
 

 



 

 



I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа предмета «Основы сценической речи» 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 «Основы сценической речи» является частью 

дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства и 

способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Целевая направленность программы «Основы сценической речи» - введение 

учащихся в мир театрального искусства, формирование первоначальных знаний о 

театре как явлении культуры.  

Учащиеся делают первые шаги в познании мира театра, и очень важно, чтобы 

этот мир был понятен ребенку, не оттолкнул его своей сложностью, 

многоплановостью. Театр не откроет ребенку своей красоты, своих глубин, своих 

увлекательных тайн, если ребенок не будет знать его основные законы и понятия. 

2. Срок реализации:  Обучение рассчитано на 3 года по 1 часу в неделю 

(групповое занятие) и на 2 года индивидуальных занятия по 0,5 часа в неделю.  

Важным условием, без которого невозможно выполнение программы, 

является глубокое взаимодоверие между педагогом и детьми, построенное на 

взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к другу. 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Основы 

сценической речи»: 

Таблица 1 
Классы 1 - 3 классы 4 -5 класс 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

204 68 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

102 34 

Количество часов на 

внеаудиторную работу 

102 34 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Обучение с 1-3 класс проходит в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек), 

а с 4-5 в форме  индивидуальных занятий. Для более эффективного усвоения 

материала, улучшения качества практических навыков, для развития чувства 

партнёра и умения работать в команде могут быть выбраны такие виды 

аудиторных учебных занятий, как мастер-класс, семинар и другие. 

Рекомендуемая продолжительность группового урока – 45 минут. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуального урока – 22, 5 минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

Помочь ребёнку раскрыть возможности своего голосового аппарата, вдохновить 

каждого радостью творчества, вызвать стремление приобщиться к богатой жизни в 

мире литературы, стимулировать интерес к художественному чтению 

произведений. 

Задачи:  

 - развитие и автоматизация навыков сценической речи; 

 - сформировать и закрепить у детей «природный голос», научить и довести до 

автоматизма процесс диафрагменного дыхания, обучить навыкам работы с 

текстом, научить детей художественному чтению произведений (с листа и 

наизусть); 



 - через работу с произведениями стимулировать самоактуализацию детей и 

потребность путем понимания и анализа не только текстового произведения, но и 

жизненной ситуации в его рамках. Обучить детей грамотно излагать свои мысли и 

владеть навыками публичного выступления.  

 

- в результате коррекционной работы над речевыми дефектами, региональным 

произношением и дикцией, развить в детях навык автоматизации грамотно 

построенной речевой функции.  

- обучение анализу художественных произведений всех жанров, принципам работы 

с произведением, интонационным особенностям знаков препинания и общей 

атмосферой произведения; 

-  развитие личностных качеств детей (памяти, внимания, воображения, активной 

личностной позиции); 

- формирование у детей личностного целостного эстетического отношения к 

явлениям окружающей действительности; 

- формировании у детей первоначальных представлений о средствах актёрской 

выразительности в рамках предмета. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа 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 обучающихся; 

 - формы и методы контроля, система оценок; 

 - методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 

основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 

специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок 

добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства 



уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.  

- Метод формирования  готовности  восприятия  учебного  материала с  

использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.  

- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких,  

образных текстов, музыкального сопровождения.  

- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала 

занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы.  

- Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного 

характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в 

коллективе. Работа "в креативном поле” создаёт возможность поиска различных 

способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения 

сценического образа. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и 

предполагает: 

– просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение; 

– наличие в комнатах коврового покрытия  или спортивных матов  для 

выполнения занятий по технике речи с движенческим компонентом; 

– библиотеку словарей  и  художественной литературы. 

 

Содержание программы  

1-3 год обучения 

Раздел.1.Техника речи. 

Тема 1.1. Дыхание. Основы. Техника  речи и роль изучения её разделов  в 

сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного дыхания. 

Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, 

межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в игровой форме 

дыхательной гимнастики.   



Тема 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об 

анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, 

тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, 

укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. 

Речь «на опоре». 

Тема 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных. 

Дикционная культура. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения 

от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и 

согласных. Игровой комплекс «Активные согласные». 

Раздел 2. Орфоэпия. 

Тема 2.1. Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в 

бытовой речи. Необходимость овладения грамотным произношением в жизни и на 

сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на тему ошибок  в 

бытовой речи. 

Тема 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове. 

Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему 

смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках скачки-скачки, 

атлас-атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) необходимо  одной команде составить, а 

другой – прочитать предложения с различным значением. Игра «Скажу неверно, а 

ты поправь!». Работа в парах. Один сознательно неверно произносит, другой - 

исправляет. Развитие навыка пользоваться  словарём для проверки правильности 

ударений. 

Раздел 3. Логический анализ текста. 

Тема 3.1. Речевые такты и логические паузы. Донесение мысли в звучащей речи. 

Логика речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой мыслью. 

Логические пауз для разделения и связывания речевых тактов. Графическое 

обозначение речевых тактов и видов логических пауз (основные: соединительные, 

разделительные и люфт-пауза) при логическом разборе текста в репертуарной  

тетради чтеца и актёра.  

Тема 3.2. Логические ударения. Главное слово или словосочетание  в речевом 



такте. Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте, фразе, куске. 

Основные знаковые обозначения главных и второстепенных логических ударений. 

Игра «Путешествие в страну ЛОГИКА». На усмотрение педагога - выбор 

литературного, сказочного или бытового героя, который «расшифровав» маршрут 

на речевой карте из 1-3-х несложных  предложений (совершив графическую 

разбивку на речевые такты, обозначив паузы и главные слова) достигает цели. 

Тема 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. О чём нам рассказал автор? Определение 

главной мысли произведения. О чём я хочу рассказать? Чем бы я хотел увлечь,  о 

чём должен поразмыслить слушатель и зритель после моего исполнения? Беседа с 

ответами на данные вопросы в группе. Определение эвристическим методом 

понятий тема, идея, сверхзадача и определение их  на примере в конкретных 

произведений . 

Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых 

форм. История возникновения басни. Эзоп. Бабрий.  Лафонтен. Державин. 

Тредиаковский. Крылов. Василий Пушкин. Михалков. Кривин. Чтение басен в 

группе. Выбор басен сообразно возрасту в процессе чтения. Стихотворения 

детских поэтов – А.Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, Э.Мошковской, А. Усачёва, 

Э.Успенского и других.   

Исполнение  басен и стихотворений   с предварительным  разбором  идейно-

тематического содержания, авторского и личностного отношения. 

Раздел 4. Культура речевого общения. 

Тема 1.4. Умение владеть грамотной речью  в основных жизненных ситуациях. 

Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п.  Культура  

речи   и  культура речевого общения как многозначные понятия. Использование 

языковых средств в разных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи. Практическое исполнение  небольших сюжетно-ролевых 

этюдов на вышеуказанные темы. 

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам  и 

исполнением басни, либо стихотворения. По выбору педагога  можно объединить 

концерт единой темой, например «Школьные истории», «Приключения каждый 



день» и т. п.  

 

Раздел 1. Техника речи.  

Тема 1.1. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных 

гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного 

диафрагматического  дыхания. Осанка при выполнении дыхательных упражнений. 

Упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. Воспитание навыков носового дыхания. 

Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», «Насос и мячик», «Свечи» и т.п. 

Тема 1.2. Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого аппарата, 

освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания 

гласных и согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-

Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р, 

М, Н, Ж, З, В); губно-губных и смычных согласных (П, Б).Упражнения на освоение 

разницы  в артикуляции твёрдых и мягких согласных ( Т, ТЬ, Д, ДЬ) 

1.3. Развитие полётности  голоса. Мимический точечный и вибрационный массаж 

без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука вперёд. 

«Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми 

сочетаниями «Эхо», «Камешки»  на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п. 

1.4. Скороговорки. Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки 

правильности произношения проблемных звукосочетаний. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

Тема 2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном  положении. 

Игровые упражнения на выделение ударного слога разными способами (взмахом 

руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного слога высотой тона. 

Этюд «Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, применяя для 

динамического ударения вышеупомянутые способы. Предударный и заударный 

слог. Редукция. 

Тема 2.2. Классификация согласных. Упражнения  на произношение согласных в 

сочетаниях: смычных взрывных (п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): 

глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и  звонких (б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях  



твёрдых и мягких согласных  (ел-ель, был-бил, кра-кря и т.п.).   

Раздел 3. Логический анализ текста. 

Тема 3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы. Разбор тестовых текстов-

отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка. Способы 

интонационного выделения. 

Тема 3.2. Тема. Идея. Сверхзадача. Логический разбор отрывков, выбранных для 

исполнения. 

Тема 3.3. Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Исходное 

событие.  Центральное событие.   Главное событие. (Завязка. Кульминация. 

Развязка). Определение в отрывках, выбранных для исполнения. 

Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или 

отрывков из рассказов остросюжетного  характера. Исполнение  рассказов и 

отрывков из рассказов с предварительным действенным анализом (идейно-

тематическое содержания, авторская задача, задача исполнителя, событийный ряд,  

личностное отношение к событиям). 

Раздел 4. Культура речевого общения. 

Тема 1.4. Слушаем и отвечаем. Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая умение 

слушать собеседника и вежливо ему отвечать в различных ситуациях. Примерные 

темы «Мой школьный день», «Как я провёл каникулы», «Поездка, которая мне 

понравилась (не понравилась)» и т.п. 

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам  и 

исполнением рассказов. По выбору педагога  можно объединить концерт единой 

темой, например «Весёлые страницы», «Мои любимые писатели» и т.п.  

4-5 год обучения 

Раздел 1. Техника речи.  

1.1. Дыхательно-артикуляционные комплексы. Комплекс, состоящий из 

гимнастики для губ, языка, развития подвижности нижней челюсти и упражнений 

для освоения смешанно-диафрагматического дыхания. Упражнения Осанка. Опора. 

Поцелуйчик. Чашечка. Уколы языком и  др. 

1.2. Дикционные комплексы. Развитие активности согласных звуков. 



Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель». «Радист». «Урок». 

«В лесу» и т.п. 

1.3. Развитие силы голоса. Упражнения на произношение  сочетаний гласных и 

согласных с повышением и понижением силы и высотности звука. Проводятся  в 

игровой форме. 

1.4. Скороговорки. Скороговорки с игровой задачей. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном  положении. 

Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления гласного в 

ударном слоге. Задания и упражнения  по устранению диалектных ошибок. 

Упражнения по методу "дирижирования", развивающие слухо-произносительные 

навыки.   

2.2. Оглушение и  ассимиляция согласных. Фонетический закон конца слова. 

Произнесение цепочек слов. Оглушение шумного  звонкого согласного на конце 

слова.. Ассимиляция по глухости/звонкости): просьба [пр`оз'ба] сад [сат], кадка 

[к`атка] и т.п.  

Раздел 3. Логический анализ текста. 

3.1. Словесное действие. Рассказ о  событии. Тема и идея произведения, 

переданные рассказчиком. Активная задача рассказчика. 

3.2. Объект внимания. Публика, как объект внимания и общения. Внутренний 

объект внимания.  Внешние объекты внимания. Видения. 

3.2. Конфликт. Действие и противодействие в рассказе. Примеры ярких внешних и 

внутренних конфликтов в литературных произведениях. 

3.3. Разбор произведений.  Исполнение небольших рассказов или отрывков из 

рассказов от первого лица. Тема. Идея. Сверхзадача. Событийный ряд. Конфликт. 

На примере конкретного репертуарного материала: рассказов В.Драгунского, 

В.Носова, И.Пивоваровой, Ю.Коринца, А.Алексина и др. Увлечение темой 

рассказа. «Если бы это произошло со мной». 

Раздел 4. Культура речевого общения. 

4.1. Речевые игры.  Мелкогрупповые этюды с элементами речевого этикета. 



Возможно, с участием педагога, как одного из персонажей конфликтной ситуации. 

«Ссора на перемене», «Подарок, который не нравится» и др. с условиями 

элементов вежливого, спокойного разрешения конфликта.  

5. Итоговый показ  в форме концерта. «А вот был такой случай…» по 

рассказам от первого лица. 

III.     Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании обучения учащийся 

Знает: 

 

- Технику дыхания, орфоэпические принципы, принципы логических ударений, 

речевой и смысловой нагрузки;  

 

- Принципы определения логических ударений и пауз, подтекста произведения и 

его характер;  

 

Умеет: 

- Применить полученные знания и умения на практике;  

- Определить жанр, вид произведения, дать анализ сюжетных перипетий;  

- Самостоятельно проанализировать литературное произведение с дальнейшим 

его исполнением.  

- Контролировать звук и интонации своего голоса;  

- Умеет определять характерность персонажа произведения по его речевым 

характеристикам.  

- Применить полученные знания в повседневной деятельности; 

- Самостоятельно проводить разбор художественного произведения 

соответствующей возрасту сложности. 

В результате комплексного эстетического развития ученик формирует навыки 

понимания (соответственно возрасту) произведений искусства и развивает общие 

культурно-этические качества личности. 

 



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: показы, участие в концертах, спектаклях, викторины, 

коллективный рассказ, командные игры, эссе, олимпиады. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные контрольные уроки по разделам программы (текущий контроль).  

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 

Задача каждого урока – формирование эмоционально-образного восприятия 

театрального искусства. 

 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; 

-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. 

Обучение по предмету «Основы сценической речи» проходит в форме 

занятий, состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, 

обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий проходит в 

виде беседы, в ходе которой эвристическим методом обучающиеся выявляют ту 



или иную проблему, обсуждают и пытаются найти наиболее интересный способ её 

решения.  
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