


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

21 век – это интересный и одновременно непростой период в развитии 

человечества. Расширение информационного пространства, увеличение 

скорости жизни, технокритизация общества постепенно приводят к 

отчужденности между людьми. Современные учащиеся не мыслят себя  без 

однообразных цифровых устройств, а реальный мир для многих из них 

сегодня менее привлекателен, чем виртуальный. Творчество способно  

пробудить в учащихся интерес к реальному миру, показать им его красоту и 

многообразие. Посредством приобщения к театральному искусству, 

актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству учащиеся 

могут не только овладеть новыми знаниями и умениями, но и заглянуть 

внутрь себя,  через творчество осознать, принять самих себя. 

Образовательная программа дополнительного образования « Студия детской 

анимация Калейдоскоп», направлена на создание благоприятных условий для 

развития, актерских навыков обучающихся, их фантазии, правильного 

владения дыханием, голосом, дикцией, современным литературным 

произношением. Обучение по программе поможет детям развить навыки 

самостоятельного образного мышления, творческую инициативу,  

освободиться от психофизических зажимов, выработает свободное словесное 

общение в быту и перед аудиторией, расширит кругозор и, в конечном итоге, 

поспособствует  духовному обогащению. Данная программа относится к 

художественной направленности. 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность 

Сегодня учащиеся окружены самой разнообразной информацией, 

литературой, нанотехнологиями: на улице, в школе, дома. Но как ребенку, не 

имеющему опыта, в этих колоссальных информационных потоках отличить 

качественное от некачественного, настоящее и глубокое – от пустого и 

бездарного? 

      Безусловно, научиться чуткости и восприимчивости ко всему истинно 

прекрасному – задача в современном мире непростая. В связи с этим 

необходимо уже сегодня задуматься о системном, целостном и современном 

подходе к воспитанию у молодого поколения высокого художественного 

вкуса, нравственных и духовных ценностей. 

         Концептуальная основа данной программы заключается в том, чтобы не 

только научить учащихся слушать и слышать, но также самостоятельно 

анализировать и интерпретировать, импровизировать услышанное. 

Данная программа позволяет не только показать учащимся все  

стилистическое  разнообразие современного жанра, но и дать и возможность 

самостоятельного, осознанного выбора наиболее близкого по духу 

направления, «вооружая» их необходимыми знаниями и техническими 

навыками для воплощения творческих идей.  Постепенно формировать 

художественный вкус и эстетическое восприятие детей. 



Новизна программы 

Процесс обучения сегодня осложняется огромной разницей 

мировоззрения педагога и учащегося. Основным отличием от ныне 

существующих учебных программ является ее вариантность, гибкость и 

интерактивность. Обучающиеся самостоятельно в содружестве и при 

сотрудничестве с педагогом на основе возникающих творческих задач 

выбирают себе репертуар, который близок им по духу, который нравится им 

самим,  педагогу. Выбор учебного материала выстраивается с учетом 

возрастных особенностей, стилистических предпочтений учащегося. 

Интерактивность проявляется еще и в том, что каждое упражнение, каждая 

игра в рамках программы обязательно дается с пояснением и расшифровкой 

в доступной для них форме, что позволяет им подходить к занятиям более 

осознано, с пониманием того, на какой результат направлены те или иные 

учебные задачи. Таким образом исключается механическое и бездумное 

выполнение упражнений  заданий. Их мотивация благодаря такому подходу 

существенно возрастает, им интересно развиваться, потому что они 

понимают, что делают, почему и зачем. Помимо этого, отличительной 

особенностью программы является то, что особое место в ней уделяется 

импровизации и импровизационному подходу. Импровизационный подход 

стимулирует учащихся отходить от наработанных ими же шаблонов, от 

зазубривания материала, освобождает их от страхов ошибок и неудач, 

открывая дорогу подлинному творчеству, которое рождается прямо на глазах 

у публики. 

Большое внимание в программе также уделяется практике, то есть 

сценическим выступлениям на мероприятиях, фестивалях, и концертах. 

Отсутствие назидательности и дидактики в построении учебного процесса 

создает атмосферу сотрудничества между педагогом и воспитанником, 

направленного на совместное решение задач. Благодаря этому учащиеся 

становятся боле осознающими, с большой отдачей готовятся к занятиям, так 

как они чувствуют, что в достижении результата от них зависит ровно 

столько же, сколько и от педагога. Работа при таких уважительных и 

доверительных отношениях становится в разы эффективнее. Таким образом, 

в программе реализуется индивидуальный подход к обучению, 

способствующий к выявлению творческой индивидуальности ребенка. 

Важно отметить, что необходимым условием успешного 

взаимодействия педагога и учащегося является неформальное общение 

между ними. Даже если речь идет о занятии в группе, важно создать у 

каждого учащегося ощущение личного, персонального контакта с педагогом, 

уделить вниманием каждому  в отдельности. Здесь могут иметь огромное 

значение, физическое и эмоциональное состояние. 

Все это влияет на результат совместной работы 

Искусство слова, есть мощный фактор формирования именно 

чувственной, эмоциональной системы человека, воспитания комплекса 

социально значимых психологических качеств. Это воспитание креативного 

мышления и продуцирования в человеке чувства собственного достоинства и 



индивидуальной неповторимости. В настоящее время именно искусство 

слова может стать доминантной областью чувственного программирования 

человека будущего. Во многих своих параметрах искусство слова влияет и на 

формирование целого комплекса личностно – деловых качеств. Для 

успешного обучения учащихся сценической речи контакт и взаимодействие 

педагога с ребенком должны основываться на сотворчестве и соавторстве. 

Отличительные особенности программы от ныне существующих, 

является ее вариантность, гибкость и интерактивность. Обучающиеся 

самостоятельно в содружестве и при сотрудничестве с педагогом выбирают 

себе репертуар, который близок им по духу, который нравится им самим. 

Выбор учебного материала выстраивается с учетом возрастных, голосовых 

особенностей и стилистических предпочтений учащихся. Интерактивность 

проявляется еще и в том, что каждое упражнение, каждая игра в рамках 

программы обязательно дается с пояснением и расшифровкой в доступной 

для детей форме, что позволяет им подходить к занятиям более осознанно, с 

пониманием того, на какой результат направлены те или иные учебные 

задачи. Помимо этого, отличительной особенностью программы является то, 

что особое место в  ней уделяется импровизации и импровизационному 

подходу, который применим не только в искусстве, но и в жизни вообще. 

Раскрывая перед обучающимися все многообразие форм, жанров и стилей 

театрального исполнительского искусства, тем самым педагог стимулирует 

их к самостоятельному и осознанному выбору того направления, которое им 

близко, того репертуара, который им интересен. 

Адресат программы 

  Отсутствие назидательности и дидактики в построении учебного 

процесса создает атмосферу сотрудничества между педагогом и учащимся, 

направленного на совместное решение творческих задач. Благодаря этому 

дети становятся более осознающими, с большей отдачей готовятся к 

занятиям, так как они чувствуют, что в достижении результата от них 

зависит ровно столько же, сколько и от педагога. Таким образом, в 

программе реализуется индивидуальный подход к обучению, 

способствующий выявлению творческой индивидуальности учащегося. Он 

становится физически окрепшим, собранным, эмоционально выразительным. 

Все это влияет на результат совместной работы.   

Цель программы: развитие у учащихся певческих и сценических 

навыков, приобщение их к вокальному искусству, формирование 

импровизационного подхода к творчеству. В связи с этим программа ставит 

следующие задачи: 

Задачи: 

Предметные: 

- обучение сценической речи 

- обучение основам художественного слова 

- формирование технических навыков речи 

- формирование необходимых знаний в области  культуры слова 

Личностные: 



- развитие основных способностей ( слуха, чувства ритма, памяти) 

- развитие воображения и восприятия 

- развитие инициативного художественного мышления, потребности 

самовыражения и желания делиться своим опытом с аудиторией 

- развитие творческих способностей детей 

- физическое  развитие ( двигательные навыки, координация движений) 

- общеэстетическое развитие ( развитие художественного вкуса на основе 

полученных впечатлений и представлений о искусстве слова) 

Метапредметные: 

- воспитание интереса к искусству слова ( научить слушать, понимать и 

исполнять, давать эмоционально - эстетическую оценку); 

- воспитание самостоятельности, объективной оценки своих успехов, 

формирование у ребенка постоянной потребности в самопознании, 

саморазвитии; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремленности, аккуратности, 

собранности, пунктуальности, доброжелательности, ответственности перед 

педагогом, родителями, коллективом; 

- воспитание и формирование общественно – личности, стремящейся нести 

театральную культуру окружающим; 

- воспитание уважительного отношения детей друг к другу, толерантности.  

Формы обучения. Режим занятий. Набор проводится ежегодно на 

конкурсной основе. Очное обучение. Предусмотрены групповые занятия для 

начинающих - подготовительный год обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 40 минут, что составляет 72 часа в год. Наполняемость группы 8-

10 человек.  Со второго года обучения с индивидуальными занятиямм, 

которые проводятся два раза в неделю по 45 минут.  

Цель первого года обучения: 
Содействие развитию у учащегося  деятельностной  компетенции 

через погружение в работу детской студии и знакомство с основами техники 

вокала. 

Задачи:  
Образовательные: Приобретение навыков речевого дыхания, дикции, 

ритма.  

Личностные: Формирование общественной активности личности.  

Метопредметные: Развитие мотивации к определенному виду деятельности 

                   Учебно – тематический план первого года 

№           Название разделов Общее 

кол-во 

часов 

Теория    Практика  

 1. 

 

 Вводное занятие.   1 1               

 2. Физические упражнения. 6 1   5                                

 3.    Речевое дыхание 15 2 13 

 4.    Постановка речевого 13 2 11 



 аппарата 

  5. 

 

  Звукообразование 13 2 11 

  6.   Освоение репертуара 24 2 22 

  7.   Общее кол-во часов 72 9 63 

 

                                   Содержание программы. Первый год  

Тема 1. Знакомство. Вводное занятие – 1 час. 

          Теория – 1 час. 

 Знакомство с учащимися. Рассказ о планах коллектива, режиме занятий, 

правилах поведения во Дворце творчества. Формирование группы. 

Организационные вопросы. Введение в предмет «Сценическая речь» темы 

гигиена голосового   аппарата.    Основные правила ухода за голосом. 

1.Физические упражнения – 6 часов. 

Красивая и грамотная речь – это не просто дар природы. В процессе 

голосообразования участвует все тело. Совершенствование голоса требует 

постоянной напряженной физической работы, которую нужно 

скоординировать с работой психологической. На начальном этапе обучения 

следует обратить внимание на речевую установку – положение тела 

говорящего человека. Во-первых, чтецу необходимо быть динамически 

сбалансированным. Во-вторых, мышцы, отвечающие за звуе должны быть 

свободны от ненужного напряжения. В третьих, органы голосового аппарата 

которые производят звук, должны быть свободны от сжатия. Правильная 

позиция не подразумевает неподвижность или негибкость, скованность, но 

на начальном этапе, а также во время тренировки голоса на любом уровне, 

рекомендуется спокойное, уравновешенное положение тела. 

Учащийся должен устойчиво стоять на двух ногах, равномерно распределяя 

нагрузку на все мышцы, что мобилизует  нервную систему, плечи слегка 

опущены и отведены назад, руки и кисти рук должны быть расслаблены, 

голова должна не опускаться и не запрокидываться. Такое положение шеи 

обеспечит свободу гортани, что необходимо для воспроизведения 

качественного звучания голоса. Неправильная осанка - впалая грудь, которая 

затрудняет работу межреберных мышц при дыхании или согнутая спина, 

которая мешает свободной работе диафрагмы. 

 На первых занятиях обращается внимание учащихся на речевую установку, 

выполняя упражнения, способствующие ее ощущению и усвоению. 

Брюшные мышцы сжимаются для выдоха. Тренировка этих мышц требует их 

постоянного и систематического укрепления. 

Основные физические упржнения на укрепление мышц брюшного пресса: 

«Березка», «Велосипед», «Ножницы». 

3. Речевое дыхание – 15 часов. 

Теория – 2 часа. 



Усвоение учащимися знаний об органах дыхания, о понятии «Речевой вдох», 

задержке дыхания, озвученном выдохе, правилах выполнения дыхательных 

упражнений. 

Речь – это выдох, который колеблет голосовые связки, а вдох – это результат 

вдоха, следовательно, нужно тренировать вдох, отрабатыавая затем ровность 

и протяженность выдоха. 

Практика – 13 часов. 

Освоение навыков речевого дыхания при выполнении дыхательных 

упражнений – освоение дыхательных  упражнений в положении лежа на полу 

в сочетании с физическими упражнениями. Вдох короткий, острый, нос у 

основания бровей, живот прыгает вперед как «лягушка». Вдох – пауза и 

длинный выдох. 

Дыхание во время речи должно сопровождаться движениями, движение 

помогает чтецу активно «Зарабатывать дыхание, придает выразительность 

голосу. Поэтому и дыхательные упражнения выполняются в сочетании с 

движениями на основе дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. Пра 

Правильно направить вдох помогают наклоны корпуса, приседания, 

повороты головы и корпуса, движения рук, идущих навстречу друг другу. 

При выполнении упражнений используются игровые ситуации с включением 

эмоционального заряда: «Накачивание шины», «Обнять арбуз» «Достать 

кошку».  

4. Постановка речевого аппарата – 13 часов. 

Теория – 2 часа. 

Усвоение знаний о строении и работе речевого аппарата с использованием 

наглядных и образных методов. Артикуляционный аппарат – это часть 

голосового аппарата, формирующая звуки речи. К артикуляционному 

аппарату относится ротовая полость: губы, зубы, язык, челюсти, небо, а 

также глотка и гортань. Главное в работе аппарата – естественность и 

свобода от зожатиц. 

Практика – 11 часов. 

Разминка речевого аппарата: ощущение работы губ, языка, мягкого неба, 

мышц щек – использование различных игровых ситуаций; 

-упражнения для языка – «Замесить тесто», «Блинчики», «Голодный кот», 

«Покажи конфету»;  

- упражнения «Ворота». «Замок», «Ключик». Цель упражнений – напряжение 

и расслабление различных мышц артикуляционного аппарата.; 

- упражнения на ощущение раскрепощение и двигательную активность 

мягкого неба 

- «Цок 0 цок», «Шарики», «Хрюканье», «Зевок», озвученные, эмоциональные 

вдохи через рот на гласные а, о, э состояние радости, восторга, удивления. 

Разминка аппарата при произношении звука «в»; 

- как дуем чай; 

- чтобы воздух шевелил волосы ( нижняя губа выдвигается вперед) 

- упражнения на ощущение опоры на твердое небо – «Молоточки», 

«Тигренок». 



Упражнения выполняются перед зеркалом, постепенно вырабатывается 

осознанное отношение учащихся к выполнению упражнений, основанное на 

определенных мышечных ощущениях и мышечной памяти. 

5. Звукообразование – 13 часов. 

Теория – 2 часа. 

Как получается звук – ознакомительная беседа. Речь – это выдох долгий, 

свободный, направленный. Роль речевого дыхания в звукообразовании. 

Практика – 11 часов. 

Освоение речевого – интонационных упражнений, направленных на развитие 

основных речевых навыков с использованием речевого материала 

доступного для детей. Первоначально упражнения не должно быть широким 

по диапазону, исполняется в среднем ( рабочем) регистре на удобную ( 

близкую) гласную в сочетании с согласной «м», с использованием движения 

речи. В работе по выработке навыков звукообразования используются 

следующие речевые  - тренеровочные упражнения: 

- мычании с закрытым ртом с активной работой живота ; 

- рычание сначала без звука – воздухом, затем со звуком, совмещая с 

активной работой живота; 

- «Пароход» - направлять звук со струей воздуха в переносицу. Выработка 

плавного голосоведения на опоре с использованием биомеханики для 

подготовки аппарата к работе: 

- упражнение «Лошадка» для раскрепощения мышц мягкого неба. 

Для выработки навыка четкой дикции проговариваются скороговорки на 

различные согласные. 

6. Освоение репертуара – 24 часа 

 Теория – 2 часа 

Слушание произведений, разбор текста, обсуждение содержания. 

Практика – 22 часа. 

Освоение материала, отработка дыхания, подачи звука, для данного 

произведения, работа над дикцией, фразировкой, выразительностью 

исполнения. Работа с микрофоном. Подготовка концертных номеров.  

 

Цель второго года обучения: создание условий для развития у 

учащегося  коммуникативности посредством расширения социальных связей 

и создании ситуации успеха в роли члена студии. 

Задачи:  

Образовательные: Усвоение звукообразования, чистоты  дикции репертуара. 

Личностные: Формирование гражданской позиции. 

Метапредметные: Развитие самостоятельности. 

                    

 

 



Учебно – тематический план второго года 

№           Название 

разделов 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория    Практика  

 1. 

 

 Вводное занятие.   1 1               

 2. Речевое дыхание 16 2  14 

 3.    Постановка 

речевого аппарата 

14 2  12 

 4. 

 

  

Звукообразование 

– выработка 

навыков  

15 1 14 

  5. 

 

Освоение 

репертуара 

26 3 23 

  6.   Общее кол-во 

часов 

26 3 23 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

1.Введение – 1 час. 

Теория – 1час 

Правила поведения во Дворце творчества и на прилегающей к нему 

территории, остановках, дорогах, в общественном транспорте. Правила 

поведения при обнаружении подозрительных предметов (угрозе взрыва и 

совершении взрыва). Знакомство с предметами, правила гигиены и охраны 

голоса. 

2. Речевое дыхание – 16 часов. 

Теория – 2 часа. 

Усвоение знаний о роли дыхания в звукообразовании, об органах дыхания. 

Знакомство с понятиями: речевой вдох, люфт пауза, противодвижение, с 

правилами выполнения физических и дыхательных упражнений. 

Теоретические знания закрепляются в процессе освоения и отработки 

физических и дыхательных упражнений, а так же в процессе всей 

дальнейшей работы. 

Практика – 14 часов. 

Освоение физических упражнений для мышц нижнего пресса: «Березка», 

«Велосипед»,»Ножницы». Выполнять их, чередуя с дыхательными 

упражнениями – короткими активными вдохами через нос, затем, после 

паузы, долгий ровный свободный выдох через рот. 

       Выработка и тренировка речевого вдоха и ровного фонационного выдоха 

проходит с учетом индивидуальных способностей учащихся, их физических 

данных, способности сконцентрироваться на выполнении поставленной 

задачи. 



       Освоение и отработка дыхательных упражнений в сочетании с 

физическими движениями так же способствуют выработке навыков речевого 

дыхания. Вдохи совмещаются при выполнении этих упражнений с 

наклонами или поворотами корпуса, приседаниями, движениями рук, 

поворотами или наклонами головы. 

3. Постановка речевого аппарата – 14 часов. 

Теория – 2 часа. 

Усвоение учащимися знаний о строении речевого аппарата. По мере 

освоения упражнений артикуляционной гимнастики,  усвоение знаний о 

работе речевого аппарата и мышечных ощущениях,  Возникающих при 

выполнении поставленных педагогом задач. 

Практика 12 часов. 

Артикуляционная гимнастика готовит аппарат учащегося к активной, 

раскрепощенной работе. Цель упражнений – улучшить подвижность органов 

артикуляции, увеличить объем и силу движений, выработать у учащегося 

ощущение позиции аппарата (положение губ, языка, мягкого неба) для 

артикуляции того или иного звука. Комплекс упражнений включает: 

- упражнение для разминки и раскрепощения губ – «Ретивая лошадка», 

работа губ вправо, влево. 

- упражнение для разогрева губ – на звук «П» из себя выдох с хорошей 

работой мышц живота: 

- упражнение на разминку резонаторных ощущений – 3 позиции звука «В»: 

- упражнение на работу и раскрепощение языка – «Качели», болтать 

расслабленным языком наклонив голову; 

- упражнение «Шприц», на раскрытие гортани, работу мышц мягкого неба на 

вдохе, на выдохе воспроизведение звука; 

- упражнение для мышц мягкого неба – «Хрюканье», включение 

механического и эмоционального заряда при вдохе на гласные звуки А, Э, И, 

О, У. 

4. Звукообразование – 15 часов. 

Теория – 1 час. 

Учащиеся получают сведения о процессе звукообразования в доступной для 

них форме, а так же, в процессе освоения  речевых – тренировочных 

упражнений, получают сведения о мягкой атаке звука, близкой речевой 

позиции, близком укладе гласных звуков и т.д. 

Практика – 14 часов 

     Звукообразование это процесс обусловленный взаимодействием 

дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача педагога 

сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для учащегося. 

Учащиеся осваивают навыки звукообразования при помощи речевых 

упражнений, которые должны на начальном этапе решать следующие задачи: 

- способность выработке мягкой атаки звука и верной высокой или близкой 

речевой позиции – упражнение «Ретивая лошадка»,  «Вью»;- - - укрепление 

среднего регистра голоса; 



- способность раскрепощению артикуляционного аппарата и выработке 

четкой дикции – скороговорки на различные звуки; 

- способность выработке плавного голосоведения. 

5. Освоение репертуара – 26 часов. 

Теория – 2 часа. 

Знакомство с художественными произведениями: прслушивание, 

обсуждение, анализ текста. 

Практика – 24 часа. 

Работа над произведением: 

- знакомство с произведением (читка) 

- разучивание произведения; 

- работа над дыханием по фразам; 

- работа над фразировкой; 

- работа над логическими ударениями; 

- работа над выразительностью исполнения и динамикой; 

- работа с микрофоном; 

Работа по освоению репертуара проводится в соответствии с 

индивидуальными данными учащегося. 

 

Цель третьего года обучения: содействие развитию у обучающихся 

личностных компетенций в условиях самостоятельной работы. 

Задачи: 

Образовательные: Повторение и закрепление знаний об образовании 

речевого звука, его качествах, органах, участвующих в звукообразовании. 

Личностные: Воспитание культуры общения и поведения в социуме. 

Метапредметные: Развитие потребности в самореализации. 

Учебно – тематический план третьего года 

№           Название 

разделов 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория    Практика  

 1. 

 

 Вводное занятие.   1 1               

 2. Игры – 

упражнения на 

внимание, 

развитие слуха, 

воображение, 

мышление, память. 

16 2  14 

 3. Голосоведение. 

Дикция 

14 2  12 

 4. 

 

  Звукообразование 

– выработка 

навыков. 

Расслабление 

15 1 14 



мышц.  

  5. 

 

Освоение 

репертуара 

26 3 23 

  6.   Общее кол-во 

часов 

26 3 23 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Введение – 1 час. 

Теория – 1час 

Правила поведения во Дворце творчества и на прилегающей к нему 

территории, остановках, дорогах, в общественном транспорте. Правила 

поведения при обнаружении подозрительных предметов (угрозе взрыва и 

совершении взрыва). Знакомство с предметами, правила гигиены и охраны 

голоса. 

2. Игры – упражнения на внимание, развитие слуха, 

воображения, памяти. 16 часов 

Теория – 2 часа. 

Объяснение правил игры. Усвоение знаний о роли игр в сценической 

речи. Теоретические знания закрепляются в процессе освоения и отработки 

физических  упражнений, а так же в процессе всей дальнейшей работы. 

Практика 14 часов 

Упражнения на настройку отдельных струн актерского инструмента, 

отдельных психофизических проявлений: зрительных, слуховых, 

осязательных и других восприятий, внутреннего видения и памяти 

различных ощущений, проявления творческого воображения и фантазии. 

Игры носят комплексный характер, направленный на одновременное 

развитие указанных качеств, и имеют свой подражательно – игровой образ: 

«шум воды», « пение птиц», «лошадки», «тигры», «лягушки», «медведи», 

«змеи», «мотоцикл», «оркестр».  

3. Голосоведение. Дикция – 16 часов. 

Теория – 2 часа. 

Укрепление голосового центра. Координация речевого дыхания и звука 

в среднем регистре. Индивидуальное голосоведение. Активизация 

резонаторной деятельности речевого аппарата. Усвоение знаний о роли 

голосоведения и дикции. Знакомство с понятиями: голосоведение,  с 

правилами выполнения упражнений на голосоведение и дикцию. 

Теоретические знания закрепляются в процессе освоения и отработки  

упражнений, а так же в процессе всей дальнейшей работы. 

Практика – 14 часов. 

Артикуляционная гимнастика. Продолжение работы над исправлением  

речевых недостатков с использованием текстов со сложными «пучками» 

согласных. Установка гласных звуков (И-Э-А-О-У-0Ы; И-Е-Я-Е-Ю-И). 

Освоение и отработка  упражнений в сочетании с физическими движениями 

так же способствуют выработке навыков речевого дыхания. Освоение 



тренировочных текстов с труднопроизносимыми сочетаниями звуков. 

Творческие упражнения с подключением воображаемого или реального 

элементарного действия.  

4. Звукообразование – 15 часов. 

Теория – 1 час. 

Учащиеся получают сведения о процессе звукообразования в 

доступной для них форме, а так же, в процессе освоения  речевых – 

тренировочных упражнений, получают сведения о мягкой атаке звука, 

близкой речевой позиции, близком укладе гласных звуков и т.д. 

Практика – 14 часов 

     Звукообразование это процесс обусловленный взаимодействием 

дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Задача педагога 

сделать так, чтобы процесс этот был удобным и естественным для учащегося. 

Учащиеся осваивают навыки звукообразования при помощи речевых 

упражнений, которые должны на начальном этапе решать следующие задачи: 

- способность выработке мягкой атаки звука и верной высокой или 

близкой речевой позиции – упражнение «Ретивая лошадка»,  «Вью»;- - - 

укрепление среднего регистра голоса; 

- способность раскрепощению артикуляционного аппарата и выработке 

четкой дикции – скороговорки на различные звуки; 

- способность выработке плавного голосоведения. 

5. Освоение репертуара – 26 часов. 

Теория – 2 часа. 

Знакомство с художественными произведениями: прслушивание, 

обсуждение, анализ текста. 

Практика – 24 часа. 

Работа над произведением: 

- знакомство с произведением (читка) 

- разучивание произведения; 

- работа над дыханием по фразам; 

- работа над фразировкой; 

- работа над логическими ударениями; 

- работа над выразительностью исполнения и динамикой; 

- работа с микрофоном; 

Работа по освоению репертуара проводится в соответствии с 

индивидуальными данными учащегося. 

                           

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Реализация программы «Сценическая речь» предполагает применение 

различных методов и приемов, тесно связанных с конкретным этапом 

обучения и особенностями детского голосообразования на каждом из этих 

этапов.  

Метод поэтапности овладения речевыми навыками требует от занятия 

к занятию брать из каждого раздела упражнения с учетом степени их 



сложности, природных данных  голосового – речевого аппарата и 

потенциальных творческих возможностей каждого обучающегося. 

В большинстве своем темы вводятся одновременно и   пронизывают в 

органическом единстве все занятия. Техника речи дается первых же занятий. 

Дети должны понимать, зачем они делают то или иное упражнение и почему 

именно так, а не иначе. 

Групповое обучение предполагает использование игровых, 

подражательных, темпо – ритмических методов, а также рече – ручной 

рефлекс и приемы психологической готовности в формировании навыков 

звучащей речи. В условиях коллективного тренинга все заражаются единым 

положительным настроем. 

Это происходит потому, что успех одного передается другим, 

стимулирует их работу, вселяет веру в свои возможности.  

 Навыки звучания – это сложный комплекс условных рефлексов. 

Поэтому совершенство их зависит от частоты воспроизведения временных 

связей условных сигналов с ответной реакцией организма. Длительные 

перерывы ведут к угасанию условных рефлексов. Становится очевидной 

необходимость двух занятий в неделю с обязательными заданиями для 

самостоятельной домашней работы и контролем за их выполнением. 

Конечный успех зависит от того, насколько правильно осуществляется 

контроль за выполнением творческих и технических задач тренинга. С 

первых же дней занятий в работу по контролю выполнения упражнений 

следует подключать самих занимающихся. Это не только воспитывает 

сознательное отношение к тренингу, но и профессиональное умение слышать 

и определять причины отклонений от нормы звучания, находить способы их 

устранения. 

                  Методы и формы проведения занятий 

1.Постоянная смена деятельности. Занятия творчеством должны стать 

для них возможностью весело и интересно провести время, одновременно 

овладевая новым знаниями и умениями. Это вокальные, ритмические 

упражнения. Разучивание нового репертуара с театрализованными образами. 

В программе также используются задания, стимулирующие детей к 

импровизационному подходу, провоцирующие их не бояться фантазировать, 

искать нестандартные решения. Все, от замысла до конечного воплощения, 

осуществляется детьми самостоятельно, но с помощью и под руководством 

педагога. Здесь же можно отметить необходимость использования актерских 

тренингов и тренингов по сценическому движению, что способствует 

раскрепощению обучающихся, а также расширению творческих горизонтов. 

2.Особое внимание в программе уделяется просмотру видео, живых 

концертов с последующим анализом и обсуждением. Это расширяет кругозор 

и способствует сплочению группы, так как у детей появляются общие 

впечатления и новые темы для дискуссий. 

3. Регулярная сценическая  практика детей, предпочтительно 

концертная, а не конкурсная.  



4.В качестве сценической практики программой предусмотрено 

участие обучающихся в концертно - игровых программах, в мероприятиях, 

посвященных различным датам, ведение конкурсов гала – концертов. Для 

оценки результатов программы предусмотрены открытые занятия, отчетные 

концерты. 

В основе программы лежат следующие методы: 

Объяснительно – иллюстративные (восприятие и усвоение детьми 

готовой информации) 

Репродуктивные – ( воспроизведение полученных знаний и умений) 

Частично – поисковые (поиск решения творческих задач в сотворчестве 

с педагогом) 

Исследовательские (самостоятельная творческая работа) 

Программа предусматривает следующие формы проведения 

занятий: 

- беседа, 

- лекция, 

- дискуссия, 

-мастер – класс, 

-творческая встреча, 

- кинопросмотр, 

-посещение живого концерта, 

-практическая деятельность (сценическое выступление) 

 Методика работы по данной программе характеризуется 

принципиальными отличиям и особенностями по сравнению с другими 

речевыми занятиями.  К ним относятся: 

- общедоступность, система – «для всех без отбора» 

- простота и естественность выполняемых упражнений, способствующих 

высвобождению и раскрытию индивидуальных качеств ребенка; 

- комплексный метод тренировки и подбор упражнений, цель которых – 

гармоническое развитие голоса дыхания, дикции, произносительной и 

языковой культуры речи; 

- художественно – игровой метод преподавания, погруженность детей во 

время занятий в стихию игры и творческой работы; 

- универсальность, комплексное решение задач физического развития, 

воспитания, обучения и укрепления здоровья детей; 

- развитие сенсорики, интеллекта, физических способностей, 

эмоциональности, воображения, музыкальности, ритмичности, слуха, 

внимания, мышления и речи; 

- воспитание дисциплинированности, собранности, настойчивости, 

работоспособности, смелости, воли, этических норм поведения и общения. 

- сохранение и укрепление здоровья детей, устранение речевых и 

дыхательных недостатков, коррекционная помощь в исправлении дефектов 

речи и голоса, формирование представлений о здоровом образе жизни и 

бережному отношению к своему голосу. 

Прежде всего, это постоянная смена деятельности. Занятия 



творчеством должны стать для них возможность весело и интересно  

провести время, одновременно овладевая новыми знаниями и умениями. 

Если это речевые упражнения, то обязательно связанные с какими – то 

визуальными образами, если ритмические упражнения, то поданные в 

игровой форме, если это разучивание нового репертуара, то обязательно 

театрализован. Здесь же стоит отметить необходимость использования 

актерских тренингов и тренингов по сценическому движению. Особое 

внимание в программе уделяется регулярной сценической практике. 

Обучающиеся участвуют в благотворительных и социальных концертах, а 

также в городских, краевых, российских и международных конкурсах. Для 

оценки результатов программы предусмотрены открытые занятия, отчетные 

концерты, проведение массовых мероприятий.   

С целью систематизации собственного педагогического опыта и 

организации учебной работы в детском творческом коллективе была 

разработана данная программа. 

Структура  программы, рассчитана на творческое взаимодействие 

сценической речи, актерского мастерства, сценического движения, на 

воспитание и формирование творческой личности. Индивидуализация 

учебного и воспитательного процессов позволяет адаптировать содержание, 

методы, формы, темп педагогической деятельности к индивидуальным 

особенностям каждого учащегося, следить за его продвижением и 

корректировать развитие его творческих способностей. 

Условия реализации 

На каждом этапе имеются свои особенности в методике работы с 

детьми. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. В 

кабинете имеется мини сцена, что дает учащимся в рабочем процессе 

познакомиться с сценической культурой. Так же на занятиях используется 

видео и аудио аппаратура, акустическая аппаратура, электронные носители, 

радио микрофоны, спортивный инвентарь ( коврики, мячи). 

 Особое внимание педагогом на занятии  уделяется воспитанию у детей 

способности работать в коллективе и подчиняться общим правилам, умению 

самим слышать неправильное произношение и обнаруживать свои речевые 

недостатки. 

С первых занятий начинается тренировка рече – ручного рефлекса в 

голосо – речевых упражнениях, координация рук с речью, звучанием 

отдельных гласных и согласных звуков, их сочетаний помогают рождению 

свободно звучащего голоса, придают нужный характер произнесению 

отдельных звуков речи, слов и фраз. 

Соединение в упражнениях движения, дыхания и звучания помогает 

детям высвободить собственный голос, найти резонаторы звучания и 

мышечную опору для выхода естественным путем. 

В этот период значительное внимание уделяется дыхательным 

упражнениям, поскольку они поддерживают здоровье, увеличивают 

физиологические возможности организма, укрепляют психику и 



стимулируют творческие способности. Поэтому систематически, два раза в 

неделю на уроках сценической речи дети тренируют дыхательную систему. 

Доминирующее место на первом этапе обучения детей сценической 

речи занимает раздел «Дикция», чтобы обучающиеся смогли освободиться от 

собственных комплексов и почувствовать радость первых успехов. В 

дикционном тренинге эффективно использование материала: пословиц, 

скороговорок, прибауток, загадок, считалок и   т.д. При этом над дикцией 

необходимо постоянно следить за правильным использованием дыхания, 

свободным звучанием голоса, естественной артикуляцией. 

Темпо – ритмические упражнения создают возможность выявить 

индивидуальный ритм ребенка и коллектива, позволяют во всем 

многообразии мимико – двигательных проявлений, установить соответствия 

ритма индивида оптимальному биологическому ритму детей. Работа в группе 

благотворно влияет на слабого ученика, подражание другим помогают ему 

выполнять ритмические упражнения. 

Различные ритмы целесообразно давать в форме игр, подражаний. 

Содержание и формы игр должны соответствовать возрасту, общему 

развитию и двигательным возможностям детей. В ритмические упражнения 

обязательно включается речь. 

 Проведение творческих упражнений требует от педагога специальных 

методических приемов: детям заторможенным, стеснительным, робким 

следует предлагать упражнения с наибольшим числом творческих элементов, 

чтобы у них развивалась способность к творчеству. Не следует критиковать 

возможные неудачные композиции; творческие композиции надо вводить 

только после того, как ребенок овладеет элементарными двигательными 

умениями. Допустимо вводить индивидуальную импровизацию, чтобы 

ребенок мог создать собственный двигательный образ. Остальные дети будут 

использовать данный замысел и подражать ему, тем самым обогащая личный 

опыт. Легче всего дети подражают движениям и звукам животных, птиц, 

насекомых; деятельности из быта семьи, школы, а также движениям 

взрослых. 

 Результативность учебного процесса на первом этапе целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

- игровая рабочая атмосфера занятий; 

- увлеченность детей работой; 

- коллективность в выполнении заданий; 
- ответственность перед партнерами и зрителями –  учениками. 

Материально - техническая база: 

- Просторный кабинет для занятий, оборудованный мебелью 

- Аудио – аппаратура, а также беспроводные микрофоны. 

- Компьютер 

- Звуковые колонки 

- Зеркало 

- Фортепиано 

 



Дидактические материалы: 

- Учебные пособия 

- Художественная литература 

- Методическая литература 
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