь, управлять эмоциями, воздействовать на слушателя.  

- Средний уровень. Учащийся в средней степени овладел навыками ораторского 

искусства. Он знает, как вести себя на сцене, как грамотно строить речь и воздействовать 

на слушателя, но у него не всегда это получается. 

- Высокий уровень. Учащийся в высокой степени овладел навыками ораторского 

искусства: он умеет грамотно строить свою речь и воздействовать таким образом на 

слушателя 



2. Выработка навыков художественного чтения. Выработка интонационной 

выразительности речи. 

- Низкий уровень. Учащийся в слабой степени овладел навыком художественного чтения: 

читает невыразительно, неартистично. 

- Средний уровень. Учащийся овладел навыком выразительной речи на среднем уровне, 

хорошо читает при поддержке педагога. 

- Высокий уровень. Учащийся овладел навыком выразительного художественного чтения, 

может самостоятельно дома подготовить прочтение стихотворения или прозы.  

3. Снятие психофизических «зажимов», предупреждение формального «штампового» 

подхода в творчестве, воспитание позитивной жизненной позиции. 

- Низкий уровень. Учащийся физически и психологически зажат, не проявляет творческой 

активности 

- Средний уровень. Учащийся волнуется на сцене, из-за чего иногда страдает качество 

исполнения произведения, но может собраться и выступить хорошо. Имеет активную 

творческую позицию и собственный взгляд на интерпретацию произведений. 

- Высокий уровень. Учащийся свободно ведет себя на сцене, не зажимается, может 

импровизировать и проявлять инициативу в творчестве, имеет собственный взгляд на 

художественную интерпретацию. 

Формы подведения итогов реализации программы. Формы аттестации: участие 

в творческих конкурсах и мероприятиях различного уровня, проведение творческих 

вечеров и организация литературного салона в школе. Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов – грамоты и дипломы,  свидетельствующие об участии в 

конкурсах  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: портфолио 

учащегося по итогам учебного года.   

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.   

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: наличие 

учебного кабинета; проектора, компьютера, колонок; достаточного количества текстов 

художественной литературы. 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, информационно-

компьютерная поддержка учебного процесса:  

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

 2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino 

3.Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php  

4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

5. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/  

6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

7. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

3) кадровое обеспечение реализации программы: педагог – филолог. 

4) дидактическое обеспечение реализации программы:  

1. Андреев О.Х., Хромов Л.Н., Учитесь больше читать. – М.1991г.  

http://acterprofi.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
http://www.theatreplanet.ru/articles
http://teatry-narodov-mira.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/


2.Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва 

АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)   

3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва 

АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е 

изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

5. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002 44. 

Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – 

Москва: ГИТИС, 2004  

6. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой 

половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: СанктПетербургская академия 

театрального искусства, 2005  

 7.Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: 

АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 раздела 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

    Всего Теория Практика  

1. Логические 

паузы 

6  1 5 Собеседование 

2. Логика речи 4  1 3  Индивидуальный отчет 

обучающегося. 

3. Логика текста  4  1 3 Конкурсные выступления. 

4. Логика 

действия 

2  - 2 Открытые занятия 

5. Логика 

поведения 

персонажа 

3  1 2 Концертные выступления. 

6. Снятие 

мышечных 

зажимов 

4 1 3 Собеседование 

7. Ритм 3  1 2 Индивидуальный отчет 

обучающегося. 

8. Интонация 6  2 4 Промежуточный анализ 

портфолио за год 

9. Партитурные 

знаки 

3 1 2 Открытые занятия 



10. Подтекст 2  - 2 Концертные выступления. 

11. Мысль и смысл 5  2 3 Собеседование 

12. Артикуляция и 

дикция 

5  1 4 Конкурсные выступления. 

13. Орфоэпия 6 4 2 Собеседование 

14. Жесты и поза 4 1 3 Индивидуальный отчет 

обучающегося. 

15. Логика 

связанного 

текста 

12  4 8 Конкурсные выступления. 

16. Прямая и 

косвенная речь 

3 1 2 Анализ портфолио за год 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения ( 72 часа, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Логические паузы (6 часов)  

Теория: Виды пауз – межсловесные, логические, психологические, физиологические, 

ритмические. Значение пауз.  

Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрено собеседование. 

Тема 2. Логика речи (4 часа) 

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. 

По завершении темы предусмотрен индивидуальный отчет обучающегося. 

Тема 3. Логика текста (4 часа) 

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

кульминация и развязка. Типы композиций – статическая и динамическая. 

Практика: анализ художественного текста с точки зрения понимания композиции и 

сюжета произведения. 

По завершении темы предусмотрено конкурсное выступление. 

Тема 4. Логика действия (2 часа) 

Теория: Виды действия. Чем вызваны и оправданы. Взаимоотношения действующих лиц. 

Изменения, происходящие с героями.  Обстановка действия. 

Практика:  Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрено открытое занятие  

Тема 5. Логика поведения персонажа (3 часа) 

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

Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом и репетициях 

спектаклей. 

По завершении темы предусмотрено концертное выступление. 



Тема 6. Снятие мышечных зажимов (4 часа) 

Теория Напряжение и расслабление мышц. Умение управлять своим телом.  

Практика: Отработка практических навыков управления своим телом. 

По завершении темы предусмотрено собеседование  

Тема 7. Ритм (3 часа) 

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

речи. Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрен Индивидуальный отчет обучающегося. 

Тема 8. Интонация (6 часов) 

Теория Элементы интонации. интонация – объединение логической мелодии, темпа, 

ритма, намерения, подтекста, словесного действия. Разнообразие интонационных 

оттенков. Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрен промежуточный анализ портфолио за год 

Тема 9. Партитурные знаки (3 часа) 

Теория: Разновидность партитурных знаков -  строчные, надстрочные, подстрочные. 

Перечень партитурных знаков - графическое изображение и их значение при работе с 

текстом.  

Практика: использование партитурных знаков при анализе текста. 

По завершении темы предусмотрено открытое занятие  

            Тема 10. Подтекст (2 часа)  

Теория: Исполнительская задача. Словодействие – осознание намерения. Убежденность 

исполнителя.  

Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрено концертное выступление. 

Тема 11. Мысль и смысл (5 часов) 

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

Практика: Отработка практических навыков при работе с текстом. 

По завершении темы предусмотрено собеседование.  

Тема 12. Артикуляция и дикция (5 часов) 

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

йотированных.  Что такое дикция. Скороговорки.  

Практика: Отработка практических навыков при помощи разнообразных упражнений. 

По завершении темы предусмотрено конкурсное выступление. 

            Тема 13. Орфоэпия (6 часов)  

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

Практика: орфоэпический практикум 

По завершении темы предусмотрено собеседование.  

Тема 14. Жесты и поза (4 часа) 

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 

конкурсных выступлений. 

По завершении темы предусмотрен индивидуальный отчет обучающегося. 

Тема 15. Логика связанного текста (12 часов) 

Теория: Основные типы логических отношений в связанном тексте и их значение. 

Перечисление. Последование. Противопоставление. Разъяснение. Развитие. Причинно-

следственные отношения. Заключение. Разрыв. 

Практика: интерпретация художественного текста  



По завершении темы предусмотрено конкурсное выступление. 

Тема 16. Прямая и косвенная речь (3 часа) 

Теория: Что такое прямая речь. Ее особенности и значение. Что такое косвенная речь. Ее 

особенности и значение. 

Практика: чтение по ролям. 

По завершении темы предусмотрен анализ портфолио за год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п  
 

Месяц  Числ

о 

Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Мест

о 

пров

еден

ия 

Форма 

контрол

я 

1.  Сентябр

ь 

 14.30-

15.15 

Лекция  1 Логические паузы. 

Виды пауз. Их 

значение. 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

2.  Сентябр

ь 

 14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

5 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

3.  Сентябр

ь 

 14.30-

15.15 

Лекция 1 Логические ударения. 

Темп. 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

4.  Сентябр

ь  

 14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

 

1 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

5.  Октябрь  14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

2 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 

Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления 

6.  Октябрь   14.30-

15.15 

Лекция 1 Сюжет и композиция 

текста. Составные 

части композиции 

Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления 

7.  Октябрь   14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

 

3 Анализ 

художественного 

текста с точки зрения 

понимания композиции 

и сюжета 

произведения. 

Каб.

13 
Откры

тые 

заняти

я 

8.  Октябрь  14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

2 Виды действия. Чем 

вызваны и оправданы 

Каб.

13 
Откры

тые 

заняти

я 

9.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Лекция 1 Вживание в текст Каб.

13 
Концер

тные 



выступ

ления. 
10.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Дискус

сия 

2 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом и 

репетиции конкурсных 

выступлений 

Каб.

13 
Концер

тные 

выступ

ления. 

11.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Лекция 1 Напряжение и 

расслабление мышц. 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

12.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

3 Отработка 

практических навыков 

управления своим 

телом. 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

13.  Ноябрь   14.30-

15.15 

Лекция 1 Что такое ритм. 

Составляющие части 

ритма 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

14.  Декабрь  14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

 

2 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 
 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

15.  Декабрь  14.30-

15.15 

Лекция 2 Элементы интонации Каб.

13 
Проме

жуточн

ый 

анализ 

портфо

лио за 

год 

16.  Декабрь  14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

 

4 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 

Каб.

13 
Проме

жуточн

ый 

анализ 

портфо

лио за 

год 

17.  Январь   14.30-

15.15 

Лекция 1 Разновидность 

партитурных знаков 

Каб.

13 
Откры

тые 

заняти

я 

18.  Январь  14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

2 Использование 

партитурных знаков 

при анализе текста. 

Каб.

13 
Откры

тые 

заняти

я 

19.  Январь   14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

2 Исполнительская 

задача. Отработка 

практических навыков 

Каб.

13 
Концер

тные 

выступ

ления 



20.  Январь   14.30-

15.15 

Лекция 2 Что такое мысль и 

смысл. И их различие. 

Каб.

13 
Концер

тные 

выступ

ления 

21.  Февраль  14.30-

15.15 

Дискус

сия 

3 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом. 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

22.  Февраль  14.30-

15.15 

Лекция 1 Что такое артикуляция. Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления. 
23.  Февраль  14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

4 Отработка 

практических навыков 

при помощи 

разнообразных 

упражнений. 

Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления. 

24.  Март  14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

4 Что такое орфоэпия. Каб.

13 
Собесе

довани

е 

25.  Апрель  14.30-

15.15 

Дискус

сия 

 

2 Орфоэпический 

практикум 

Каб.

13 
Собесе

довани

е 

26.  Апрель 

 

 14.30-

15.15 

Лекция 1 Виды внеречевых 

средств воздействия – 

поза, жесты, мимика 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

27.  Апрель  14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

3 Отработка 

практических навыков 

при работе с текстом и 

репетициях 

конкурсных 

выступлений. 

Каб.

13 
Индив

идуаль

ный 

отчет 

обучаю

щегося 

28.  Апрель  14.30-

15.15 

Лекция  4 Основные типы 

логических отношений 

в связанном тексте и их 

значение 

Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления. 
29.  Апрель  14.30-

15.15 

Ролевая 

игра  
 

8 Интерпретация 

художественного 

текста  

Каб.

13 
Конкур

сные 

выступ

ления. 
30.  Май  14.30-

15.15 

Лекция 1 Что такое прямая речь. Каб.

13 
Анализ 

портфо

лио за 

год 

31.  Май  14.30-

15.15 

Рече-

голосов

ой 

тренинг 

2 Чтение по ролям. Каб.

13 
Анализ 

портфо

лио за 

год 

 

 



                     Организационно-педагогические условия реализации программы.  

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: наличие учебного 

кабинета; проектора, компьютера, колонок; достаточного количества текстов художественной 

литературы; 

 

2) информационное обеспечение реализации программы:  

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

 2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino 

3.Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php  

4. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

5. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/  

6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

7. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

3) дидактическое обеспечение реализации программы:  

1. Андреев О.Х., Хромов Л.Н., Учитесь больше читать. – М.1991г.  

2.Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. 

– (Золотой фонд актерского мастерства)   

3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 

2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – 

Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

5. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002 44. 

Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: 

ГИТИС, 2004  

6. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины 

XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: СанктПетербургская академия театрального 

искусства, 2005  

 7.Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 

2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

5) методическое обеспечение реализации программы.  

                  На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. 

Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют 

различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, 

в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание 

ситуаций успеха на занятиях, это 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. 

                  Использование метода собеседования позволяет выбрать правильную тактику в работе с 

каждым ребенком. Сущность собеседования заключается в том, что учитель путем умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной 

логической последовательности. Собеседование представляет собой не сообщающий, а вопросно-

ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. 

                  Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является 

метод рече-голосового тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся 

производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного 

задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и 

творческие способности. 

http://acterprofi.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
http://www.theatreplanet.ru/articles
http://teatry-narodov-mira.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/


                    Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, 

это: 

 - контрастность в подборе упражнений; 

 - прием усложнения заданий;  

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; 

 - выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога; 

 - репетиции конкурсных номеров. 

 

Список литературы и средств обучения 

                     Список рекомендуемой методической и учебной литературы 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 

2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009 

3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // 

Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49 

4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. 

Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Издво СПб ГАТИ, 2007 

6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 

7. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: 

хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный 

университет профсоюзов, 2002 

8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – 

Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 

9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: 

РАТИ–ГИТИС, 2008 

10. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / 

Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 

11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. 

Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 

12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО 

"БММ" 

13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. 

Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам 

стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 

15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 

2005 

16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009 

17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002 

18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 

2003 

19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – 

Тюмень: ТГИИК, 2004 

20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – 

Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; 

Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 

22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое 

литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html 



23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 

2003 

24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера 

Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; 

пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 

26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы) 

27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 

2001 

28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – 

Москва: Интеррос, 2006 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru. 

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 

3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 

4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.artworld-theatre.ru. 

5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles 

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 

9. Средневековый театр. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 

10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru 

11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru. 

13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php 

14. Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat 

15. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/ 
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