
  



Пояснительная записка 

 
Творчество способно  пробудить в детях интерес к реальному миру, показать им 

его красоту и многообразие. Посредством приобщения к театральному искусству, 

актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, ораторскому искусству дети могут не 

только овладеть новыми знаниями и умениями, но и заглянуть внутрь себя,  через 

творчество осознать, принять самих себя. 

Данная программа имеет к художественную направленность. Она 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. 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность. Сегодня дети окружены 

самой разнообразной музыкой, литературой, нано технологиями: 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 детей слушать и слышать, но также самостоятельно анализировать и 

интерпретировать, импровизировать услышанное. 

Данная программа позволяет не только показать детям 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. 

Цель и задачи программы 
Цель: развитие у детей певческих и сценических навыков, приобщение их к  актерскому и 

вокальному искусству, формирование импровизационного подхода к творчеству. 

          В связи с этим программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

            . Обучение технике вокала, певческого дыхания,  сценической речи, четкой 

артикуляции и дикции, а также основам актерского мастерства, сценической практики и 

работы с микрофоном. 

. Ознакомление обучающихся с основами теории музыки и ритмики, сценическим 

движениям, с основами джазовой гармонии, с различными вокальными направлениями. 

Развивающие: 

. Развитие природных артистических речевых, и вокальных данных, музыкального слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, образного мышления, способности к импровизации, 

художественного вкуса у каждого ребенка. 

.    Раскрытие творческого потенциала детей для их последующей самореализации. 

.   Развитие способности мыслить  формировать свои мысли.  

Воспитательные: 

- Формирование устойчивого интереса к музыке и творчеству в целом. 

-Воспитание в детях уважение друг к другу и к самим себе 

-Создание условий для начальной профориентации обучающихся. 



- Приобщение детей к сценической практике. 

- Воспитание у обучающихся таких качеств, как ответственность, самостоятельность, 

активность. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Процесс обучения сегодня осложняется огромной разницей мировоззрения 

педагога и воспитанника. Ведь сегодняшние педагоги – это поколение, воспитанное на 

книгах и журналах, пластинках и аудиокассетах, походах в музеи и консерваторию, а 

сегодняшние воспитанники – это поколение интернета, мобильных телефонов, цифровой 

музыки. Очевидно, что и обучение их должно строиться яиначе.  

Дополнительное образование, особенно в сфере искусства, сегодня должно быть 

максимально интерактивным, игровым, мультимедийным. Оно должно вовлекать ребенка 

в удивительный мир творчества, заставив его отставить в сторону компьютер и PSP. 

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

задачи. Таким образом исключается механическое и бездумное выполнение упражнений  

заданий детьми. 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 детей 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 дети 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 воспитанников является неформальное общение между ними. Даже если речь идет о 

занятии в группе, важно создать у каждого ребенка ощущение личного, персонального 

контакта с педагогом, уделить вниманием каждому ребенку в отдельности. Здесь могут 

иметь огромное значение, физическое и эмоциональное состояние ребенка. 

Все это влияет на результат совместной работы. И результат этот может превзойти 

все ожидания в том случае, если между педагогом и обучающимися возникают теплые  

доверительные отношения. Моральная поддержка, мудрый совет, вера в детей и доброе 

слово, сказанное педагогом в нужный момент, все эти естественные, на первый взгляд, 

вещи часто сказываются самыми действенными в вопросе мативации ребенка, стимулируя 

к активному развитию. 

Это  есть настоящее сотрудничество педагога и воспитанника. 

  



Методы и формы проведения занятий 

Прежде всего, это 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. 

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. 

Особое внимание в программе уделяется регулярной сценической практике детей, 

предпочтительно концертной, а не конкурсной, такт как нередко гонка за дипломами 

становится для многих педагогов, родителей  детей самоцелью. В соревновательности как 

таковой нет ничего плохого, но вокал и сценическое искусство в целом объективны. В 

качестве сценической практики программой предусмотрено также 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 соотворчестве 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) 

Основные педагогические принципы, реализуемые в программе: 

Принцип постепенности ( от простого к сложному), принцип доступности, принцип 

уважение личности и творческой индивидуальности обучающегося, принцип 

вариативности обучения, принцип индивидуального подхода, учитывая физиологические 

и эмоциональные особенности, способности и стилистические предпочтения 

обучающихся.  

Принцип сочетания групповых и индивидуальных форм обучения, принцип творческого 

подхода (как в подходе к выбору репертуара, так и в работе над ним).  

Принцип единства художественной технической сторон сценического искусства. 

Режим занятий: 

В группе от 12 до 15 учащихся. 

Групповые занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, 

сценической речи 2-а раза в неделю по 1-му часу. Всего 6 часов в неделю. Занятия по 

выбору: хореография 1 раз в неделю по 1 часу; индивидуальные занятия по вокалу, 2 раза 

в неделю по 1 часу. 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

По окончанию 1-го года обучения, дети должны знать: 

- особенности дыхания и строения голосового аппарата; 

 - дикция; 

- работа над текстом; 

У детей должны развиться: 

- внимание; 

- внутренний слух; 

- зрительная и музыкальная память; 

- интерес к исполнительскому сценическому искусству. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика Концерты  

1.  
Раздел 1. Знакомство с дыхательным и 

голосовым аппаратом 

19    

2.  Раздел 2. Звукоизвлечение 22    

3.  

Раздел 3. Игры – упражнения и игры 

соревнования на внимание, развитие 

слуха, ритма, воображение, подражание, 

волю и память. 

14    

4.  
Раздел 4. Устранение мышечных и 

телесных зажимов 
6    

5.  Раздел 5. Сценическая практика 11 4 7  

6.  Итого:  72    

 

№ Название раздела и темы Общее к-во часов 

  19 

1 

 

Знакомство. Вводное занятие.  Техника безопасности. 1 

2 Введение в предмет «Сценическая речь» Гигиена голосового 

аппарата. Основные правила ухода за голосом. 

1 

3 Повторение пройденного материяла. Понятие тембра. Понятие 

регистра. Просмотр видеоматерияла по теме. 

1 

4 

5 

Повторение пройденного материяла. Основы сценического 

дыхания. Упражнения на дыхание: «Воздушный шарик» «Насос» 

«Маятник» 

2 

6 

7 

Дикция и артикуляция. Артикуляционные упражнения 

«Телеведущий» «Детский рэп» 

2 

     8 

     9 

10 

11 

Понятие резонаторы. Упражнения на резонаторные ощущения 

«Стон» «Ретивая лошадка» «Свист и гул самолета 

одновременно» 

4 

12 

13 

 

Постепенный переход к звукоизвлечению. Разминка, разогрев 

голосового аппарата с помощью упражнений. 

2 

14 Упражнения на координацию интонации. Игры - упражнения и 2 



15 

 

игры – соревнования на внимание, развитие слуха, воображение, 

подражание, мышление и память. 

16 

17 

18 

19 

Повторение и закрепление изученного материала. 4 

  22 

20 

21 

22 

 Понятие дикция. Упражнения на различные звуковые штрихи и 

динамику. «Мячик» «Секрет» 

2 

23 

24 

Повторение пройденного материала. Понятие атака звука. 

Упражнения на мягкую атаку «Котик» «Свеча» 

2 

26 

27 

28 

29 

30 

Выбор несложного текста и работа над выразительностью. 

Закрепление материала. 

4 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Работа над постановкой концертно– игровых программ. 

Практика работы с микрофоном 

 8 

37 

38 

39 

40 

41 

Работа над штрихами, динамикой и единообразной позицией 

речевого аппарата. 

Закрепление пройденного материала. 

 6 

    14 

42 

43 

 Что такое слух, воображение, подражание? Где он встречается, 

кроме речи? 

 2 

44 

45 

46 

Чтение и воспроизведение простых художественных  примеров. 

Определение ритма в словах, игра «ритмические загадки». 

Ритмические упражнения. 

 

47 

48 

 

Понятие характерность речи. 

Понятие фразировки. 

Упражнение на фразировку. 

 4 

49 

50 

Ритм и артикуляция. 

Повторение упражнений «Детский рэп» и «Телеведущий» с 

использованием новых знаний 

 1 

 Понятие темпа. 

Игра «Передай хлопок» 

 1 

51 Акцентировка в речевом искусстве. 

Расстановка смысловых акцентов в работе над текстом. 

 2 

52 

 

Слабая и сильная доля. 

Как отличить слабую долю от сильной? 

 2 

53 

54 

55 

Работа над сценическим номером, с использованием новых 

знаний и навыков. 

 2 



56 

57 

58 

Упражнение на снятие носового призвука «Прищепка». 

Упражнение на устранение поджатия гортани «Мяч». 

 2 

59 

60 

61 

Упражнение на раскрепощение «Спонтанный звук». 

Упражнение на снятие телесного зажима «Свободу телу!» 

 4 

62 

63 

64 

65 

 

Ведение концертно – игровых программ, массовых мероприятий, 

посвященных различным датам. 

 7 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Анализ и обсуждение выступлений.  4 

 Итого:  72 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Знакомство. Вводное занятие. Сценическая речь. Техника безопасности. 

Знакомство с детьми. Рассказ о планах коллектива, режиме занятий, правилах поведения 

во Дворце творчества. Формирование группы. Организационные вопросы. 

Тема 2. Введение в предмет «Сценическая речь». Гигиена голосового аппарата. Основные 

правила ухода за голосом. Дикция. 

Занятие теоритическое. Беседа о предмете «Сценическая речь». Его цели и задачи. Место 

в театральном искусстве и профессии актера. Преимущества владения грамотной и 

красивой речью в жизни. Мелодическая красота и богатство русского языка в сравнении с 

другими языками. Знакомство обучающихся с речевым аппаратом начиная с понимания 

как он устроен. На этом этапе  детям дается базовое представление о строении голосового 

аппарата  правилах гигиены в его использовании. Что делать, чтобы сохранить свой голос 

в здоровом состоянии. Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных 

навыков фонации. Работа по нахождению и использованию резонаторов. «Закрытый звук» 

«Вывод» звука. Развитие слуха. Групповое звучание. Звуковой «посыл». Понятие о 

предмете дикция. Тренировка гласных звуков в различных словах, учебных текстах. 

Тема.3. Игры – упражнения и игры – соревнования на внимание, развитие слуха, ритма, 

воображение, подражание, мышление, волю и память. 

Занятия практические. 

Правила безопасности и этические нормы поведения в играх. Все игровые упражнения 

носят комплексный характер, направленный на одновременное развитие указанных 

качеств, и имеют свой подражательно – игровой образ: «шум воды», «пение птиц», 

«лошадки», «тигры», «лягушки», «медведи», «змеи». Понятие темпа и ритма. 

Музыкальный ритм. Развитие темпо- ритмического слуха (чувства ритма). Музыкально – 

ритмическое воспитание. Сочетание движений с ритмической речью. Выявление 

индивидуального ритма ребенка и ритма коллектива. 

Тембр – индивидуальная окраска голоса. Высокий, средний, низкий. Игра «Заяц, лиса, 

медведь». 

Тема 4. Основы дыхания на сцене. Анатомия органов дыхания. 



Занятия теоретические и практические. Элементарные сведения об анатомическом 

строении, физиологии гигиене дыхательного аппарата. Понятие «Дыхание в жизни» и 

«Дыхание на сцене». Выявление типа дыхания у обучающихся. Воспитание правильной 

осанки. Нахождение, укрепление и активизация мышц дыхательно - голосовой опоры. 

Развитие носового дыхания. Понятие «Вдох» - «Выдох». Фиксированный выдох. Длинный 

выдох. Тренировка трех видов выдыхания. Понятие носоглотка, гортань, мышц брюшного 

пресса, диафрагма. 

Сценическая практика. 

Форма: игра – выступление или открытый урок – демонстрация полученных навыков 

(голосо – речевой тренинг, артикуляционная гимнастика, дикционная разминка, 

пословицы, чистоговорки. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация программы «Калейдоскоп» предполагает применение различных 

методов и приемов, тесно связанных с конкретным этапом обучения и особенностями 

детского голосообразования на каждом из этих этапов. 

Метод по-этапности овладения речевыми навыками требует от занятия к занятию брать 

из каждого раздела упражнения с учетом степени их сложности, природных данных  

голосо – 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. 

              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. 

         На каждом этапе имеются свои особенности в методике работы с детьми. 

На первом этапе обучения  особое внимание педагогом уделяется воспитанию у детей 

способности работать в коллективе и подчиняться общим правилам, умения 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. 
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