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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Язык как 

средство общения» (далее – программа) относится к программам социально – гуманитарной 

направленности. Она ориентирована на развитие и совершенствование у обучающихся 

прежде всего коммуникативных навыков, развитие умения выстраивать ситуацию общения 

и управлять ею, при этом эффективно взаимодействуя на вербальном и невербальном уровне. 

В процессе обучения создаются условия для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение её «социальной практики».  

Актуальность программы. Свободное владение устной и письменной речью - условие 

социализации   личности в современном обществе.  Программа «Язык как средство общения» 

даст возможность обучающемуся получить первоначальные навыки ораторского и 

актерского мастерства. Программа основана на комплексном подходе к построению занятий, 

который выражается в изучении тем, связанных со сценической речью, пластикой, 

драматизацией. Занятия призваны воспитывать способность импровизировать, уметь 

действовать в предлагаемых обстоятельствах.  

Данная программа создаёт благоприятные условия для развития творческих 

способностей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №535 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Новизна данной программы состоит в интеграции в ее рамках различных видов 

творчества: актёрского, ораторского. Владение основами сценической культуры 

сопутствующий фактор успешного использования речевых навыков. Игра является ведущим 

видом деятельности на занятиях. Она лежит в основе и театрального и ораторского искусства. 

Посредством игры идёт приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; развиваются физические, личностные и интеллектуальные 

качества. 

На занятиях обучающиеся смогут выстраивать и контролировать ситуацию общения, 

эффективно взаимодействовать с аудиторией импровизировать, проявлять свои способности 

и таланты, легко перевоплощаться и свободно общаться с публикой. Занятия «Культура и 

техника речи», «Дикция», «Голос и дыхание» дают им возможность научиться говорить 

правильно и красиво, правильно и убедительно.   

Основное содержание занятий по программе составляет работа по сценическому 

мастерству. Программа «Язык как средство общения» строится по следующим принципам: 

 принцип гуманизма и человечности предполагает отношение педагога к 

ребёнку как к ответственному субъекту собственного развития, а также стратегию их 

взаимодействия; 

 принцип дифференциации (отбор содержания, форм и методов в работе с 

учащимся); 

 принцип личностного подхода предусматривает признание личности 

развивающегося человека, высшей ценностью, признание уникальности и своеобразия 

каждого ребёнка; 

 принцип концентрации воспитания на развитие социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика воспитания должны быть 
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направлены на помощь детям в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении их в социальном окружении. 

Педагогическая целесообразность. Сценическое и театральное искусство развивает 

образное мышление, речь, обогащает внутренний мир, укрепляет память, способствует 

раскрытию творческой индивидуальности и развитию потенциальных возможностей. Для 

формирования творческой самореализации личности, в программу включены занятия по 

приобретению знаний, умений и навыков внешней речевой техники, способности доносить 

свои мысли ярко, точно и оригинально. 

Характеристика программы. 

Основополагающим принципом для зачисления на обучение по программе является 

желание и потребность обучающихся заниматься активной творческой и социальной 

деятельностью.  

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

 Раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, 

чёткой дикции, логики и орфоэпии, а также игры со словом, развивающие связную образную 

речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 Раздел «Дикция и ритмопластика» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей обучающихся, пластической выразительности 

телодвижений. 

 Раздел «Сценическое искусство» включает занятия по изучению актерского 

мастерства, сценической речи, сценического движения, правильного нанесения грима, 

подготовка и проведение общих праздников, выступлений. Предусматривает не только 

приобретение профессиональных навыков, но и развитие игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Все разделы программы выстроены с усложнением. 

Структура занятий разнообразна. Это могут быть тематические (посвящённые одной 

теме) или комплексные (имеющие один сюжет и включающие в себя элементы различных 

разделов программы) занятия. Поэтому разбивка тематического плана по часам – условна. 

Занятия в объединении организованы в систему, в основе которой лежат два вида 

деятельности учащихся: творческая практика и изучение теории, а разнообразие методов 

делает процесс обучения более творческим и позволяет осуществить многоплановое 

воздействие на учащегося.   
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Уровень: базовый.  

 Адресат: программа рассчитана на обучение подростков 15-16 лет.   

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

Форма обучения очная. Занятия проходят в группах. Состав группы постоянный. 

Срок освоения программы: 30 недель, 60 часов.  

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - один раз в неделю 

по 2 часа. 

Формы организации образовательной деятельности: программа предусматривает 

сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы обучающихся 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Язык как средство общения» - формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, совершенствование их речевой деятельности через 

приобретение знаний о культуре речи и формирование навыков ораторского мастерства и 

сценического искусства.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

 расширить и углубить знания по культуре речи; 

 создать условия овладения навыками правильной техники речи; 

 познакомить с особенностями ораторского мастерства; 

 помочь постановке правильного дыхания и голосообразования.  

Метапредметные:  

 развивать мотивацию к овладению речевыми навыками; 

 воспитывать потребность в саморазвитии; 

 активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес. 

Личностные: 

 способствовать формированию культуры общения и поведения в социуме; 

 способствовать формированию общественной активности подростка; 

 воспитывать необходимые для успешной социализации качества личности: 

аккуратность, ответственность, самостоятельность. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Язык как средство 

общения». Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации определено: собеседование и практическая работа.  

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

 

Учебно-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; 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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2.5. Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

чёткой дикции, логики речи 

 2.6. Выполнение заданий на 

расширение словарного 

запаса, развитие внимания. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

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 
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 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. 

 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. 

3 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

2 

 

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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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. 
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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», 
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«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». 
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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  
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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. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Язык как средство общения» 

 

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; 
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 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. 

 

 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Организация образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Язык как 

средство общения» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
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образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г № 41 «Об утверждении Сан Пин 2.4.4.3172-14» и 

предусматривает следующее: 

Срок освоения программы: 30 недель 

Возраст учащихся занимающихся по программе: 15-16 лет 

Режим и продолжительность занятий: 2 часа 1 раз в неделю. 

Образовательный процесс (начало и окончание учебных занятий) осуществляется в 

соответствии с расписанием МБОУ «ООШ №8» 

Начало учебного года: 01.11.2020 года 

Окончание учебного года: 20.06.2020 года 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие – ноябрь – декабрь (условные даты начала и окончания полугодия: 

01.11. - 28.12) - 8 учебных недель 

Второе полугодие – январь-июнь (условные даты начала и окончания полугодия: 11.01. 

-20.06) - 22 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: начало января (условно 10 дней) 

Летние: июль, август 

Срок промежуточной аттестации - июнь 

Формой промежуточной аттестации определено: собеседование и выполнение 

практических заданий. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Необходимые помещения, оборудования, 

средства 

Необходимое 

количество 

1. Актовый зал 1 

2. Стулья (по кол-ву учащихся) 

3. Учебные столы (по кол-ву учащихся) 
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4. Ноутбук 1 

5. Микрофон 1 

6. Среда для интернет-публикаций 1 

7. Мультимедиапроектор 1 

8.  Игровой инвентарь  

9. Доступ к сети Интернет  

 

Информационное обеспечение: 

1. Сборник практических материалов «Актёрское и сценическое мастерство». 

2. Сборник тестов и заданий для диагностики результативности реализации 

программы (приложение № 1). 

3. Разработки занятий в рамках программы. 

4. Методическую и учебную литература. 

5. Интернет-ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение: реализацию программы обеспечивает учитель русского языка 

и литературы первой или высшей квалификационной категории 

 

Методическое обеспечение. 

Индивидуальные занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей. Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

творческой деятельности. Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Методика проведения 

занятий с учащимися, строится на тематическом разнообразии. Решение творческих и 

практических задач не слишком трудоёмки и утомительны. Как правило, они выполняются в 

течении 1-2 занятий. Программные материалы подобраны так, чтобы поддержать 

постоянный интерес к занятиям у учащихся. Каждое занятие по темам программы включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теория включает в себя: материалы по культуре речи, постановке правильного 

дыхания, основ сценического мастерства, объяснение условий и правил выполнения 

упражнений, приёмов и методов их исполнения. Теоретический материал даётся в начале 

занятия и преподносится в форме рассказа, компьютерной презентации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к ребёнку. 
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В практическую часть входит выполнение упражнений по закреплению навыков и 

умений, позволяющих проявить творческие индивидуальные способности учащегося. 

Тематические блоки раздела программы расположены в определённой системе: от 

более простых к более сложным. Содержание позволяет максимально разнообразить 

творческую деятельность учащихся, в результате не наступает переутомление, интерес к 

творчеству не угасает. 

Итогом обучения по программе являются выступления, которые направлены на 

закрепление приобретенных навыков и знаний. 

Теория и практика игр, конкурсов, упражнений позволяет: 

– установить доверительные отношения; 

– обучить навыкам работы с информацией, навыкам управления эмоциями и 

эмоциональным состоянием; 

– развить навыки творчества и максимальную активность; 

– сплотить коллектив и снять психологическое и физическое напряжение. 

Знания, полученные детьми на занятиях, дают им представление об искусстве 

человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и 

упражнениям у детей формируются эмоционально – мотивационные установки по 

отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. Они приобретают навыки, 

умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности и подготовке его к жизни. 

Знания, полученные в процессе освоения материала, должны убедить детей в том, что 

только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других, 

понять и выразить себя через общение являются путём к успеху в жизни, к возможности 

завоевать сердца людей. 

Программа обеспечивает не только обучение, воспитание, но расширение кругозора, 

развитие творческих способностей учащихся с учётом современных условий жизни, быта, 

семьи. 

Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и педагогические 

технологии, используемые в программе): в процессе реализации программы, организация 

образовательной деятельности осуществляется на основе современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные практические занятия; 

– участие в мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа видеозаписей; 
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– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы организации занятия, применяемые в ходе реализации программы: 

– познавательный (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий); 

–  словесный (рассказ, чтение, беседа, диалог); 

– частично – поисковый (выполнение вариативных, разноуровневых заданий, 

обучение поискам самостоятельного решения); 

– оценки и самооценки; 

– игровой (набор игровых методик развивающих социальные, коммуникативные, 

творческие способности); 

– наглядный (демонстрация упражнений, иллюстраций, фотографий, плакатов, 

видеоматериалов); 

– репродуктивный (копирование образов). 

Педагогические приёмы: 

– формирование взглядов (убеждение, разъяснение); 

– стимулирование (поощрение, похвала, взаимооценка); 

– сотрудничество. 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, 

развития и воспитания: 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье учащихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия обучающегося 

в процессе общения, обеспечение социально-экономического благополучия учащихся; 

– технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной технологии - 

организация усвоения учащимися предметного содержания. 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и совершенствование 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на познание, на 

новое. 

– технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей 

на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. 



20 
 

 
 

В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, 

итоговые занятия. 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для развития 

творческих способностей учащихся. В основе многообразных форм организации занятия 

имеются общие характеристики: 

 каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определённые методы 

организации деятельности; 

 любое занятие имеет структуру, т.е. состоит из отдельных взаимосвязанных 

этапов;  

 построение занятия осуществляется по определённой логике, зависящей от его 

цели и типа. 

Организация и проведение типового учебного занятия включает следующие 

структурные элементы: 

– психологический настрой учащихся; 

– игровая разминка; 

– основной блок; 

– двигательная разминка; 

– комплексный блок; 

– итог занятия. 

Работа педагога строится на принципах: 

 Принцип научности – направлен на то, чтобы учащиеся получали 

достоверные знания, соответствующие тематической направленности программы. Этот 

принцип является основным. Его осуществление происходит с учётом развития учащихся и 

их возраста. 

 Принцип систематичности и последовательности – заключается в том, что 

знания и умения и навыки должны усваиваться в определённом порядке, поэтому учебный 

материал в программе расположен в логической последовательности и каждое занятие 

является логическим продолжением предыдущего. 

 Принцип доступности – заключается в простоте изложения и понимания 

учебного материала и в соответствии содержания, характера и объёма учебного материала 

степени подготовки учащихся и развитию их познавательных способностей. 

 Принцип наглядности – даёт возможность учащимся приобретать знания 

осознанно, при использовании познавательной активности. Реализуется путём 
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использования технических средств обучения и наглядных пособий (компьютерные 

презентации и т.д.) 

 Принцип прочности усвоения знаний – реализуется путём систематического 

повторения учебного материала, закрепления, проверки и оценки знаний, применения 

различных методов и форм контроля знаний. 

 Принцип сознательности, активности и самостоятельности  - основывается 

на осознанном выборе и интересе учащихся. Реализацией данного принципа является 

сохранность контингента учащихся. 

 Принцип открытости – участие в образовательном процессе творческого 

объединения родителей учащихся, администрации. 

        Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи 

методического обеспечения программы и материально-технических условий. 

 

Формы аттестации 

Диагностика результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Язык как средство общения» 

проводится на различных этапах освоения материала.  

Основными условиями проведения диагностических процедур являются:  

 исследование каждого учащегося на протяжении всего цикла обучения; 

 оценивание результатов диагностики того или иного ребёнка путём их 

сопоставления с результатами предыдущих проверок. 

Диагностика позволяет: 

1.  Учитывать сформированные осознанные теоретические и практические 

знания, умения и навыки, осуществляется в ходе следующих форм работы: 

 демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 

 индивидуальные беседы; 

 выполнение практических работ; дающих представление об индивидуальных 

психологических особенностях и способностях, об уровне развития мышления, знаний, 

умений, и навыков обучающихся. 

 наблюдение (диагностика творческих умений и навыков, которые выявляются 

педагогом на занятиях творческого объединения); 

 

Виды и формы аттестации включают: 
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Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания программы. 

Включает проведение собеседования и выполнение практических заданий (см. приложение). 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком МБОУ 

«ООШ №8» 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных учебным 

планом (собеседования и выполнение практических заданий – см. приложение). 

Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

Оценка промежуточной аттестации выставляется по системе зачтено-не зачтено по 

трёхуровневой системе (низкий уровень, средний уровень, высший уровень), независимо от 

того, какая система оценивания принята в конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Критерии оценки уровня, знаний, умений и навыков: 

Высокий уровень (зачтено): обучающийся освоил весь объем знаний от 90-100%, 

предусмотренных программой за конкретный период, при выполнении практических 

заданий не допустил ошибок; специальные термины употребляет осознанно и полном объеме 

в соответствии с их содержанием. 

Средний уровень (зачтено): выполнил не менее 60-89% заданий правильно, при 

выполнении практических заданий допустил одно или две ошибки. 

Низкий уровень (не зачтено): обучающийся выполнил менее 60% заданий правильно, 

при выполнении практических заданий допустил три и более ошибок. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Средства диагностики 

Диагностика результативности обучения учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Язык как средство общения» 

 

Текущая аттестация (контроль) 

Форма: собеседование. 

1.  Какими способностями необходимо обладать ведущему различных мероприятий? 

2. Перечислить свойства личности ведущего? 

3. Продолжить фразу общение – это ………? 

4. Для чего необходима сценическая речь? 

5. Из чего состоит техника речи? 

6. Каким должно быть дыхание во время речи? 

7. Из каких трёх моментов состоит процесс дыхания? 

8. Чем отличается стихотворный монтаж от сценария? 

9. Что необходимо для того чтобы подготовить и провести любой праздник? 

10. Какие правила необходимо знать, чтобы правильно подобрать образ ведущего? 

11. Как вы думаете, необходимы ли мимика, жесты, логические ударения в помощь 

ведущему? 

12. Каково ваше мнение: легко ли быть ведущим? 

13. Смогли бы  вы самостоятельно подготовить и провести небольшое мероприятие? 

Почему? 

14.Перечислить способности ведущего различных мероприятий? 

15.. Необходимость сценической речи? 

16. Из чего состоит техника речи? 

17. Каким должно быть дыхание во время речи? 

18.Из каких трёх моментов состоит процесс дыхания? 

19. От чего зависит сила и высота голоса? 

20. Перечислить физиологические и профессиональные качества голоса? В чём их отличие? 

21.Что входит в основу культуры речи? 

22. Основные качества культуры речи?  

Практические задания: 

1. Заполнить анкету для детей (исследования по вопросу организации разумного 



 
 

 
 

досуга). 

2. Прочитать выразительно, эмоционально, чётко одно из стихотворений, текст 

публичного выступления. 

3. Выполнить упражнения на звукосочетания. 

4. Прочитать строфы медленно, артикулируя каждый звук, постепенно переходя к 

скороговорке. 

5. Самостоятельно по фрагменту видеозаписи озвучить голос героев мультфильма. 

6. Дорисовать иероглиф до вымышленного персонажа, предмета. 

7. Выполнить упражнения «Зарядка», «Фотоаппарат», «Запоминание цифр», 

«Пересказ», «Слова». 

8. Прочитать стихотворение, текст публичного выступления для отработки чёткости, 

ясности речи, эмоциональности, выразительности. 

9. Проанализировать аудиозапись записанного текста.  

10. Выполнить упражнение на труднопроизносимые словосочетания. 

11. Прочитать выразительно этюд. 

12. Произнести строфы медленно, артикулируя каждый звук, постепенно переходя к 

скороговорке. 

13.  Выполнить самостоятельно упражнения артикуляционной гимнастики: для губ, 

нижней челюсти, языка. 

14.  Прочитать стихотворение в движении, со сменой силы, тембра, высоты посыла 

звука. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма: собеседование. 

1. Что такое речевой аппарат? 

2. Правильный процесс дыхания, правильная осанка. 

3. Текст выступления. Характер образа ведущего различных мероприятий (концерта, 

театрализованного представления). 

4.  Назвать виды и роды ораторской речи? 

5.  Необходимость точечного и вибрационного массажа? Приведите пример. 

6. Чем отличается стихотворный монтаж от сценария? 

7. Логический анализ текста? Для чего он нужен? 

Практические задания: 

1. Провести звуковую разминку. 



 
 

 
 

2. Произнесите любую скороговорку с помощью согласных звуков стоя прямо, 

наклоняясь вперёд, вправо, влево, выдвигая язык на губы, упуская и заменяя тем 

самым произношение гласных. 

3. Прочитать громко любой текст, зажав нос пальцами, глубоко вдохнув. Выдохнуть и 

снова вдохнуть через нос в тех местах текста, где это нужно по смыслу и 

грамматическим паузам (и так выполнять во всех положениях тела). 

4. Прыгать через скакалку и проговаривать несложный стихотворный текст таким 

образом, чтобы прыжки совпадали со слогами слов. 

5. Провести зарядку для голосового аппарата. 

6. Выполнить упражнения для выработки навыка правильной осанки. 

7. Прочитать сценарий с логическим анализом текста. 

8. Выполнить упражнения «Выражение чувств», «Установи контакт», 

«Взаимопонимание», «Информация к размышлению», «Убеждение», 

«Взаимопонимание с партнёром», «Выбор тактики», «Выход из контакта». 

Критерии оценивания - собеседование: 

«зачтено» – глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений (или требующий лишь незначительных уточнений и дополнений, 

которые учащийся может сделать самостоятельно после наводящих вопросов педагога). 

Ответ должен характеризоваться последовательностью, логикой изложения, умением 

обучающегося подтверждать основные теоретические положения практическими 

примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием собственной точки зрения на 

излагаемую проблему. Учащийся должен продемонстрировать умение анализировать 

материал, обобщать его, делать точные ёмкие выводы. Ему необходимо хорошо 

ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на дополнительные 

вопросы. Речь должна быть грамотной и достаточно выразительной. 

«не зачтено» – учащийся не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы тренера-

преподавателя. 

Критерии оценивания практической работы: 

 «зачтено»: 

обучающийся правильно определил цель и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 



 
 

 
 

 «не зачтено»: 

Обучающийся выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания при изучении содержания программы  и в процессе педагогического 

наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 

1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с учащимися непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся имеет 

возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 



 
 

 
 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися  

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о 

сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся  на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; упорядочивание; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: 

грамоты, журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности участия 

в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, отзывы детей 

и родителей (законных представителей) и др. 

 

Карта сформированности теоретических знаний и практических умений и навыков 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Язык как 

средство общения» 

Критерии оценки 

Высокий уровень (В): учащийся знает, умеет, владеет, выполняет самостоятельно. 

Средний уровень (С): отметка отражает грамотное выполнение заданий с небольшими 

недочетами, либо с помощью педагога. 

Низкий уровень: (Н) - учащийся плохо знает, не владеет и не выполняет ни по примеру, 

ни с помощью педагога. 

№ 

Фамилия, 

имя  

учащихся 

Теоретические знания 
Практические  

умения и навыки 

Входной  Промежуточный Входной Промежуточный 

1.      

2.      



 
 

 

Приложение 2 

Учебный план 

(таблица) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Количество часов в неделю 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

 

Формой промежуточной аттестации определено: собеседование и практическая работа 
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