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Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные результаты 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 умение грамотно выстраивать своё поведение в социуме; 

 развитие внимания, памяти, фантазии, воображения, художественной 

интуиции; 

 умение управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий; 

 проявление самостоятельности, ответственности, аккуратности в работе, в том 

числе при выполнении творческих проектов; 

 стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению 

культурного кругозора. 

 

Метапредметные результаты 

 способность к осмыслению последовательности действий на занятии при 

выполнении творческих работ; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, анализировать жизненные 

ситуации и взаимоотношения окружающих, понимать смысл поставленной задачи; 

 умение анализировать свою работу и работу товарищей; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя ИКТ, 

свой жизненный опыт и информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

 адекватное использование речевых средств; 

 адекватное использование невербальных способов общения (культура 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью); 

 способность слушать, понимать и договариваться о правилах общения и 

поведения. 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения по программе «Язык как средство общения» выпускники:  



  
 

 
 

 знание основных законов ораторского мастерства, основных правил 

сценического поведения; 

 умение управлять голосовым аппаратом, логично и естественно произносить 

сложную фразу, владение монологом и диалогом; 

 умение пользоваться словесными средствами воздействиями, размещать тело в 

сценическом пространстве; 

 умение импровизировать в процессе общения; логично, образно, эмоционально 

действовать словом; 

 умение работать над воспроизведением прозаического и поэтического текста; 

 овладение нормами литературного языка (лексическими, грамматическими); 

 фантазировать, эмоционально настраиваться на выступление, игровой лад 

праздничного общения, вживаться в роль. 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение 

Теория:   

Цели и задачи занятий, Знакомство обучающихся с режимом работы, 

инструктаж по техники безопасности. 

Практика: Оформление данных воспитанника, анкетирование. 

Раздел 2. Культура и техника речи  

Теория: Значение слова «язык». Русской речи государь по прозванию словарь. О 

словах разнообразных. Богатство, чистота, выразительность, ясность, понятность, точность 

и правильность литературного языка. Роль речи в жизни человека. Речь в творчестве актера, 

ведущего мероприятий, программ и её значение. Мир взаимоотношений букв и слов. 

Искоренение отклонений от норм литературного языка, грамматических, морфологических, 

орфографических ошибок. 

Богатство, чистота, выразительность, понятность и правильность литературного 

языка. Диалекты и говоры в русской речи, сибирское наречие.
 

Практика: Методические приемы практического овладения литературного 

произношения. Диалекты и говоры в русской речи, сибирское наречие. Дефекты речи и их 

последствия. Правильное произношение гласных звуков, согласных звуков и их сочетаний, 

заимствованных слов. Лексические, грамматические, орфоэпические, ориентологические 

способы произношения. Подвижность ударения как выразительного средства русской речи. 

Звукоподражатель. Игры на подражание голоса животных, предметов, издающих звук. 

Игры со словами: «Эхо», «Флот помог», «Найди слово в слове», «Слово рассыпалось». 

Игры на развитие речи, воображение, внимания. Стихи для отработки речи, 

эмоциональности, выразительности. Запись читаемого текста на магнитофон с 

последующим прослушиванием и анализом аудиозаписи.  

Артикуляционная гимнастика – одно из терапевтических средств. Несколько 

приёмов для снятия мышечных зажимов челюсти и около гортанной мускулатуры. Развитие 

дикционным тренингом природных речевых возможностей воспитанников.  

Упражнения на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции: «Звукоподражатель», «Звукоряд», «Повтори быстро» и др., артикуляционная 

гимнастика. Правильный вдох и выдох, выработка носового дыхания. 
 



  
 

 
 

Произношение скороговорок, чтение стихов на чёткое произношение слов. Игры на 

замену чередование букв, повторение букв, чередование звонких и согласных, сочетание с 

гласными. Подвижность ударения при правильном произношении слов. Шутливые 

словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. Загадки – 

метаграммы и загадки – логогрифы. «Коварная» викторина про слова (чувствование слова и 

умение мыслить нестандартно). Игры со словами, развивающие связную образную речь. 

(«Назывной рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – 

Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и оправдание»). 

Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».  Выпуск газеты «Твори, 

выдумывай, пробуй!». (Обсуждение, собирание материала). 

 

Раздел 3. Дикция и ритмопластика  

Дикция 

Теория: Дикция, требования к дикции. Дикционная чёткость. 

Слуховое внимание. Свобода звукотечения.  Возможные речевые недостатки: 

ламбдацизм, ротацизм, сигматизм. 

Практика: Игры и упражнения на четкость и ясность произношений. 

Выразительное чтение стихов, игры, этюды. Труднопроизносимые слова. Упражнения, 

игры на произношение этих слов. Выявление индивидуальных речевых недостатков. 

Тренинг на речевое развитие и искоренение речевых недостатков. Артикуляционная 

актерская гимнастика как терапевтическое средство. Дикционная четкость, интонация, 

слуховое внимание. Снятие мышечных зажимов челюсти и около гортанной мускулатуры, 

устранение индивидуальных речевых недостатков и развитие дикционным тренингом 

природных речевых возможностей учащихся. Артикуляционная гимнастика. Гимнастика 

для губ, нижней челюсти, языка.  

Ритмопластика 

Теория: Понятие «Сценический этюд». Просмотр сценических этюдов. 

Практика: Понятие «Пантомима». «Испытание» пантомимой.
  

Пантомимический этюд – тень. Отработка пантомимических этюдов: «Один делает, 

другой мешает». «Движение в образе», «Ожидание», «Диалог», «Картинная галерея». 

Составление пантомимического этюда «Ожившая картина».        

 Тренировка ритмичности движений. Совершенствование осанки и походки. 

Координация движений, имитация поведения животного, птиц и т. д. Самостоятельное 

составление этюда на наблюдательность. Отработка сценических этюдов: «Выступление», 



  
 

 
 

«Встреча», «Пожелание», «Зеркальное отражение». Сценические этюды в паре: «Сиамские 

близнецы», «Фотографы», «Штангист», Сценические этюды по группам: «Общая работа», 

«Скульптур и модели», «Цепочка», «Абстрактная картина», «Оркестр», «Пейзаж» и др. 

Шумное оформление по текстам.  Самостоятельное составление сценических этюдов. 

 

Раздел 4. Голос и дыхание  

Теория: Речевой аппарат. Знакомство с технологией формирования речи. Привитие 

навыков выразительного чтения. Развитие речевого голоса (силы, тембра, высоты, 

диапазона, посыла звука, выразительности). Богатство интонаций, изменение тона голоса, 

темпа речи, модуляции. Выработка носового дыхания. Освоение дыхания в процессе речи. 

Знакомство с точечным и вибрационным массажем. Сила, гибкость, полёт звука. 

Правильный процесс дыхания и развитие потребности следить за собственной осанкой. 

Практика: Труднопроизносимые слова. Упражнения, игры на произношение этих 

слов. Игры и упражнения на четкость и ясность произношений. Отработка на детских 

стихах, скороговорках. Чтение в движении. Звуковая разминка. Самомассаж точек и мышц, 

участвовавших в голосообразовании. Тренировка дыхания в движении. Тренировка 

звукопроизношения в действиях. Вибрационный массаж. Речевой дыхательный тренинг. 

Дыхательный тренинг. Упражнения на поддержку правильной осанки 

 

Раздел 5. Сценическое мастерство 

Теория: Слово и словесное действие. Общение как процесс отдачи и восприятия 

чувств и мыслей двух или нескольких лиц. Дезинтеграция игрового пространства, 

мизансценирование, художественно - декоративное оформление сцены, речевое 

воздействие на всех этапах развития ситуации. 

Практика: Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор 

(«Паровоз», скороговорки, пословицы). Работа над упражнениями, развивающими силу и 

полетность речевого голоса. Комплекс упражнений на овладение элементами сценического 

мастерства: освобождение мышц, воображение, эмоциональную память, память физических 

действий, развитие актёрской смелости, непосредственности, общение и темперамент 

(возможно проведение тестирования воспитанников). Отработка сценического этюда 

«Диалог» – звукоподражание и «разговор» животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-

баран, собака – кошка, две обезьяны, большая собака – маленькая собака).  Работа над 

художественным образом, его составляющими. Беспредметный этюд на контрасты. Этюды 

«Ломающийся фотоаппарат», «Звуковые потешки», «Разговор по телефону с невидимым 



  
 

 
 

оппонентом». Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и 

шумов, «иллюстрируя» чтение отрывков текста. Этюд на состояние ожидания в заданной 

ситуации. Этюды на движение, характерное для заданного образа. Чтение стихотворения в 

определенном образе. Сценический образ «Походка». Обыгрывание полученной роли по 

мизансценам, обыгрывание элементов костюмов. (Сыграть тот или иной образ, который 

возникает при получении атрибутов: бабочка и полотенце, ремень и пилотка и т.д.). 

Освоение сценического пространства. Творчество Крылова. Знакомство со сценарием 

пародии на басню Крылова «Волк и ягненок». Знакомство со сказкой Сергея Михалкова 

«Как медведь трубку нашел». Обсуждение пьесы, ее темы, идеи, возможных принципов 

постановки. Инсценировка басни И. А. Крылова. Работа над мимикой при диалоге, 

логическим ударением. Выразительное чтение сказки ««Как медведь трубку нашел». 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого персонажа на 

сцене. Обсуждение декораций, костюмов, музыкального сопровождения. Репетиция 

отдельных эпизодов.  

Знакомство с понятием «публичного выступления».  Несколько «фокусов» 

публичного выступления. Невербальные факторы публичного выступления. Практический 

показ нескольких «фокусов» привлечения внимания аудитории. Получение практических 

умений воздействия на аудиторию с помощью невербальных факторов общения.   

Различные творческие игры и упражнения для организации досуга детей. 

Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его обаяния, как в 

повседневной жизни, так и сценического обаяния. Правила поведения на сцене. Речевой 

этикет. Выбор лексики, интонации, говор, речевые ошибки, мягкость и жёсткость речи 

(Подготовка и показ сценических этюдов). 

 

Раздел 6.  

Работа над исполнением прозаического текста  

Теория: Интонационно-методические средства сценической речи. Разбор текста, 

поиск речевых характеристик по действиям. 

Практика: Чтение сценария, определение главной мысли и идеи.  Художественный 

анализ текста.  

Логические паузы, ударения. Отработка материала. Запись читаемого текста с 

последующим прослушиванием и анализом аудиозаписи.  

 Особенности работы со стихотворным материалом  



  
 

 
 

Теория: Обсуждение характера выдаваемого образа (если ведущий концертной 

программы, если ведущий проводит театрализованное представление).  Отношение к 

зрителю.  

Практика: Поиск выразительных возможностей для реализации предлагаемого 

образа. Жесты, мимика лица ведущего. Логические ударения. Паузы. Рифма. Ритм. 

Изобразительно-выразительные средства языка (метафора, эпитет, и т.д.) Отработка 

материала. Запись читаемого текста на магнитофон с последующим прослушиванием и 

анализом аудиозаписи.  

 

Раздел 7. Сценическое воплощение художественного текста  

Практика: Осуществление сценического воплощения художественного текста. 

 



 
 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы, название тем Общее 

кол – во часов 

Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

 Вводное занятие «Мы 

знакомимся» 

2 1 1 

2 Культура и техника речи: 14 

 

5 

 

9 

 

 2.1. Литературный язык – 

как основа культуры речи. 

2.2. Основные признаки 

литературного языка. 

Виды грамматических 

ошибок 

2.3. Нормы литературного 

произношения (трудные 

случаи орфоэпии) 

2.4. Упражнения на 

развитие дыхания и 

свободы речевого         

аппарата, правильной 

артикуляции; 

2.5. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

чёткой дикции, логики 

речи 

 2.6. Выполнение заданий 

на расширение словарного 

запаса, развитие внимания. 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

3 Дикция и 

ритмопластика: 

12 2 10 



  
 

 
 

 3.1.  Дикция как средство 

художественной 

выразительности; 

 3.2. Выявление 

индивидуальных речевых 

недостатков и способы их 

устранения; 

3.3. Артикуляционная 

гимнастика 

 

3.4. Язык жестов как 

средство общения. 

Пантомима   

3.5.Язык жестов как 

средство общения.. 

Ритмичность движения; 

3.6. Сценические этюды и 

их отработка. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 Голос и дыхание 6 1 5 

 4.1. Анатомия и 

физиология речевого 

аппарата 

4.2. Роль дыхания в 

воспитании 

 речевого голоса 

4.3. Роль осанки в процессе 

дыхания и 

голосообразования 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

- 

 

 

- 

1 

 

 

2 

 

 

2 

5 Сценическое мастерство 13 2 11 

  4.1. Элементы 

сценического мастерства. 

3 

 

1 

 

2 

 



  
 

 
 

 4.2. Сценическое действие. 

 4.3. Средства игрового 

репертуара. 

  

 4.4. Публичные 

выступления. 

  

 4.5 Игровой тренинг. 

  

 4.7. Нормы общения  и 

поведения на сцене. 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

6 Работа с художественным 

текстом 

11 2 9 

6.1. Работа над исполнением 

прозаического текста 

6 1 5 

6.2 Особенности работы над 

исполнением поэтического 

текста 

5 1 4 

7 Сценическое воплощение 

художественного текста 

2  2 

 ВСЕГО 60 13 47 
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