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«В начале  было слово…» 
Новый завет. Библия. Евангелие от Иоанна 

 
Одной из важнейших потребностей современности является 

воспитание творческого человека, личности с развитым творческим 
мышлением, готового к  конструктивному общению в условиях рыночных 
отношений. Наиболее актуальным в условиях нашего общества является 
синтез таких наук, как риторика, театр, речевое  общение. Актуальность  
эстетического образования средствами художественного слова и воспитания 
школьников в этом направлении в наши дни обусловлена необходимостью 
их адаптации к динамично изменяющимся условиям жизни, повышенными 
требованиями к личностным качествам  воспитанника, их активности, 
самостоятельности, компетентности, деловитости, ответственности, 
превращения знаний в убеждения, поступки, мотивы, установки, 
ценностные ориентации личности. Наше время – время свободы слова, как 
одного из неотъемлемых прав человека. Но это право требует умения 
пользоваться   ценнейшим даром, которым наделен человек. Это  дар слова, 
умение передавать словами чувства, мысли, знания, убеждать, доказывать, 
утешать. Мы пока только мечтаем о ребенке, который умел бы общаться, 
умел слушать и говорить так, чтобы его слушали; умел оценивать чужую и, 
конечно, свою речь, словесно импровизировать,  стремился бы постоянно 
совершенствовать свою речь.  

По мнению  ученых, (Б.В.Куприянов, И.И.Фришман, Л.Л.Любимова, 
А.К.Самохина,  В.П.Голованов)  воспитанников  необходимо готовить к 
принятию и переработке значительных потоков информации, важно научить  
ребенка умению формировать  свою точку зрения и умению ее защитить, 
педагог должен развивать  способности воспитанника к использованию 
слова в соответствующих обстоятельствах.  
Данная образовательная программа позволяет начинать это  приближение к 
современному речевому идеалу как можно раньше, создаёт условия, чтобы 
на занятиях дети осваивали то, что очень важно в жизни каждого человека – 
умение передать информацию, поддержать беседу, установить контакт, 
пересказать (к случаю) поучительную или смешную историю, придумать 
поздравление, провести концерт, найти способ уйти от ссоры во время 
спора, сочинить рекламное объявление и т.д. Автор программы, как 
ведущий в Костромской области специалист по проведению Всероссийских, 
Международных, региональных мероприятий, широко использует 
уникальную возможность выхода детей, обучающихся по программе, на 
Большую сцену и получения ими необходимых речевых навыков. 
Речевая культура – это не просто умение говорить правильно, в 
соответствии с нормами литературного языка, но и умение хорошо 



эффективно общаться, учитывая, с кем, кому, с какой целью, что, где ты 
говоришь. Поэтому основная идея программы – учить эффективному 
общению. Любой речевой жанр – это текст с определенными структурно – 
смысловыми частями, определенного стиля. И когда дети осознают эти 
жанровые особенности, они осмысленно анализируют, оценивают и более 
успешно создают тексты определенных жанров. 
    Процесс работы над словом в принципе одинаков,  имеется ли в виду 
чтение с эстрады  или создание в драматическом спектакле роли. Главное же 
- провести детей через систему коммуникативно-речевых задач - от 
аналитических к конструктивно-созидательным. 
Учреждения дополнительного образования, составляя разноуровневую и 
целостную образовательную систему, играют большую роль в обучении 
эффективному общению.  Именно в  УДО есть возможность 
индивидуализировать образовательный путь каждого ребёнка в рамках 
образовательной программы. Студия «Слово», которая работает в 
Костромском областном Дворце творчества детей и молодежи  в течение 9 
лет, совмещает решение педагогических и эстетических задач.  
 Деятельность в студии способствует внешней и внутренней 
социализации ребёнка, помогает ему легко входить в коллективную 
работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, 
целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для 
успешного взаимодействия с окружающей социальной средой. 
   Авторская образовательная программа  направлена на  активизацию  и 
развитие интеллектуальных и одновременно образно-творческих 
способностей ребёнка, учит свободно фантазировать и в области текста, в 
области компоновки пространства, в области музыкального оформления.      
Преподавание в студии побуждает интерес к литературе, дети начинают 
читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше, благодаря 
реализации вышеизложенного, автор  предлагает вариант организации до 
профессиональной подготовки обучающихся на основе знаний речевого 
искусства. 
Дополнительная образовательная программа студии «Слово» - «Речевые 
секреты» имеет художественно-эстетическую и социально-педагогическую 
направленность и соответствует своим содержанием целям и задачам 
Дворца творчества детей и молодёжи - воспитывать творческую 
всесторонне,  развитую социально - значимую личность ребёнка. 

 
 
 
 
 



2. Цели и задачи программы. 
 
Основная цель - создание творческого пространства, в котором органично  
осуществляется воспитание свободной творческой личности средствами 
искусства, художественного слова. 
 
Задачи:  
В воспитании:  

- Воспитать творческую личность, способную к активному творческому 
сотрудничеству,  стремлению к освоению мировой художественной 
культуры; 

- Привить культуру осмысленного чтения литературных и 
драматургических произведений; 

- Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 
- Воспитать художественный вкус; 
- Воспитать наблюдательность, развитие образной памяти, накопление 

впечатлений и их отражение в речи детей; 
- Воспитание культуры поведения в жизненных ситуациях, основ 

поведения на сцене  
- Формирование творческого ансамбля чтецов - исполнителей, 

овладение основами логики в процессе работы над текстом. 
 
В развитии:  

- Развивать навык творческого подхода к работе над сценическим 
произведением; 

- Развивать пластические и речевые данные воспитанников; 
- Развивать наблюдательность,  образную память,  учить воображению, 

фантазии, накоплению впечатлений и их отражению в речи детей; 
- Организовать концертную практику 

 
В обучении:  

- Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для 
работы над сценическим произведением; 

- Научить детей театральному искусству и искусству слова; 
- Расширить знания воспитанников в области драматургии  
- Научить  детей ритмической и пластической структуре языка. 

3. Логика построения образовательной программы.  
Образовательная программа литературно-эстрадной студии «Слово»- 
«Речевые секреты» включает в себя 3 этапа: 
 Подготовительный - знакомство с основами и технологиями речевого 

искусства (1год обучения) 



 основной - освоение содержания программы (2 год обучения) 
 заключительный - выход обучающихся на самостоятельную 

презентацию творческих проектов (3 год обучения) 
-. 
   Первый этап включает в себя обучающие и познавательные занятия, 
направленные на расширение знаний ребят по теме «Речевая культура». Из 
этого этапа ребята должны вынести для себя информацию: 
 о книге и текстах: что такое текст, какие тексты бывают, какие стили 

речи используются в текстах, дети учатся выделять главную мысль, 
рассуждать, объяснять, доказывать, сочинять ,фантазировать, 
оживлять слово голосом, говорить легко и свободно, а главное 
понимать, что сила слова беспредельна. 

 об основных способах и приемах общения,  развивается способность к 
артистическому воображению, взаимодействию со сценическими 
объектами, логичность и последовательность действий и чувств, 
чувство правды, сценическое обаяние, выдержка,  создание образных 
видений, воспитанники учится чувствовать состояние партнера, 
работать с аудиторией. Деятельность педагога направлена на 
выработку произвольного внимания, рабочей мобилизации, умения 
распределять ответственность, умения читать поведение другого 
человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения 
жизненных задач. 
 

 о выдающихся артистах русского и современного театра - 
обсуждение спектаклей и фильмов, как современные, так и вошедшие 
в золотой фонд театрального и киноискусства.  

 
   Второй этап включает в себя занятия-тренинги, занятия-упражнения, 
занятия-практикумы, игры и др.  

Занятия этого этапа  направлены на работу с голосом, дикцией, 
дыханием, мимикой, жестами. Цель его - помочь ребятам понять 
собственный голос, научить их им владеть так, что бы выступая на сцене их 
больше занимало создание нужного образа, а не то как сказать текст роли. 
  Сюда входят занятия, направленные на формирование у ребят навыков 
работы на сцене, с залом и с техническими средствами сцены, игровая 
деятельность. Поскольку работа на занятиях этого этапа  не только 
индивидуальная, а преимущественно групповая, парная, коллективная, это 
дает возможность формировать и совершенствовать навыки общения и 
межличностного взаимодействия. Работа над ролью, её толкование, 
выстраивание определённой логики действий персонажа предстают перед 
воспитанниками как  стержень Программы. Студийцы сочиняют 



сценические биографии своих героев, чтобы более достоверно вжиться в  
свой персонаж;  ищут средства воплощения образа в эпизодической роли,  в 
массовой сцене. Им предлагается продумать внешний облик своего героя, 
присущие только ему жесты, привычки, детали одежды, предметы, 
интонации и т.д. Воспитанники  пробуют себя как режиссёры своей 
собственной роли. 
 
Третий этап посвящен репетициям мероприятий  для городских и 
областных конкурсов  
 Конкурс театрального мастерства «Карлсон», «Вифлеемская звезда», 

областной конкурс «Моя Снегурочка», конкурс чтецов  и др.); 
 Подготовка игровых и концертных программ для начальной школы, 

младших кружковцев;  
 Знакомство детей с христианским праздниками Рождество, Светлой 

Пасхи; фольклорными праздниками: «Святки»,  «Масленица», 
«Троица», «Оспожинки»  

  Литературным творчеством И.А. Крылова «Басни дедушки Крылова», 
А.С. Пушкина «Пушкинский бал», самобытного Костромского 
писателя - сказочника Е.В. Чеснякова  «Шабловские чудеса» и т.д., 

  А так же с целью повышения значимости семьи - подготовка 
проведения семейных праздников: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны!», «Папа может...»,  «Моя бабушка самая - самая» и др. 

 На этом этапе обучения работа над словом переходит на ступень 
осмысленности и присвоения текста роли актёром 

Кроме этого третий этап  несет и воспитательную нагрузку.  Это  
предполагает посещение с ребятами музеев,  театров, культурных 
учреждений, встречи с интересными людьми, досуговые мероприятия 
внутри студии: День именинника, Новый год, вечера отдыха, день рождения 
студии, поездки и экскурсии, театральные праздничные мероприятия, 
практикуются капустники, на которых ученики отрабатывают полученные 
навыки, шлифуя мастерство, общаясь с ребятами из других групп и 
педагогами, самостоятельно готовят и проводят различные мероприятия. 

  Мы старается втянуть своих слушателей в творческую жизнь, 
организовывая совместный досуг - совместные просмотры театральных 
спектаклей и фильмов, ведь это тоже элемент актерского обучения полезный 
и приятный. 

4. Структура программы 
Исходя из трёхгодичного  срока реализации программы, мы определили 

структуру ее образовательных возможностей: 
На первом этапе (первый год обучения) реализация программы 

позволяет актуализировать желание учащегося реализовать себя в 



творческой деятельности, сформировать любовь к слову. Первый год 
обучения направлен на сплочение коллектива как команды, приобретения 
навыка работы в группе, расширение знаний в театрально-игровой 
деятельности, развиваются умения доводить начатое дело до конца, 
создавать театральные образы. 

Для активизации процесса обучения и воспитания используются 
различные методы (рассказ, игра, разбор ситуаций, дискуссия, 
изобразительная деятельность и др.), включающие детей в конкретную 
обучающую деятельность. 
Важным моментом является эмоциональная составляющая, которая 
заключается в эмоциональном принятии процесса образовательной 
деятельности и заинтересованном участии в нем. Достигается оно за счет 
применения активных методов обучения (деловых, ситуационно-ролевых 
игр, анализа конкретных ситуаций и т.д.). 
 К концу первого года обучения воспитанник должен 
 Знать: понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, 
“реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, 
“предлагаемые обстоятельства”, “если бы я ...”,индивидуальные 
особенности своего театрального воплощения  и уметь использовать свои 
достоинства; 5-10 упражнений психофизического тренинга; приемы 
разминки и разогрева тела; 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки; 5-
10 упражнений речевого тренинга. 
Уметь: построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 
завязкой, событием и развязкой; целесообразно выполнять цепочку простых 
театральных действий в одиночном этюде; - направлять звук в основные 
резонаторы трех регистров; создавать самостоятельно выбранный или 
заданный педагогом звуковой образ; участвовать в воплощении 
пластического образа в этюде; подключать заданные педагогом 
предлагаемые обстоятельства в создание этюда; построить простейшее 
сценическое действие собственного персонажа в небольшом отрезке 
сценического времени. 

 
На втором этапе (второй год обучения)  создаются дополнительные 
условия для творческой  самореализации воспитанников, реализации 
собственных проектов в игровой и театральной деятельности, происходит 
углубление своих знаний по базовым и профильным предметам  театрально-
эстетического цикла, подготовка к  дальнейшему обучению по 
специальности  Основу составляет практическая деятельность в 
полюбившейся сфере, реализация индивидуальных маршрутов. 



 Это реализуется через изменение образовательных установок личности, 
корректировку ценностей и направленности в сторону более осознанной 
образовательной творческой деятельности. . 
У ч ащ и мся  п ред ос т а вл я е тс я  в о з мо ж н ос т ь  ос ущ ес т в и т ь  
творческие  пробы в театральной деятельности и проектирования своего 
личностного развития. 
 Учащиеся должны знать:  правила в работе с текстом; законы логического 
построения речи; как развивать свой психофизический аппарат; комплекс 
упражнений речевого и пластического тренинга;5-7 новых скороговорок; 
текст и канву сценического действия своей роли; понятия: “пантомима”, 
“сюжет”, “сценическое действие”, “монолог”, “диалог”, “пристройка”, 
“сценическая задача”, “логика поведения”, “конфликт”. 
Уметь: тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей; 
устанавливать и удерживать дыхательную опору звука; организовывать 
коллективную работу над этюдами и воплощать свой замысел, подключая к 
работе партнеров;  находить элементы характерного поведения персонажа; 
давать краткое словесное описание внешнего портрета и основных черт 
характера персонажа пьесы; самостоятельно проводить групповую 
разминку; сочинить и воплотить пластический образ в этюде; объяснять 
условия задания группе и организовывать его выполнение; произносить 
скороговорки в разных темпах и при нагрузках. 
На третьем этапе (третий год обучения) обучающиеся под руководством 
педагога выбирают свой собственный творческий проект,  готовят его 
защиту и выступают на сценах города и области в роли юных актёров, 
ведущих программ и т.д. 
По завершению авторской образовательной программы обучающиеся сдают 
творческий зачёт и  успешно защитившиеся получают сертификат об 
усвоении программы. 
 
4. Механизм реализации программы. 
     Программа рассчитана на три учебных года для двух групп по 15 человек 
в возрасте от 8 до 17 лет. Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 2 (3) 
учебных часа Группы занимаются на базе Дворца творчества детей и 
молодежи. Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших 
детей в группах с постоянным контингентом, в любой временной период 
учебного года.  
        Практикуются индивидуальные и мелкогрупповые занятия по текущим 
темам. Индивидуальная работа является неотъемлемой и обязательной 
формой работы в процессе обучения комплексу театральных дисциплин. Как 
показывает практика, чаще всего индивидуальная работа требуется по 
разделу сценической речи, а также на стадии работы над ролью. Педагог 



подбирает упражнения и задания исходя из конкретных проблем и вопросов 
конкретного воспитанника. Также требуется индивидуальная работа с 
воспитанниками по сценической речи, так как качество речи студийцев на 
сцене и в жизни – это один из самых остро стоящих проблемных вопросов в 
сфере театрального воспитания и обучения детей. 
Данный курс не может обойтись без практических, репетиционных занятий 
и публичных показов, поэтому предусмотрены и они - проводятся по мере 
востребования всем объединением в целом или индивидуально с каждым.  
 
5.  Практические результаты деятельности: 
 организационные: 
-подготовка мастеров речевого искусства 
- подготовка и проведение мероприятий для школ города; 
- подготовка конферансье, аниматоров и шоуменов среди студийцев ; 
-выявление аналогичных объединений из Костромской области и 
сотрудничество  с ними; 
- подготовка участников и победителей  областных, региональных и 
Всероссийских, международных  конкурсов и фестивалей; 
воспитательные (педагогические) 
 -  формирование объединения как коллектива;  
 -  достижение изменений в поведении ребенка. 
- воспитание выдержанных, культурных, всесторонне развитых 
воспитанников 
 
6. Методы оценки работы воспитанников.  

В практической работе мы используем следующие диагностические 
методы: 

 Анкетирование 
 Тестирование 
 Наблюдение 
 Опросы 
 Глубинное интервью 
 Анализ проектных и исследовательских работ 
 Рейтинг 
 Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников  
 Выдача сертификатов 

 
Методы образовательной деятельности 

При выборе форм и методов образовательной деятельности автор 
программы основывается на принципе разумного сочетания традиционных 
форм и методов обучения (теоретическое занятие, конкурс и т.д..) с 



имитационными методами обучения (анализ конкретных творческих 
ситуаций и выступлений, ситуационно-ролевые игры,  деловые игры и 
т.д. ) и другими более активными формами обучения ( тренинги 
творческого роста, публичные само презентации) . 

При выборе конкретных форм имитационного метода автор программы 
«Речевые секреты» основывается на классификации имитационных методов 
данной В.Я. Платовым и использует метод анализа конкретных ситуаций, 
ролевую игру и тренинги. Для активизации занятия  образуются несколько 
соревнующихся групп, каждая из которых вырабатывает собственный 
вариант решения и затем обсуждает их с другими.  Подведение итогов и 
оценивание результатов проводятся педагогом дополнительного 
образования в форме промежуточной и итоговой аттестации и выдачи 
сертификата. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Содержание 
курса 
программы 

Форма 
занятия 

Приёмы и 
методы 

Форма 
подведения 
итогов 

Оборудо
вание 

Техника 
речи 

Лекция,  
беседа,  
мастер-класс, 
речевые 
тренинги, 
дыхательная 
гимнастика 

Анализ 
текста. 
Групповая 
рефлексия  

Теоретический 
и практический 
зачёт   

Видео 
презентация, 
специальная 
литература 

Искусство 
грима 

Беседа. 
Контрольные 
задания 

Педагогическ
ий показ. 
Наблюдения. 
Индивидуальн
ые 
наблюдения. 

Тест-опознание 
Практическое 
задание. 

Наборы 
актёрского 
грима. 

Психология 
общения 

Тренинг, 
Дискуссия. 
Игра. 

Создание 
проблемной 
ситуации. 
Коллективная, 
самостоятельн
ая, 
индивидуальн
ая работа. 

Карточки с 
заданиями 

Раздаточный 
материал 



Самоанализ. 
Основы 
актёрского 
мастерства 

Тренинг. 
Беседа. 
Мастер-класс. 
Творческая 
мастерская. 

Творческие и 
контрольные 
задания 

Сценический 
показ этюдов. 
Постановка 
программ. 

Видеофильмы
. Литература 
по темам. 

Основы 
сценарного 
мастерства 

Беседа.  
Творческие 
задания. 
Сценарные 
игры. 

Свободный 
выбор 
заданий.                            
Учебно-
познавательн
ые игры. 

Контрольный 
тест. Зачёт 

Кроссворды. 
Карточки с 
заданиями  
Тесты. 

Основы 
рекламы 

Дискуссия. 
Игра. 

Творческие 
задания. 
Проблемный 
анализ 

Творческая 
работа в 
группах и 
индивидуально 

Буклеты. 
Каталоги. 
Наборы 
раздаточного 
материала. 

Выступлени
я детей на 
конкурсах и 
программах 

Творческое 
педагогическо
е 
сопровождени
е 

Создание 
атмосферы 
творческого 
сотрудничеств
а 

Сравнительный 
анализ.  
Оценка 
выступлений. 

Сценические 
костюмы. 
Атрибуты. 
Реквизит. 

Аттестация 
воспитанни
ков  

Творческий 
зачёт 

Самоанализ 
Групповая 
рефлексия. 
Творческий 
портрет 
воспитанника. 

Творческая 
работа. 

Сертификаты 

 
Таблица 1. 

 
Циклограмма мониторинговых исследований 

 
Задача Форма Сроки 

Выявление интереса 
детей к предмету 

Вступительная анкета, Тест « Твои 
интересы и увлечения», анкета 
«Мотивация», рефлексивно-
творческая игра «Мой выбор» 

Август-сентябрь 

Оценка качества знаний и 
эффективности обучения 

 Тестовый контроль знаний 
по изучаемому курсу; 
 Решение ситуационных  

 
 
В течение года 



творческих задач, создание и 
обсуждение театральных 
сюжетов, представление ответа в 
виде кроссворда, проигрывание 
творческой ситуации; 
 Собеседование; 
 Подготовка сообщений и 
докладов; 
 Защита творческих работ;  

Представление результатов 
собственных достижений на 
конкурсах, фестивалях. 

 
 
Декабрь 
 
Декабрь-Апрель 
 
 
Май 

Влияние участия в 
городских, областных, 
Всероссийских и 
Международных 
конкурсах на 
эффективность 
продвижения 
воспитанника 

Системный анализ участия в 
конкурсах, фестивалях, 
анкетирование 

Декабрь –апрель 

Степень удовлетворения  
детей и родителей 
образовательной 
деятельности 

Контекст - анализ, 
Анкета « Что имею, то дарю»,  
игра «Я и время» 

Декабрь, май  

Характер 
взаимоотношений в 
коллективе 

Цветопись, социометрия, 
 собеседование, анализ участия 
воспитанников в мероприятиях 
студии 

Декабрь 
Январь, май 
В течение года 

 
Систематический сбор и анализ информации о деятельности Студии 

осуществляется  
o  на открытых уроках 
o  во  время творческих презентаций  и выступлений 
o  на гастролях и в путешествии 
o при создании игровых программ и спектаклей 
o  во время встреч и презентаций  
o на родительских собраниях и др. 
 

Годовая работа объединения отражена в таблице 2. 
 
 



Таблица 2. 
Циклограмма работы студии 

 
Сентябрь Комплектование групп; 

Заполнение вводных анкет, собеседование 
Родительское собрание 
Начало учебных занятий; 
 

Октябрь Учебные занятия; 
Разработка и проведение праздника «Здравствуй Дворец» 
Создание индивидуальных образовательных маршрутов. 
 Вручение творческих заданий 

 
Ноябрь Участие в конкурсе чтецов 

Организация и творческие пробы во время игровых программ для 
школьников города; 
Написание исследовательских  и творческих работ по театру и Декабрь Участие в Новогодней кампании 
 Выполнение индивидуальных творческих занятий 
 Защита творческих  работ; 
 Анкетирование; 
  Внутренние мероприятия в Студии.  
 Система саморезентаций 

 Январь  Участие в Фестивалях, гастролях, поездках; 
Разработка и проведение финальных мероприятий конкурса «Моя 
Снегурочка», «Вифлеемская звезда» и др. 

- Февраль  Подготовка игровых и концертных программ для начальной 
школы, младших кружковцев. 
Родительские собрания 
Участие в организации Масленицы 
 Проведение творческих конкурсов внутри студии Март Проведение мероприятий, посвященных 8 марта. 
Создание собственных театральных произведений и их защита 
 Участие в совместных мероприятиях с областным драматическим 
театром им. А.Н.Островского 
Презентация творческих проектов «Известные люди Костромского Апрель  Конкурс «Твое творчество»; 
 Анкетирование 
 Мероприятия в студии 
 Акции «надежды» - концертные выступления перед 
воспитанниками детских домов 
 Итоговый Спектакль и игровая программа 

 



Май Родительское собрание; 
 Конкурс «Ты - лучший» 
Итоговые занятия и выступления Итоговая аттестация 
воспитанников, вручение сертификатов 
 

Июнь Участие во всероссийских и международных конкурсах. 
Проведение мероприятий для пришкольных лагерей. 

Июль Участие  в проведение городских и областных мероприятий (День 
Города и Области) 

Август Комплектация групп; 
Подготовка к учебному году 

 
7. Ресурсное обеспечение программы «Речевые секреты» студии 

«Слово» 
На сегодняшний день одним из индикаторов результативности 

программы  является ресурсное обеспечение программы, которое  находится 
в постоянном развитии и на  высоком уровне. 

Нормативные ресурсы: 
1. Созданы необходимая нормативно-правовая база  Студии  

(Положение,  Образовательная Программа,  План внутренних мероприятий в 
Студии). 

2. Созданы договора с родителями, а также документы о сотрудничестве 
с партнерами 

Научно-методические ресурсы: 
1. Создана необходимая для занятий методическая база, разработки 

занятий, положения о конкурсах, банк исследовательских и творческих 
проектов воспитанников. 

2. Активно ведется обобщение и презентация опыта образовательной 
деятельности  Студии на муниципальном и федеральном уровнях; 

3. Создан мониторинг, позволяющий отслеживать результаты 
деятельности  Студии. 

4. Полностью укомплектована  учебная и методическая литература по 
всем годам обучения, включая лучшие издания  в области театрального 
искусства и искусства слова. Создан электронный банк проектных и 
исследовательских работ воспитанников 

Материально-технические ресурсы: 
1. Оснащенные и оформленные кабинеты для занятий (23,10,холл); 
2. Для реализации программы используются бюджетные и 

внебюджетные средства; 



3. Имеется реквизиционная, декорационная и костюмная база для 
творческих презентаций.  

4.  В наличие фонотека с различной музыкой; 
5.  Имеется необходимая для занятий и игровых программ  музыкальная 

аппаратура. 
 

8. Учебно-тематический план. Первый год обучения. 

№ 
п/п 

Название раздела и темы 
занятий 

Учебные занятия 
(часы) 

Общее 
количество 

часов Теория  Практика  
1 Организация коллектива 4 8 12 
2 Школа красноречия 

(сценическая речь) 
28 28 56 

3 Сценическое движение и  
пластика 

4 20 24 

4 Искусство грима и пастижа 2 11 13 
5 Актерское мастерство 4 6 10 
6  Предметно-игровая 

деятельность 
3 3 6 

7 Репетиционно 
-воспитательный курс 

2 10 12 

 Индивидуальная работа 1  10 11 
  37 107 144 

 
 Учебно-тематический план. Второй год обучения. 

№ 
п/п 

Название раздела и темы 
занятий 

Учебные занятия 
(часы) 

Общее 
количество 

часов Теория  Практика  
1 Организация коллектива 3 20 23 
2 Школа красноречия 

(сценическая речь) 
37 45 82 

3 Сценическое движение и  
пластика 

3 5 8 

4 Искусство грима и пастижа 1 1 2 
5 Актерское мастерство 11 28 39 
6 Предметно-игровая 

деятельность 
5 15 20 

7 Репетиционно-
воспитательный курс 

2 22 24 

 Индивидуальная работа - 18 18 



  62 154 216 
 

Учебно-тематический план. Третий год обучения. 
№ 
п/п 

Название раздела и темы Учебные занятия 
(часы) 

Общее 
количество 

часов Теория  Практика  

1 Совершенствование 
искусства речи 

10 40 50 

2 Актёрское мастерство 6 10 16 
3 Творческие проекты и их 

защита 
4 36 40 

4 Искусство мастера – обмен 
опытом 

2 38 40 

5 Выступления детей   58 58 
6 Итоговая аттестация 

воспитанников 
2 10 12 

  24 192 216 
 
 

9.Содержание программы. 1 год обучения. 
№ Тема Содержание 
1 Организация 

коллектива 
Организационный период: 

 Набор кружковцев, прослушивание  
 Общее собрание творческого 

коллектива, знакомство  
Коллективное планирование работы 
объединения на год). 

Законы и традиции «Коллективов  Друзей 
Игры»: 

 Цели и задачи «Коллективов Друзей 
Игры». Понятия: «друг игры», 
«дружба с игрой». Членство в КДИ  

 Огоньки. Танцы, игры, песни КДИ  
 Поддержание традиций КДИ  

Инструкторы  
 Инструкторы по проведению  игр. 

Требования к инструктору по 
проведению игр  

 Права и обязанности инструктора  



 Сдача инструкторского зачета  
 Помощь педагогу в проведении 

занятий с младшими школьниками  
 Составление характеристики на 

инструктора (две от учащихся, одна от 
руководителя «Огонёк» по 
утверждению инструкторов (вручение 
удостоверения 

Временные и постоянные должности в 
коллективе 
  

 Понятие: система ЧТП. Правила 
работы по группам. Постоянные 
группы, их обязанности. Разделение 
объединения на группы.  

 Распределение должностей. Выдача 
заданий на работу. Работа по 
временным и постоянным 
должностям  

 Оценка качества работы. 
Коллективная оценка деятельности  

 Работа по должностям во время 
встреч коллективов (на общих 
мероприятиях)  
 

2. Школа красноречия 
(сценическая речь) 

Теоретический курс:  
 «Что такое слово?» 
 «Сколько слов в русском языке?» 
 «Слова, вышедшие из широкого 

употребления» 
 «Новые значения старых слов» 
 «Исконно русские и заимствованные 

слова» 
 «Эмоционально окрашенные слова» 
 «Многозначные слова» 
 «Слова в переносном значении» 
  «Сила слова беспредельна» 
 «Учимся говорить легко и свободно» 
 «Живое слово выделяй голосом» 
  «Прочитай и выполняй» 



 «Перескажи кратко» 
 «Объединяем и исключаем» 
Практический курс  
 «Орфоэпия. Произношение гласных 

звуков» 
 «Орфоэпия. Произношение согласных 

звуков. Классификация согласных 
звуков» 

 «Дикция. Гласные и согласные звуки» 
 «Подготовка речевого аппарата к 

звучанию. Роль дыхания в развитии 
голоса» 

 Самомассаж мышц, участвующих в в 
процессе дыхания. 

 «Выработка носового дыхания» 
 «Тренировка мышц дыхательного 

аппарата. Освоение смешанно-
диафрагмального дыхания» 

3. Сценическое движение 
и  пластика 

 Пластика-язык актера  
 Координация движения и равновесие  
 Освоение пространства. Рождение 
пластического образа  
 Сценические падения  

4.  Искусство грима и 
пастижа 

 Разновидности грима. Способы его 
нанесения  Создание сценического 
образа  

 Разновидности париков. 
Характерность. 

5. Предметно-игровая 
деятельность 

 Игровая программа как творческий 
потенциал каждого ребёнка 

 Участник игры : его потребности, 
мотивы, способности, активность, 
интеллект и индивидуальность. 
Личностно – ориентированный 
подход. 

 
Содержание программы. 2 год обучения. 

№ Тема Содержание 
1 Организация 

коллектива 
Организационный период 

 Набор кружковцев, прослушивание.  



 Общее собрание творческого 
коллектива, знакомство. 

  Коллективное планирование работы 
объединения на год  

Законы и традиции «Коллективов  Друзей 
Игры»: 

 Цели и задачи «Коллективов Друзей 
Игры». Понятия: «друг игры», 
«дружба с игрой». Членство в КДИ  

 Огоньки. Танцы, игры, песни КДИ  
 Поддержание традиций КДИ  

Инструкторы  
 Инструкторы по проведению  игр. 

Требования к инструктору по 
проведению игр  

 Права и обязанности инструктора  
 Сдача инструкторского зачета 
 Помощь педагогу в проведении 

занятий с младшими школьниками  
 Составление характеристики на 

инструктора (две от учащихся, одна 
от руководителя)  

 «Огонёк» по  утверждению 
инструкторов (вручение 
удостоверения ) Временные и 
постоянные должности в коллективе  

 Понятие: система ЧТП. Правила 
работы по группам. Постоянные 
группы, их обязанности. Разделение 
объединения на группы  

 Распределение должностей. Выдача 
заданий на работу. Работа по 
временным и постоянным 
должностям. 

 Оценка качества работы. 
Коллективная оценка деятельности  

 Работа по должностям во время 
встреч коллективов (на общих 
мероприятиях)  

 



2. Школа красноречия 
(сценическая речь) 

Теоретический курс.  
  «Омонимы. Омофоны. Омографы.» 
  «Стили речи. Об одном и том же по-

разному» 
  «Коротко о книге» 
 «Что такое текст?» 
 «О чем говорится в книге? » 
 «Широкие и узкие темы» 
 «Как найти основную мысль?» 
 «Рассуждения. Сделай вывод.» 
 «Цитата в рассуждении» 
 «Во-первых…во-вторых…в-третьих» 
 «Объясни и докажи убедительно» 
 Технология публичного выступления 

(10 часов) 
 Основы само презентации (5 часов) 

Практический курс  
 «Логический анализ текста. Знаки 

препинания. Грамматические паузы» 
 «Логические паузы, логические 

ударения» 
 «Работа над прямой речью в 

рассказе» 
 «Рассказ от первого лица» 
  «Особенности физиологического и 

речевого (фонационного) дыхания» 
 «Работа над дыханием» 
  «Значение резонирования и 

артикуляции в работе по развитию 
голоса» 

 «Центральное звучание голоса» 
 «Роль слуха в развитии голоса» 
 «Постановка голоса» 
 «Новая теория голосообразования» 
 «Речевой и певческий голос» 
 «Характеристика речевого голоса» 
 «Гигиена голосового аппарата» 
 Работа над речевым голосом в 

мутационный период. 



3. Актерское мастерство  Система К.С.  Станиславского, как 
основа сценического действия актера  

 В.И. Немирович-Данченко о трех 
сторонах деятельности режиссера  

 Метод Т.Б. Вахтангова или режиссура 
универсального воздействия  

 Биомеханика В. Э. Мейерхольда). 
 Элемент действия «Сценическое 

внимание».  
 Элемент действия «Сценическое 

воображение» Элемент действия 
«Сценическое общение»).  

 Элемент действия «Если бы» 
предполагаемые обстоятельства  

 Этюд: тема, идея, конфликт, 
сверхзадача, сквозное действие(6 
часов). 

 Событие и характерность  
 Темп и ритм ( 
 Театрализация. Мизансцена – язык 

режиссера  . 
 

4. Предметно-игровая 
деятельность 

 Предметно – игровая деятельность – 
развивающая деятельность взрослых 
и детей в творчестве, направленном 
на достижение цели игры. Яркие 
эмоции и личностные переживания 
своего успеха в игре 

 Разнообразие игровых приёмов, смена 
деятельности и создание условий 
активного включения каждого 
ребёнка в игру и творчество 

 Игровая программа- носитель 
элементов культуры. Культурно – 
образовательное пространство , где 
осуществляется творение культуры и 
воспитание человека 

 Предметно- игровая деятельность и 
педагогика успеха  

 Признаки игры: добровольность, 



наличие общей задачи, правила игры, 
результаты 

 Игра – возможность отыскать себя в 
обществе, себя – в человечестве, себя 
– во вселенной 

 
Содержание программы. 3 год обучения 

№ Тема Содержание 
1 Совершенствование 

искусства речи 
 Техника речи в деятельности  

воспитанника  
 Проведение тренингов развития 

речевого аппарата.  
 Упражнения в произношении звуков 
  Проработка  постановки голоса 
  Упражнения над ударением в слове 
  Дикция и артикуляция 
  Отработка дыхания 
  Массаж и самомассаж.  
 Практические работы для выработки 

носового дыхания 
  Речевые тренинги на правильное 

звучание на счёте в пословицах и 
коротких стихотворных, строчках и 
текстах 

  Упражнения - тренировки на 
развитие силы звука 

  Логический анализ текста 
  Выполнение заданий по 

практическому и теоретическому 
тексту программы.   

2. Актёрское мастерство.  Проигрывание и отработка 
сценарных текстов программ и 
праздников 

 Репетиционная работа выхода на 
сцену 

 Специфика сценического костюма. 
3. Творческие проекты и 

их защита. 
 Обсуждение и выбор творческих 

проектов в соответствии с планом 
работы 



  Ведение региональных конкурсов 
  Подготовка обучающихся к участию 

в конкурсах 
  Защита творческих проектов 

4. Искусство мастера. 
Обмен опытом. 

 Сотрудничество с профильными 
детскими творческими 
объединениями города Костромы и 
Костромской области 

  Проведение совместных 
праздничных программ и творческих 
конкурсов, участие в  обсуждении 
творческих проектов 

  Встречи с Мастерами сцены - 
Заслуженными актёрами, поэтами, 
писателями.      

5. Выступления детей. 
Творческие портреты 
юных мастеров 
искусства слова. 

 Подготовка творческих портретов 
детей 

  Составление сценариев праздников 
  Творческая оценка деятельности 

воспитанников 
6. Итоговая аттестация 

обучающихся. Выдача 
сертификатов. 

 Подготовка и проведение итоговой 
аттестации воспитанников 

  Итоги промежуточной аттестации и 
подготовка сертификатов об 
окончании образовательной 
программы 

7. Анализ выполнения 
образовательной 
программы. 

 Проведение открытого итогового 
занятия для родителей с 
аналитическим отчётом работы 
воспитанников за учебный год. 

 
10. Литература для педагога,  используемая для написания 

программы:  
Ершов П.М. “Режиссура, как практическая психология” - М., 1999. 
Ершова А., Букатов В. “Актёрская грамота – детям” - С.-П., 2005. 
Гиппиус С.В. “Гимнастика чувств” - М., 1987. 
Голубовский В. “Актёр – самостоятельный художник” М. 2000. 
Дополнительное образование  детей (под редакцией О.Е. Лебедева-М..2000) 
Итина О.М. “Искусство звучащего слова” вып. 21 - М., 2002. 
Козлянинов Г.И. “Упражнения по дикции” - М., 2004. 



Ковакин Л.Д. “Классические основы режиссуры” - Кр., 1997. 
Немеровский А. “Пластическая выразительность актёра” - М., 1982 
Петрусинский В.В. “На пути к совершенству. Искусство экспромта” - М., 
1990. 
Почикаева Н.М. Искусство речи-М.И.К.Ц. «МарТ»,2005. 
Рубина Ю.И. Основы педагогического руководства школьной театральной 
самодеятельностью-М, Просвещение,1974. 
Сидорина И.К., Ганцевич С.М. “От упражнения к спектаклю” - М., 2006. 
Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” - М., 2006. 

 
Литература для обучающихся: 

Алянский Ю.Н. Азбука театра-Л. Дет. Лит. 1990. 
Игры. Обучение. Тренинг. Досуг. под редакцией В.В. Петрусинского -М. 
Новая школа 1994. 
Основы системы Станиславского, учебное пособие, авт. Н.Б.Киселёва-
Ростов н-Д, Феникс 2000. 
Сценарное мастерство - М. В.Ц.Х.Т.,2002. 
Сценическая речь, учебное пособие под редакцией И.П. Козляниновой-М. 
Просвещение,1976. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


