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Структура  программы  учебного  предмета 

 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Художественное слово» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Художественное слово» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 

искусства, относится к художественно-творческой предметной области и 

способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника 

творческой самодеятельности. 

Учебный предмет «Художественное слово» воспитываются навыки 

правильного владения дыханием, голосом, дикцией, современное 

литературное произношение, творческое отношение к слову, 

выразительным средствам устной речи. 

В программу учебного предмета «Художественное слово» входят 

следующие разделы: 

1. Дыхание, и голос (освобождение от мышечных зажимов, развитие 

и укрепление дыхательной мускулатуры, координационной связи между 

речевым дыханием и звуком с учетом возрастных особенностей учащихся). 

Дикция (выявление и исправление индивидуальных дикционных 

недостатков; устранение вредных речевых привычек, приобретенных детьми 

еще в дошкольном  возрасте; тренировка и развитие артикуляционного 

аппарата: языка, губ, нижней челюсти, небной занавески). 

3. Орфоэпия (воспитание навыков правильной литературной речи; 

освоение основных норм русского литературного произношения). 

4. Работа над текстом (изучение логических правил, грамотное 

прочтение с листа разнообразных прозаических и стихотворных текстов; 

освоение элементов словесного действия). 

Кроме указанных выше требований, преподаватель должен развивать у 

учащихся навыки самостоятельного образного мышления, творческую 

инициативу; помогать освобождаться от психофизических зажимов, 
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вырабатывать свободное словесное общение в быту и перед аудиторией 

(ответы на уроках, сообщении, доклады и т. д.). 

Это поможет учащемуся избрать в дальнейшем профессию, где 

требуется не только высокий уровень культуры, но и совершенное владение 

техникой звучащего слова (преподаватель, диктор, актер и т. д.). 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Художественное слово» составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий в год: 1 класс - 34 недели, 2-4 классы 

35 недель. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы от 6 до 18 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета. 

 Объем учебного времени составляет 208,5 часов максимальной 

учебной нагрузки, из них: 139 часов – аудиторная нагрузка, 69,5 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Год обучения 1-й год 

 

2-й год 

 

3-й год 4-й год Итого часов 

Вид нагрузки (в 

часах) 

     

Аудиторная  34 35 35 35 139 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

17 17,5 17,5 17,5 69,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

51 

 

52,5 

 

52,5 

 

52,5 

 

208,5 

 

Сведения о затратах учебного времени  

 

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

1-4 годы обучения – по 1 часу в неделю. 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-4 годы обучения – 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме индивидуальных 

занятий и  форме групповых занятий (от 4 до 10 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели программы:  

1.Раскрыть творческие способности детей и  создать условия их 

реализации. 

2.Научить детей владеть словом, вызывать отклик у зрителя, влиять на 

эмоциональное состояние зрителя. 

3. Воспитание умения пользоваться смешанно-диафрагмическим типом 

дыхания (укрепить путем тренировки мышцы дыхания: диафрагму и 

межреберные мышцы; научить незаметно добирать дыхание при длинной 

 фразе в местах логических пауз). 

  4. Воспитание сознательно-бережного отношения к голосу, как 

профессиональному инструменту. 

  5. Ознакомление с понятиями диапазона, регистра, тембра и т. д. 

  6. Координирование дыхания со звуком. (Научить пользоваться своими 

резонаторами для верного направления звука). 

 

Задачи программы: 

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.  

2. Используя тренинги и игры, помочь ученикам избавится от излишних 

психологических зажимов и комплексов. 

3. Научить концентрировать внимание, управлять фантазией, 

анализировать работу. 

4. Прививать культуру речи. 

5. Обучать детей навыкам действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом. 

6. Развить в процессе постоянной работы: чувство ответственности, 

коллективизма, дисциплинированность и организаторские способности, 

художественный вкус и коммуникабельность, трудолюбие и активность.    

7. Ознакомление занимающихся с орфоэпическими нормами русского языка 

(добиться практического освоения общепринятых норм русского 

произношения, закрепить их путем работы над тренировочными текстами, 

исправить все имеющиеся отклонения от норм произношения). Умение 
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логично и точно передать со сцены зрителям свою мысль, грамотно 

построить фразу, а так же придерживаться определенных норм 

произношения. 

8. Ознакомление с фонетическими нормами русского языка. Добиться 

сознательного, бережного отношения к каждому звуку речи; работать над 

исправлением дикционных недостатков: дефектностью звуков, 

скороговоркой, сквозь зубностью, вялостью речи, «проглатыванием» слогов 

и концов слов, манерностью речи. 

Структура программы учебного предмета 

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с 

учеником и содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, 

творческие показы); 

- игровой. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  

- необходимое оборудование для работы в материале; 
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- учебная мебель; 

- видеомагнитофон, DVD; 

- проектор и экран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- наличие сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Учебно-тематический план 
 

1-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Раздел 1. Основы и азы предмета «Художественное слово» 

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1.  Беседа о содержании и 

задачах предмета 

«Художественное слово» 

2 1 3 

1.2.  Выявление типа дыхания у 

учащихся.  

1 0,5 1,5 

1.3. Краткие сведения о 

механизме 

голосообразования и 

некоторых особенностях 

звука. 

1 0,5 1,5 

1.4.   Упражнения на 

координацию речевого 

дыхания и звука в среднем 

регистре.   

2 1 3 
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Тема 2. Дикция 

2.1. Понятие о предмете. 1 0,5 1,5 

2.2. Гласные звуки и их 

классификация по месту и 

способу образования.  

1 0,5 1,5 

2.3. Согласные звуки.  1 0,5 1,5 

2.4. Тренировку  

артикуляционного  

аппарата. 

2 1 3 

Тема 3.  Орфоэпия 

3.1. Понятие орфоэпии. Речь 

письменная и устная. 

2 1 2,5 

3.2. Произнесение гласных 

звуков «о», «а» в ударном 

слоге. 

2 1 3 

3.3. Произнесение безударных 

гласных «я» и «е». 

1 0,5 1,5 

3.4. Произношение звонких 

согласных в конце слова. 

1 0,5 1,5 

3.5. Произношение звонких 

согласных перед глухими. 

1 0,5 1,5 

3.6. Произношение глухих 

согласных перед звонкими. 

1 0,5 1,5 

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Беседа о выразительных  

возможностях звучащей 

речи. 

2 1 3 

4.2. Правила логического чтения 

текста. 

2 1 3 

4.3. Выделение логическим 

ударением 

противоположных понятий 

и однородных членов 

предложения. 

2 1 3 

4.4. Закон выделения нового 

понятия.  

1 0,5 1,5 
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4.5.  Чтение простейших    

нераспространенных 

предложений. 

2 1 3 

4.6. Наработка умения грамотно 

читать с листа.  

2 1 3 

4.7. Работа над текстами 

(наизусть). 

 

2 1 3 

 Подготовка к итоговому 

уроку 

1 0,5 1,5 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого: 34 17 51 

 

2-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Раздел 2. Голос и движение. 

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1.  Продолжается работа по 

развитию координации 

дыхания и голоса в пределах 

среднего регистра.  

2 1 3 

1.2.  Тренировка тональной связи 

с партнером. 

 

3 1,5 4,5 

1.3. Активные тренировки 

навыков. 

2 1 3 

Тема 2. Дикция 

2.1. Занятия по исправлению 

индивидуальных 

недостатков речи и трени-

ровка речевого аппарата на 

2 1 3 
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примерах усложненных 

дикционных сочетаний и 

текстов. 

2.2. Овладения четким и ясным 

произношением  на 

материале пословиц, 

скороговорок и специально 

подобранных текстов. 

2 1 3 

Тема 3.  Орфоэпия 

3.1. Краткие сведения о языке, 

его функциях. 

2 1 3 

3.2. Речь бытовая, литературная, 

сценическая. 

3 1,5 4,5 

3.3. Закреплению пройденных 

правил орфоэпии. 

3 1,5 4,5 

3.4. Произношение сочетаний 

согласных в корне слова, 

на стыке, приставки и корня, 

предлога и слова.       

3 1,5 4,5 

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Выделение логическим 

ударением определений, 

выраженных родительным 

падежом существительных.  

3 1,5 4,5 

4.2. Закон выделения 

логическим ударением 

повторяющихся слов. 

Вводные слова и вводные 

предложения.  

2 1 3 

4.3. Подготавливаются 

небольшие прозаические 

тексты для чтения 

наизусть. 

3 1,5 4,5 

4.4. Анализа текста. 2 1 3 

 Подготовка к итоговому 

уроку 

2 1 3 

 Итоговый урок 1   

 Итого: 35 17,5 52,5 
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3-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Раздел 3. Голос, движения и тексты. 

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1.  Повышение выносливости 

дыхания. Расширение диапазона 

голоса в  пределах среднего 

регистра, развитие его гибкости.  

3 1,5 4,5 

1.2.  Подборка небольших лите-

ратурных текстов, произнесение 

которых требует использования 

различных выразительных средств 

голоса. 

3 1,5 4,5 

Тема 2. Дикция 

2.1. Продолжается работа над 

исправлением недостатков речи 

учащихся. 

3 1,5 4,5 

2.2. Совершенствуется работа 

артикуляционного аппарата. 

3 1,5 4,5 

Тема 3.  Орфоэпия 

3.1. Закрепляются нормы 

литературного произношения. 

3 1,5 4,5 

3.2. Орфоэпические диктанты. 2 1 3 

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Правила чтения сложных 

предложений. 

3 1,5 4,5 

4.2. Логическая перспектива 

предложения. 

3 1,5 4,5 

4.3. Логическая перспектива «цепи» 

предложений. 

3 1,5 4,5 
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4.4. Логическая перспектива 

небольшого литературного 

отрывка 

3 1,5 4,5 

4.5. Беседы о стилистических 

особенностях  произведений А.С. 

Пушкина, 

3 1,5 4,5 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1   

 Итого: 35 17,5 52,5 

 

4-й год обучения 

 

№ 

№ 

 

 Тема уроков 

Общий объем времени (в часах) 

Аудиторные  

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Раздел 4. Работа актера голосом в стихах. 

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1.  Систематическая тренировка  

артикуляционного аппарата на 

пройденном материале. 

3 1,5 4,5 

1.2.  Укрепление среднего регистра 

голоса с помощью 

тренировочных текстов на 

развитие.  

4 2 6 

Тема 2. Дикция 

2.1. Закрепление и 

совершенствование 

приобретенных навыков 

правильной, чистой и ясной 

речи. 

3 1,5 4,5 

2.2. Увеличение количества 

упражнений и текстов на 

использование  различных 

темпов речи. 

4 2 6 

Тема 3.  Орфоэпия 
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3.1. Анализирование текстов, взятые 

для тренировки дикции, голоса, 

орфоэпии. 

4 2 6 

3.2. Разбираются и отрабатываются 

новые литературные тексты,    

подготавливающиеся для чтения 

со сцены. 

3 1,5 4,5 

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Общения со зрителем на основе 

знания характера литературного  

произведения. 

4 2 6 

4.2. Знакомство с особенностями 

стихотворной формы, 

ритмической организации 

стихов В. Маяковского. 

3 1,5 4,5 

4.3. Вырабатывается умение донести 

до слушателя  идейный замысел 

автора, не нарушая сложной    

поэтической   формы. 

4 2 6 

 Подготовка к итоговому уроку 2 1 3 

 Итоговый урок 1 0 1 

 Итого: 35 17,5 52,5 

 

Годовые требования 
 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Основы и азы «Художественного слова» 

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1. Беседа о содержании и задачах предмета «Художественное 

слово» 

1.2. Выявление типа дыхания у учащихся. Воспитание навыков 

смешанно-диафрагмального типа дыхания. 

1.3. Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 

особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте 

(диапазоне), силе.  

1.4. Упражнения на координацию речевого дыхания и звука в 

среднем регистре.  Упражнения, развивающие слух учащихся. 
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Упражнения, тренирующие длительность выдоха и навык взятия 

дополнительного дыхания. 

Тема 2. Дикция 

          2.1. Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и    

функционировании речевого аппарата. 

          2.2. Гласные звуки и их классификация по месту и способу 

образования. Тренировка гласных звуков в различных словах, 

учебных текстах. 

          2.3. Согласные звуки. Классификация согласных звуков в сочетании с 

гласными в словах, фразах, текстах. 

          2.4. Тренировку  артикуляционного аппарата (упражнения, 

освобождающие  от  мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, 

руки,  шею, челюсть, лицо, губы, язык.). 

        Тема 3.  Орфоэпия 

3.1. Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. 

Краткие сведения о языке, его функциях. Ударение в слове. 

3.2. Произнесение гласных звуков «о», «а» в ударном слоге, 

предударном слоге, в начале слова; в слогах после ударного гласного; в 

слогах, удаленных от ударного гласного на 2—3 слога. 

3.3. Произнесение безударных гласных «я» и «е». 

3.4. Произношение звонких согласных в конце слова. 

3.5. Произношение звонких согласных перед глухими. 

3.6. Произношение глухих согласных перед звонкими. 

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Беседа о выразительных  возможностях звучащей речи. 

4.2. Правила логического чтения текста: речевой такт, логические 

паузы, знаки препинания. Логические ударения в речевом такте, 

логическое ударение в смысловом отрезке, главное и 

второстепенное ударения. 

4.3. Выделение логическим ударением противоположных понятий и 

однородных членов предложения. 

4.4. Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в 

предложениях, содержащих вопрос. 

4.5. Чтение простейших    нераспространенных предложений. 

4.6. Наработка умения грамотно читать с листа. (Тренируется умение 

последовательно и логично рассказывать эпизоды из 

прочитанных книг или своей жизни.)  

4.7. Работа над текстами (наизусть), воспитывающими речевую и 

голосовую выразительность. Лучшие работы выносятся на 
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открытые уроки и концерты. 

 

2  год обучения 

                      Раздел 2. Голос и движение.  

Тема 1.  Дыхание и голос 

1.1. Продолжается работа по развитию координации дыхания и 

голоса в пределах среднего регистра. Систематические тренинги 

на материале пройденных упражнений. 

1.2. Тренировка тональной связи с партнером. 

1.3.  Активные тренировки навыков, как  правильно и быстро брать 

дополнительное дыхание. 

Тема 2. Дикция. 

          2.1.   Занятия по исправлению индивидуальных недостатков речи и 

тренировка речевого аппарата на примерах усложненных 

дикционных сочетаний и текстов. 

    2.2.  Овладения четким и ясным произношением  на материале 

пословиц, скороговорок и специально подобранных текстов с 

труднопроизносимыми сочетаниями звуков трех темпах: 

медленном, среднем, быстром. 

Тема 3.  Орфоэпия. 

          3.1.     Краткие сведения о языке, его функциях. 

          3.2.      Речь бытовая, литературная, сценическая. 

          3.3.      Закреплению пройденных правил орфоэпии. 

          3.4.       Произношение сочетаний согласных в корне слова, 

на стыке, приставки и корня, предлога и слова.       

Тема 4.  Работа над текстом. 

4.1. Выделение логическим ударением определений, 

выраженных родительным падежом существительных. Логическое 

ударение в предложениях с обобщающими словами. 

4.2. Закон выделения логическим ударением повторяющихся 

слов. Вводные слова и вводные предложения. Обращение. Место
:
 

обращения в предложении  и  его различное прочтение. 

4.3. Подготавливаются небольшие прозаические тексты для 

чтения наизусть. 

4.4. Анализа текста, состоящего из простых нерас-

пространенных и распространенных предложений. 

 

3 год обучения 

Раздел 3. Голос, движения и тексты. 
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Тема 1. Дыхание и голос. 

        1.1. Повышение выносливости дыхания. Расширение диапазона голоса в   

пределах среднего регистра, развитие его гибкости. Осваиваются 

упражнения на развитие силы звука. 

1.2. Подборка небольших литературных текстов, произнесение которых 

требует использования различных выразительных средств голоса: 

смены ритма или высоты звучания, силы звука, смены темпа, 

динамики. 

Тема 2.  Дикция. 

          2.1.   Продолжается работа над исправлением недостатков речи 

учащихся. 

          2.2.   Совершенствуется работа артикуляционного аппарата на 

примерах   различных тренировочных текстов в трех темпах. 

Тема 3.  Орфоэпия. 

         3.1.   Закрепляются нормы литературного произношения. 

         3.2.   Орфоэпические диктанты. 

Тема 4.  Работа над текстом. 

         4.1.   Правила чтения сложных предложений. 

         4.2.   Логическая перспектива предложения . 

         4.3.   Логическая перспектива «цепи» предложений. 

         4.4.   Логическая перспектива небольшого литературного отрывка. 

         4.5. Беседы о стилистических особенностях  произведений А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстова, А.П. Чехова, М.А. 

Шолохова, В.М. Шукшина. 

 

4 год обучения 

Раздел 4. Работа актера голосом в стихах. 

Тема 1.  Дыхание и голос.   

1.1. Систематическая тренировка  артикуляционного аппарата на 

пройденном материале. 

1.2. Укрепление среднего регистра голоса с помощью тренировочных 

текстов на развитие.  

Тема 2. Дикция. 

           2.1.  Закрепление и совершенствование приобретенных навыков 

правильной, чистой и ясной речи. 

           2.2. Увеличивание количества упражнений и текстов на использование  

различных темпов речи. 

Тема 3. Орфоэпия. 
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           3.1.   Анализирование текстов, взятые для тренировки дикции, голоса, 

орфоэпии. 

           3.2.    Разбираются и отрабатываются новые литературные тексты,    

подготавливающиеся для чтения со сцены. 

Тема 4. Работа над текстом роди. 

      4.1.  Общения со зрителем на основе знания характера 

литературного  произведения, воздействие словом на 

своего слушателя. 

           4.2.  Знакомство с особенностями стихотворной формы,  ритмической    

организации  стихов  В. Маяковского. 

            4.3. Вырабатывается умение донести до слушателя  идейный  

                   замысел автора, не нарушая сложной  поэтической  формы. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: 

         знания:  

 Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и    

функционировании речевого аппарата. 

 Гласные звуки и согласные звуки, их классификация. 

 Понятие орфоэпии. 

                    умения:  

 Упражнения, развивающие слух учащихся. 

 Тренировку  артикуляционного  аппарата 

 Наработка умения грамотно читать с листа. 

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 Занятия по исправлению индивидуальных недостатков речи и трени-

ровка речевого аппарата на примерах усложненных дикционных 

сочетаний и текстов. 

 Краткие сведения о языке, его функциях. 

 Речь бытовая, литературная, сценическая. 

          умения: 

 Тренировка тональной связи с партнером. 

 Овладения четким и ясным произношением  на материале пословиц. 

 Произношение сочетаний согласных в корне слова, на стыке, 

приставки и корня, предлога и слова. 
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По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 Закрепляются нормы литературного произношения. 

 Орфоэпические диктанты. 

 Правила чтения сложных предложений. 

 Беседы о стилистических особенностях  произведений А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстова, А.П. Чехова, М.А. 

Шолохова, В.М. Шукшина. 

          умения: 

 Расширение диапазона голоса в   пределах среднего регистра, развитие 

его гибкости. 

 Совершенствуется работа артикуляционного аппарата на примерах   

различных тренировочных текстов в трех темпах. 

 

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: 

          знания: 

 Разбираются и отрабатываются новые литературные тексты,    

подготавливающиеся для чтения со сцены. 

 Знакомство с особенностями стихотворной формы, ритмической    

организации    стихов  В.  Маяковского. 

          умения: 

 Общения со зрителем на основе знания характера литературного  

произведения, воздействие словом на своего слушателя. 

 Вырабатывается умение донести до слушателя  идейный замысел 

автора, не нарушая сложной  поэтической  формы. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную  

аттестацию успеваемости учащихся и проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

- участие в праздниках, концертах;  

- викторины, коллективный рассказ, командные игры, эссе, 

олимпиады; 

- зачеты; 
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Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий 

контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

 

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с 

желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, 

проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при 

стремлении эти недостатки устранить; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер,  

разрабатывается и утверждаются образовательной организацией,  

реализующей программу, самостоятельно.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование 

приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи. 

 Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в 

которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить 

свои возможности и способности, свои знания и умения.   

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет 

собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых 

ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого 

учебного процесса, который должен быть направлен на формирование: 

-ассоциативного и образного мышления; 
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-логического мышления; 

-наблюдательности; 

-творческой фантазии и воображения; 

-внимания и памяти; 

-партнерских отношений в группе; 

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 

-чувства ответственности; 

-коммуникабельности; 

-трудолюбия; 

-активности. 

 

Методические рекомендации по годам обучения 
 

1-й год обучения 

Упражнения, снимающие мышечные зажимы 

Любая зажатость тела, конечностей, лица неблагоприятно сказывается 

на звучании голоса. Комплекс упражнений на расслабление поможет 

ученику научиться, сознательно расслаблять и напрягать различные группы 

мышц. И только после этого следует переходить к тренировке дыхания, а за-

тем и голоса. 

Упр. 1. Сильно напрячь пальцы рук, кисти, плечи. Удерживать 

состояние напряжения 5—8 секунд. Потом все расслабить и сохранить 

ощущение свободы мышц как можно дольше. Указанное повторить 

несколько раз. 

Упр. 2. Лечь на пол ( н а  спину). Расслабиться: шея, плечи, ноги, 

корпус должны быть надежно прижаты к полу. Напрячь ноги, руки, голову, 

корпус. Через 5—10 секунд освободиться. Ощущение свободы сохранить. 

Упражнение повторить. 

 

2-й год обучения 

Упражнения для активизации мягкого нёба 

и тренировки стенок глотки 

Упражнения, представленные в этом разделе, необходимы; для того, 

чтобы стимулировать работу мягкого неба и в результате тренировки 

включить его в процесс образования различных звуков. 

Упр. 1. Раскрыть широко рот, язык выдвинуть вперед и попытаться 

сделать зевок, контролируя и фиксируя в памяти движения мягкого нёба. 
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Для подтверждения правильности движения проконтролировать его перед 

зеркалом. 

Упр. 2. «Покашливание». 1 вариант – широко раскрыть рот, выдвинуть 

язык. Не теряя смычки нёбной занавески с задней стенкой глотки, 

покашлять сначала один, затем два, три, несколько раз подряд. 

2 вариант – покашливание через паузу. Между покашливаниями 

нёбная занавеска должна быть сомкнута с задней стенкой глотки. Паузу 

постепенно увеличивать. Упражнение активизирует работу мышц глотки и 

тренирует эффект полного затвора между носом и полостью рта. 

Упр. 3. Петь различные гласные звуки, одновременно ритмично 

закрывая и открывая ладонью рот. 

После того как эти упражнения усвоены, следует переходить к 

тренировке нёбной занавески в дикционных упражнениях.    

Гласные звуки включаются в работу в следующей после-

довательности: и, е, э, ы... и т. д. Таким образом, в упражнении участвуют 

звуки, возникающие, при узком растворе рта и максимальной 

приближенности мягкого нёба к задней стенки глотки. 

Постановку согласных звуков следует начинать со звуков «ф» и «в» 

как наиболее легких по артикуляции и наиболее, удобных для организации 

выдоха. 

После отработки гласных и согласных звуков в слогах начинается 

тренировка их в словах, фразах, текстах. 

 Следует подбирать тренировочные тексты, которые вызывают у 

учащихся эмоциональный отклик. Вначале стихи, потом скороговорки, 

затем прозаические отрывки. Необходимо постоянно следить за речью 

учащегося в быту. 

 

3-й год обучения 

Упражнения, тренирующие группы мышц  смешанно-

диафрагмального дыхания 

Тренировку «речевого дыхания» лучше начинать лежа 

(на спине, на боку, на животе), так как в этом положении достигается 

максимальное расслабление всей мускулатуры и во время исполнения 

упражнений четче выявляются особенности дыхания. Перед выполнением 

упражнений следует сделать сброс дыхания и выдержать паузу, чтобы 

появилось желание сделать вдох.  

Упр. 1. Одна рука на груди, другая на диафрагме. Рот закрыт. Вдох и 

выдох делать через нос, в индивидуальном ритме данного учащегося. Выдох 
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постепенно удлинять. Необходимо обращать внимание на работу мышц 

ребер, диафрагмы, живота, спины. 
 

Упр. 2. Вдох носом, короткий выдох ртом, имитирующий ощущения: 

«потушить свечу», «смахнуть к рюшки со стола», «побрызгать сухое белье». 

 

4-й год обучения 

Упражнения для тренировки дыхательных мышц. 

После того, как учащиеся научились управлять мышцами смешанно-

диафрагмального дыхания в положении покоя; целесообразно перейти к 

тренировке мышечных групп в движении, одновременно укрепляющей и 

артикуляционный аппарат. 

На первом этапе упражнения этого раздела включают в себя 

простейшие спортивные движения: полу наклон, наклон, повороты корпуса, 

различные движения рук. Они активно тренируют дыхательный аппарат и 

просты в исполнении. 

Постепенно комплекс усложняется. Вводятся упражнения, 

автоматизирующие синхронную работу дыхательной, голосовой, и 

артикуляционной систем. В качестве отвлекаемого от работы мышц, 

момента в них полезно использовать предметы: мячик, палочки, скакалки и 

т. д. 

 

Упражнения, помогающие найти правильное направление звука и 

активизировать работу резонаторов 

Тщательная тренировка речевого дыхания и нёбной занавески с 

маленьким язычком должна подготовить хорошо открытую глотку 

(положение зевка). При включении звука это создаст благоприятные 

условия. Для ровного длительного выдоха и  хорошего резонирования. 

Упр. 1. После звука «м» нужно перейти к простой музыкальной фразе из 

известной песни «Пусть бегут неуклюже...», попытаться удержать вес звуки 

в одном направлении, то есть в фокусе, и сохранить ощущение вибрации в 

голове и груди. Постепенно количество музыкальных фраз нужно 

увеличивать. 

После того, как, первоначальные навыки владения голосом 

приобретены, необходимо переходить к тренировке дыхания, голоса в 

текстах. 

                                     

                                            Тренировочные тексты. 

1.  К. Чуковский «Федорино горе»,  «Тараканище», «Муха-Цокотуха». 

2. С. Маршак «Книжка про книжку», «Перчатки», «Сказка про спички». 
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3. А. Твардовский «Василий Теркин». 

4. А. Барто «Веревочка», «Сонечка», «Окно». 

5. А. Пушкин  сказки, «Цветок», «Евгений Онегин». 

6. Н. Некрасов «Дядюшка Яков». 

7. А. Майков «Деспо». А. Блок «Улица». 

8. А. Островский «Снегурочка», «Воловьи лужки». 

9. А. Толстой «Алеша Попович», «Илья Муромец». 

10. Ф. Тютчев стихи. А. Фет стихи. 

11. С. Есенин стихи «Зима», «Деревня». М. Цветаева стихи, «Солнце». 

 

Рекомендации по выполнению домашних заданий и внеаудиторной 

работы. 

Формы внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания;   

- просмотры видеоматериалов; 

- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев;  

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,  

проводимых образовательной организацией, реализующей программу. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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2. Запарожец Т.   И. Логика сценической речи.— М.,  1974. 

3. Иванесов Р. И. Русское литературное произношение.— М.,  1972,  1984. 

-   Культура сценической речи.//Под ред. И. П. Козляниной.— М., 

1979л 

4. Лукьянова  Е. А.  Дыхание в хореографии.— М.,   1979. 

5. Монарди  Е.  И. Дикция и орфоэпия.— М.:  Просвещение,  1967. 

6. Петрова А.  Н. Сценическая речь.— М.: Искусство,  1981. 

7. Промптова  И.  Ю.  Работа  режиссера над стихотворной драматурги-

ей.— М., 1981. 

8. Русское   сценическое   произношение.//Под   ред.   Н.   Й.   

Кузьминой.— М., 1986. 
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10. Саричева Е. Сценическая речь, — М.: Искусство,  1955. 

     Тимофеев Л,  И. Очерки теории и истории русского стиха,—М,  

1958.      

11.       Хватцев М.  Е. Недостатки речи у школьников.— ДА,  1958.  

12.       Марели  Э. М.  Подготовка речевого  аппарата к звучанию.— М.,  

1976. 

Средства обучения 

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы. 

2. Интернет-ресурсы. 

Знаменитые театры мира: http://www.diletant.ru/excursions/7551712/ 

Знаменитые музеи мира: http://smallbay.ru/links.html 

Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html 

3. Интернет-презентации по тематике разделов. 

 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/
http://smallbay.ru/links.html
http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html

