
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

им. Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол методического совета  

ГБУ ДО КО  

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

от « 30 » августа 2017 № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБУ ДО КО 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

от « 31 » августа 2017 № 239-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ТЕАТРЕ» 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 14 - 17 лет 

 

 

Чурикова Анастасия Александровна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга 

2017  



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа является дополнительной, общеобразовательной, общеразвивающей, 

художественной направленности, очной формы обучения, для детей 14-17 лет, и реализуется на  

продвинутом уровне в течение 2 лет. Программа является одной из 5 программ детского театра 

«Салют», она работает во взаимосвязи с программой «Зеркало сцены». Содержание программы 

направлено на разработку и усовершенствование речевых и голосовых возможностей учащихся, 

умения применять полученные знания на сцене.  

Набор в группы осуществляется  без предварительного отбора по заявлению родителей. 

Приоритетом пользуются учащиеся, успешно прошедшие аттестацию по программе 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» ДЕТСКОГО ТЕАТРА «САЛЮТ», желающие заниматься 

именно этим видом сценического искусства и способные к систематическим занятиям. Группы 

могут пополняться  новыми учащимися на всѐм протяжении обучения. При этом учитывается не 

только возраст, но и индивидуальные особенности поступающего, поэтому в группах собираются 

разные по возрасту учащиеся. 

Актуальность программы 

Никакой музыкальный инструмент не может соперничать с голосом – этим замечательным 

даром природы, который с детства нужно беречь и соответственным образом воспитывать. «Речь – 

это человек. Нет речи – нет человека», – писал известный деятель русского театра Сергей 

Волконский. 

Речевая культура актера, выразительный, профессионально выносливый голос – 

действенные средства раскрытия сущности сценического образа, донесения до зрителя нюансов 

его внутренней жизни, движения мыслей и чувств. 

Актуальность предмета состоит в том, что обучение сценической речи является одним из 

средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, 

которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны. 

Обучение сценической речи осуществляется в тесном взаимодействии с освоением 

актерского мастерства в рамках соответствующей дисциплины. Большое внимание уделяется 

работе над ролью. Работа делится на четыре периода: познавание, переживание, воплощение и 

воздействие.  

Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и физического 

развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее внутренний мир 

человека. Данная программа не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, 

чтецов, дикторов), а решает проблемы гармоничного всестороннего развития личности и 

прививает устойчивую любовь к родной речи. 

Особенность программы 

Особенностью программы является преимущественно практическая направленность, 

связанная с упражнениями для комплексного освоения сценической речи. Уделяется внимание 

технике речи, тренировке дыхания, работе над голосом и развитию координации слуха и голоса. В 

течение обучения акцент постепенно перемещается на разбор художественных произведений и 

работу с текстами в стихах и прозе. Особое внимание уделяется практическому материалу для 

работы над дыханием, голосом, дикцией, технике речи. 

Разработанная система обучения позволяет обеспечить актера необходимыми навыками и 

знаниями. В ее основу положены методические разработки К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко, а также теоретические и практические работы физиологов, лингвистов, 

психологов, преподавателей сценической речи, театроведов. 

Данная программа -  модифицированная  

Она разработана на основе педагогического опыта: 

• педагога театра Чуриковой А.А. 

• руководителя театра Баландиной Е.А. 

Обучение по программе рассчитано на детей в возрасте от 14 до 17 лет: 

1 год обучения – 14, 15 лет 

2 год обучения – 16, 17 лет 

Объем программы – 144 часа на два года обучения: 

1 год обучения – 2 часа в неделю 

2 год обучения – 2 часа в неделю 
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Форма обучения – очная  

Форма занятий - групповая 

Виды занятий – контрольные и  открытые занятия, спектакли, конкурсы и фестивали. 

Срок освоения программы – 2 года 

Уровень освоения программы –  продвинутый 

Режим занятий:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу, 72 часа в год; 

1 год обучения (2 смена) – 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу с перерывом 10-15 минут, 72 часа в год. 

Цель программы: развитие природных речевых и голосовых возможностей учащихся для 

владения голосовым аппаратом и применения этих данных в театральной деятельности. 

Основные задачи программы: 

Обучающие 

 знакомить подростков с отечественным и зарубежным театральным искусством; 

 обучить элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в дальнейшем всем 

речевым аппаратом и умению его рационально использовать; 

 изучение основ овладения литературным произношением, согласно современным нормам 

русского языка; 

 изучение проблем недостатка дыхания, артикуляции и дикции подростка и способы их 

исправления; 

 дать понятие об индивидуальных особенностях голосового аппарата. 

Развивающие: 

 содействовать самовыражению и самореализации учащихся в творчестве посредством 

практической деятельности; 

 раскрепощать  подростка: снимать зажимы, комплексы; 

 способствовать повышению уровня интеллекта учащихся; 

 развивать образное  мышление, логику, воображение, фантазию, инициативность и 

сдержанность; 

 развивать  речевую культуру  и память; 

 развивать творческие и организаторские способности, активность и самостоятельность 

подростков в процессе взаимодействия; 

 развивать навыки общения и коммуникации. 

Воспитательные: 

 создавать в коллективе эстетически развивающуюся воспитательную 

среду, атмосферу творчества и сотрудничества; 

 создавать ситуации, обеспечивающие подростку возможность нравственного выбора; 

 воспитание зрительской культуры. 

 формирование увлечѐнности детей красотой звучащего русского слова; 

 воспитывать  культуру поведения, взаимоотношений с людьми и окружающим миром. 

На  продвинутом уровне сложности большое количество часов  отводится показу спектаклей 

для школьников города и области. Учащиеся принимают  активное участие в конкурсах чтецов, 

театральных фестивалях, концертных программах, новогодних утренниках. И для того, чтобы 

обучиться процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой 

природой на втором году обучения вводится новый подраздел «Принципы художественного 

воплощения авторского текста». 

Прогнозируемые результаты: 

1 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 специфические особенности артикуляционного аппарата; 

 особенности укрепления среднего регистра голоса; 

 различие темпов речи; 

 нормы современного литературного произношения в бытовой речи.  

Учащийся должен уметь:  

 разбирать и отрабатывать новые литературные тексты; 

 пользоваться средним регистром голоса; 



4 

 тренировать дикцию; 

 использовать артикуляционный аппарат как средство дыхания и голоса; 

 использовать технику исполнения элементов различных стилей речи. 

2 год обучения 

Учащийся должен знать:  

 методы игры в работе над речевой техникой; 

 специфические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и 

искусства художественного слова. 

Учащийся должен уметь:  

 свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по дикции, дыханию и 

голосу, а также выразительными речевыми средствами в своей творческой работе над ролями в 

спектаклях; 

 исполнять монолог, учитывая речевую характеристику образа; 

 владеть эмоциональными реакциями и состояниями речи; 

 вести и поддерживать беседу с людьми, владеть речевым этикетом. 

Система обучения носит спиральный принцип построения программы, который 

предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие умений и навыков 

учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного прохождения по годам 

обучения с учетом возрастных и психологических особенностей детей. С целью развития 

творческих способностей и активности детей им предоставляется возможность активно 

участвовать в создании репертуара (выбор материала и самостоятельная работа над ним)  

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 промежуточная аттестация проводится в середине и конце первого года, а так же в 

середине второго. Ее цель - определить результат освоения образовательной программы; 

 итоговая аттестация проводится в конце второго года. 

Аттестация – это творческий экзамен – форма проверки освоения программного материала. 

Творческий экзамен проводится в виде открытого занятия или отчетного спектакля в 

образовательном учреждении. Также учитывается и оценка специалистов в области театрального 

искусства, а так же достижения учащихся на городских, региональных, всероссийских, 

международных фестивалях – конкурсах. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первого года обучения ( продвинутый уровень сложности) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Теория Практика Всего 

I. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 - 1  

II. Сценическая речь 
7 62 69 Контрольное 

занятие 

2.1 Дыхание и голос 2 14 16  

2.2 Дикция  15 15  

2.3 Орфоэпия 3 14 17  

2.4 Работа над текстом 2 19 21  

III. Промежуточная аттестация учащихся 
 2 2 Отчетный 

спектакль 

Всего: 8 64 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теоретический раздел: 
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Знакомство детей с целями и задачами программы первого года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Сценическая речь 

2.1 Дыхание и голос 

Теоретический раздел: 

Артикуляционный аппарат как средство дыхания и голоса 

Практический раздел:  

Тренировка артикуляционного аппарата на пройденном материале. Упражнения на развитие и 

укрепление среднего регистра голоса. 

2.2 Дикция  

Практический раздел: 

Тренинг и индивидуальные упражнения по правильной, чистой и ясной речи. Упражнений 

сложных текстов в  использование различных темпов речи.  Упражнения  для тренировки дикции. 

2.3 Орфоэпия 

Теоретический раздел: 

Работа с новыми литературными текстами для чтения со сцены. 

Практический раздел: 

Анализ текстов и новых слов, взятых для тренировки дикции, голоса, орфоэпии. Тренинг и 

упражнения для тренировки дикции, развития диапазона, голоса. 

2.4 Работа над текстом 

Теоретический раздел: 

Нормы современного литературного произношения в бытовой речи. 

Практический раздел: 

Тренинг и упражнения для работы со сцены.  

III. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится в январе и мае, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и отчѐтного спектакля, который чаще показывается на областном или всероссийском 

фестивале. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второго года обучения (продвинутый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Теория Практика Всего 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1  1 
 

II. Сценическая речь 7 62 69 Контрольно

е занятие 

2.1 Дыхание и голос  1 10 11  

2.2 Дикция  10 10  

2.3 Орфоэпия    2 10 12  

2.4 Работа над текстом 1 15 16  

2.5 Принципы художественного воплощения 

авторского текста 

3 17 20 
 

III. Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся 

 2 2 Отчетный 

спектакль 

Всего:  8 64 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теоретический раздел: 

Знакомство детей с целями и задачами программы второго года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Форма для занятий и личная гигиена.  

II. Сценическая речь 
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2.1 Дыхание и голос 

Теоретический раздел: 

Артикуляционный аппарат как средство дыхания и голоса 

Практический раздел:  

Тренировка артикуляционного аппарата на пройденном материале. Упражнения на развитие и 

укрепление среднего регистра голоса. 

2.2 Дикция  

Практический раздел: 

Тренинг и индивидуальные упражнения по  правильной, чистой и ясной речи. Упражнения в  

использование различных темпов речи.  Упражнения  для тренировки дикции. 

2.3 Орфоэпия 

Теоретический раздел: 

Работа с новыми литературными текстами для чтения со сцены. 

Практический раздел: 

Анализ текстов и новых слов, взятых для тренировки дикции, голоса, орфоэпии. Тренинг и 

упражнения для тренировки дикции, развития диапазона, голоса. 

2.4 Работа над текстом 

Теоретический раздел: 

Нормы современного литературного произношения в бытовой речи. 

Практический раздел: 

Тренинг и упражнения для работы со сцены.  

2.5 Принципы художественного воплощения авторского текста 

Теоретический раздел: 

Работа над авторским текстом. Художественное чтение 

Практический раздел: 

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Жанр произведения. 

Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, содержательности и 

действенности речевого мастерства. Специфика общения со зрителями рассказчика. Образ 

рассказчика. Образ автора. Пластическая выразительность рассказчика. 

III. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация проводится в январе, в форме участия в творческих конкурсах, 

концертах и спектаклях. Итоговая аттестация проводится в форме отчѐтного спектакля, который 

чаще показывается на областном или всероссийском фестивале.   

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы предполагает применение различных методов и приѐмов, 

связанных с конкретным этапом обучения. 

Общие принципы работы: последовательность овладения умениями и навыками, 

творческая активность, положительно-эмоциональный климат занятий. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические методы: 

 Метод полных нагрузок. Превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений, разбитых на комплексы, между которыми существует логическая связь. 

 Метод ступенчатого повышения нагрузок. Предполагает постепенное увеличение нагрузок, 

по мере освоения студийцами технологии голосоведения, сценической речи. 

 Метод игрового существования. Это очень важный аспект студийной работы. Только 

апеллируя к воображению, можно добиться положительных результатов. 

 Метод импровизации. Он даѐт возможность выявить скрытый творческий потенциал, а также 

способствует контактности студийцев, открытости, позитивному отношению к себе, друг к 

другу и к окружающему миру в целом. 

 Метод физических действий. Стимулирует развитие личности ученика, его 

индивидуальность, самостоятельное творчество.  

Методическое обеспечение программы предполагает разнообразие форм проведения 

занятий: 

 Беседа; 

 Дискуссия; 

 Встречи с деятелями искусств; 
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 Экскурсии; 

 Репетиции; 

 Постановка и показ спектакля; 

 Игры; 

 Тренинги; 

 Подготовка и проведение праздников. 

Условия реализации программы. 

Требования к занятиям: 

 занятия необходимо проводить в просторном проветриваемом помещении; 

 одежда на занятиях должна быть удобной, не стесняющей движения, а обувь – мягкой. 

Постановка спектакля, подготовка к чтецким конкурсам – результат длительной, большой, 

кропотливой работы. Преподавание театрального искусства ведется в специально оборудованном 

помещении. Театр «Салют» оснащѐн комнатой для учебно-репетиционных занятий, гримуборной, 

костюмерной, специально оборудованным залом на 200 посадочных мест, светозвуковой 

аппаратурой. В театре собрана библиотека специальной литературы, фото- и видеотека, создан 

музей истории развития театра. 

Материально-техническая база: 

 звукоаппаратура (для проведения занятий, для показа спектаклей); 

 фонотека; 

 видеоматериал; 

 реквизит; 

 костюмы; 

 стойки, драпировки, кубы, универсальные модули, и т.п.; 

 ткани, краски, канцтовары, доступные материалы для изготовления декораций; 

 кулисы, задники, занавесы; 

 специальное освещение. 

В основе создания программы лежит идея социально-педагогического взаимодействия: 

родитель-ученик-педагог. Важно получить коллектив единомышленников. Достижению этой цели 

служат родительские собрания, совместные собрания родителей и детей, открытые уроки, 

коллективные походы на концерты и спектакли. 
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