


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Техника сценической речи» разработана в соответствии с   нормативно-правовыми 

документами в области образования: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ.   

-Концепцией развития дополнительного образования детей, от 4 сентября 2014 г. № 1726р. 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от09.11.2018  N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18 ноября 2015 № 09-3242). 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» Приказ Минтруда и социальной защиты от 08. 09.2015 № 613-н. 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от  4 июля 2014г №41 «Об утверждении 

Сан ПиН 2.4.4.3172-14»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей». 

-Уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым.  

При составлении программы использованы  

-Авторские программы:  

1. Гарбузова Светлана Анатольевна "Театр, в котором играют дети" Москва: Крипта Плюс, 

2017. (использована фрагментарно). 

2. Круглова Юлия Владимировна, Куракина Елена «Театр юношеского творчества» СПб: 

Издательство НРФ, 2015 г. (использована фрагментарно). 

3.Коляда Николай Владимирович, Богаев Олег Анатольевич «Действенный анализ 

художественного воплощения слова» Екб: Мир театра, 2016г. (использована фрагментарно)  

Направленность программы-  социально-педагогическая. 

Актуальность   программы 

Цели и задачи, содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Техника сценической речм» соответствуют Распоряжению Совета Министров 

Республики Крым  от 09 августа 2016    года №873-р  « Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Республике Крым Стратегии развития воспитания в 2016-2020 годах», а 

именно  вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Актуальность программы:   

Актуальность данной программы в том, что она, включая в себя два основных аспекта 

творчества (сценическая речь и актерское мастерство), прежде всего, направлена на 

развитие способностей каждого обучающегося, на развитие социальной одаренности, на 

формирование социальной компетентности, на духовно-нравственное воспитание. 

Психологическое и физическое раскрепощение, нахождение путей преодоления страхов в 

публичных выступлениях; провокация творческой активности и фантазии; настройка 

художественного «я», освобождение от рефлексов повседневной жизни, ознакомление с 
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принципами правильной работы речевого аппарата способствуют формированию 

социальной компетентности обучающихся.  

Правильно организованная работа должна помочь развить у учащихся навыки   

самостоятельного образного мышления, творческую инициативу; помочь освобождению 

от психофизических зажимов, вырабатывать свободное словесное общение в быту  и перед 

аудиторией.  Сценическая речь не только может служить своего рода эталоном правильной 

речи, но одновременно упражняет и развивает слух, дыхательную систему, а последняя 

тесно связана с сердечно – сосудистой системой.      

Следовательно, в процессе обучения сценической речи занимаясь дыхательной 

гимнастикой, ребенок одновременно укрепляет свое здоровье, тренирует 

артикуляционный аппарат, что крайне важно, так как без навыков активной работы 

артикуляционного аппарата, заложенной в детстве, речь взрослого человека становится 

нечеткой, неразборчивой, неинтересной.  

Всё это может негативно отражаться на его профессиональной деятельности, особенно ког 

да она связана с постоянным контактом с другими людьми.  

Отличительная особенность 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных образовательных 

объединений и театральных студий. В ее основе лежит система обучения сценической речи 

в высших театральных учебных заведениях, основы которой были заложены 

К.С.Станиславским и развиты его учениками и последователями. Так же в программу 

включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в различных 

странах. В обучении по данной программе используются материалы: К.С.Станиславский. 

«Работа актера над собой» Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера», М.А.Чехов «О 

технике актера», В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды», В.И Немирович-

Данченко «О творчестве актера», Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера», 

В.И.Гугова «Сценическая речь», методическое пособие «Театр-студия Дали. 

Образовательные программы, игровые уроки», а также знания, полученные на семинарах и 

мастер - классах и адаптированные с учетом возрастных особенностей детей. 

 Новизна программы   

Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и 

физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, 

формирующее внутренний мир человека. Данная программа ставит перед собой задачи 

в воспитании начинающих дикторов, чтецов, артистов, а также решает проблемы 

гармоничного всестороннего развития личности.  

Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает 

возможность привести к внутреннему перевоплощению личности каждого обучающегося 

в личность творческую, активную, социально одаренную.  

Цель программы - развитие творчески   активной личности воспитанников 

разнообразными средствами театральной деятельности, содействие их жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Задачи:  

Воспитательные:  

- способствовать формированию активной патриотической гражданской позиции; 

- воспитать трудолюбие и самодисциплину; 



- привить уважение к творчеству других обучающихся; 

- повысить общую культуру обучающихся. 

 

Развивающе: 

- развивать творческие артистические способности обучающихся; 

- развить коммуникативные и организаторские способности воспитанников; 

- формировать художественно- эстетический вкус; 

- воспитывать социальную активность личности воспитанника. 

Образовательные: 

- обучить воспитанников основам театральной деятельности; 

- сформировать навыки актёрского и драматургического мастерства 

 -ознакомить с принципами построения драматургического материала и сценического 

действия.  

 

 Срок реализации -2 года 

Адресат программы – обучающиеся 6-15 лет 

1 год обучения 

количество учащихся в одной группе – 20 человек 

Продолжительность и режим занятий  

-1 год обучения- 6 часов в неделю - 216 часов в год  

-1 год обучения- 6 часов в неделю - 216 часов в год  

 

 

Ожидаемые результаты-  

Личностные  

• Формирование интереса к культуре театральной драматургии и сценического 

существования, ее принципам, традициям и обычаям, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии.  

• Овладение начальными навыками сценического существования в драматургическом 

материале. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 



Метапредметные 

Регулятивные: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Активное использование речевых и пластических средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные: 

• Использование знаково-символических, художественных, речевых, пластических, 

визуальных средств представления информации. 

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

театрального пространства. 

• Понимание обучающимися того, что театр в целом, и драматургия в частности 

представляет собой явление национальной культуры Российской Федерации. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

языку жестов и мимике, как показателям общей культуры человека. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные средства для успешного решения коммуникативных 

задач.  

• Освоение первоначальных представлений о системе и структуре театрального языка: 

речевого посыла, пластического многообразия, мизансценического рисунка, 

действенного анализа драматургического материала, этюдного метода. 

    

Формы организации деятельности и педагогические технологии  

В объединении «Техника сценической речи» используются коллективные занятия и занятия 

с дифференцированным подходом, проводятся открытые занятия, осуществляется 



подготовка к участию в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях. 

В процессе обучения применяются педагогические технологии развивающего обучения, 

дифференцированного обучения.  

Формы и методы контроля знаний учащихся – в образовательном процессе с целью 

контроля знаний, умений и навыков учащихся используется устный опрос, тематические 

беседы, анализ продуктов самостоятельной деятельности учащихся, контрольные задания 

по изученному материалу, квесты, работа с тематическими этюдами, этюдами на рождение 

слова, этюдами-наблюдениями. 

   Учебно-тематический план, 1 год обучения (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретических Практических 

1. Введение. Первоначальные 

представления о театре как виде 

искусства. 

3 3 - 

2. Театр – искусство коллективное. 

Знакомство с театральными 

профессиями 

3 3 - 

3.  Актерское мастерство (овладение 

простейшими элементами 

сценической грамоты) 

40 10 30 

3.1. Простейшие упражнения и игры, 

помогающие сосредоточить и 

организовать актерское внимание 

3 - 3 

3.2. Игры и упражнения, развивающие 

воображение и фантазию. 

4 - 4 

3.3. Этюды на действия с реальными 

предметами в условиях вымысла. 

6 - 6 

3.4. Развитие слуховых восприятий и 

других сенсорных умений. 

4 - 4 

3.5. Развитие артистической смелости. 

 

10 2 8 

4. Сценическая речь. 

 

25 8 17 

4.1. Развитие навыков фонационного 

дыхания. 

4 - 4 

4.2. Работа над звуком и силой голоса, 

развитие диапазона. 

10 - 10 

4.3. Работа над дикцией, чистотой 

произношения. 

8 - 8 

4.4. Работа над стихами. 

 

6 - 6 

5. Работа над учебным спектаклем. 40 10 30 



5.1. Чтение пьесы, пересказ, 

обсуждение. 

3 3 - 

5.2. Разбор пьесы по основным 

событиям, разбор характеров 

действующих лиц. 

8 8 - 

5.3. Этюды на предлагаемые 

обстоятельства пьесы. 

6 - 6 

5.4. Работа над словесной 

характеристикой персонажа. 

5 - 5 

5.5. Проигрывание пьесы целиком, 

прогонные репетиции. 

15 - 15 

5.6. Сдача спектакля. Обсуждение. 3 - 3 

6. Индивидуальная работа по 

постановке голоса, по 

сценическому движению. 

10 - 10 

 Всего: 216 47 169 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

 

Раздел 1. Введение. 

Первоначальные представления о театре, как виде искусства. 

Общие представления о видах и жанрах театрального искусства: драматический, 

музыкальный театр, театр кукол; радио- и телетеатр. 

 

Практическая работа. 

Игры-занятия на тему «Театр в твоей жизни» (Что такое театр? Школьный театр. 

Профессиональный театр для детей).  

 

Раздел 2. Театр – искусство коллективное.  

Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного 

творчества. «Путешествие» по театральной программке (драматург, режиссер, 

художник, композитор). Актер – «главное чудо театра». 

 

Практическая работа. 

Просмотр спектакля в видеозаписи. Обсуждение. Создание афиши спектакля, 

эскизов декораций и костюмов. 

 

Раздел 3. Актерское мастерство. 

Основные составляющие мастерства актера: пластика, речь, мимика. 

 

Тема 3.1. Простейшие игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию. 

Сочинение историй по заданному началу; необычное продолжение знакомой 

истории; 

«Покажи предмет», «В зоопарке» и т.д. 



 

Тема 3.2. Этюды на действия с реальными предметами в условиях вымысла. 

1) Этюды. Знакомство с понятием. 

2) Условия вымысла. «Если бы…» - волшебство превращения. 

  

Тема 3.3. Развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений. 

Развитие тактильных восприятий (узнать предмет на ощупь) 

Упражнения «Узнай голос», «Кот в мешке» и др. 

 

Тема 3.4. Развитие артистической смелости. 

Упражнения «Расскажи о себе от лица троих знакомых», «Конференция» и т.д. 

 

 

Раздел 4. Сценическая речь. 

 

Тема 4.1. Развитие навыков фонационного дыхания. 

1) Разучивание дыхательной гимнастики. Гимнастика Стрельниковой. 

2) Три типа выдоха: долгий, средний, короткий. 

 

Тема 4.2. Работа над звуком и силой голоса, развитие диапазона. 

Упражнения «Колокол», «Самолет», «Этажи» 

 

Тема 4.3. Работа над дикцией. 

1) Артикуляционная гимнастика. 

2) Алгоритм работы со скороговоркой. Разучивание. 

3) Закрепление. Скороговорки, чистоговорки, поговорки. 

4) «Нужные» стихи. Разучивание стихотворений с труднопроизносимыми 

согласными. 

 

Раздел 5. Работа над учебным спектаклем.  

 

Тема 5.1. Чтение пьесы, перессказ, обсуждение. 

1. О чем пьеса? Выявление главной мысли 

2. «Зачем будем играть спектакль?» Какие мысли хотим внушить зрителю. 

3. Определение главных событий. 

 

Тема 5.2. Разбор характеров действующих лиц. 

1. Выделение основных событий, пересказ. 

2. Оценивание поступков действующих лиц. Разбор характеров. 

3. «Примеривание» характеров на себя. 

 

Тема 5.3. Этюды на предлагаемые обстоятельства пьесы. 

1. Выбор события. Обсуждение. 

2. Попытка взаимодействия друг с другом: слушать партнера воздействовать на 

него. 

3. Этюды. 



 

Тема 5.4. Работа над словесной характеристикой персонажей. 

1. Логический анализ текста. 

2. Поиск интересной словесной характеристики персонажа. 

 

Тема 5.5. Проигрывание пьесы целиком. 

1. Прогонные репетиции с участием всех актеров. Овладение сценическим 

пространством. 

2. Репетиции без остановки с декорациями и музыкальным оформлением. 

3. Обсуждение. Замечания. 

4. Генеральная репетиция. 

 

Тема 5.6. Сдача спектакля. Последующее обсуждение. 

1. Разминка перед спектаклем. 

2. Премьера – первый показ спектакля. 

3. Обсуждение сдачи ребятами. Замечания режиссера спектакля. 

 

Раздел 6. Индивидуальная работа по постановке голоса, по сценическому 

движению. 

1. Развитие голосового диапазона: скороговорки, чистоговорки. 

2. Правильное фонационное дыхание: упражнения на добор воздуха, пауза. 

Гимнастика Стрельниковой. 

3. Взаимодействие с пространством, биомеханика Мейерхольда, работа с 

предметом. 

 

Раздел 7. Театральный словарь. 

Театр, кукольный театр, детский театр, драматург, спектакль, актер, режиссер, 

афиша, композитор, художник, роль, пьеса, пауза, действие, ремарка, грим, костюм, 

декорации, бутафория, театральный билет, амфитеатр, партер, премьера, 

программка, скоморохи, фантазия, сцена, фойе, кулиса. 

Проверка знаний театральных терминов проводится путем творческих зачетов в 

письменной и устной форме. 

Учебно-тематический план второго года. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич. Практич. 

1. Театр в жизни современного человека. 3 3 - 

2. Современный спектакль. Выразительное 

значение основных компонентов. 

3 3 - 

3. Театр и литература 30 8 22 

4. Театр как одно из древнейших искусств. 3 - 3 

5. Страницы истории театра: театр древней 

Греции. 

4 - 4 

6.  Актерское мастерство.    



6.1. Этюды на развитие внимания, воображения, 

целенаправленности действия. 

7 - 7 

6.2. Упражнения на память физических действий. 6 - 6 

6.3. Сценическое действие в предлагаемых 

обстоятельствах. 

20 6 14 

6.4. Сценическое общение, взаимодействие 

партнеров и воздействие друг на друга. 

15 - 15 

7 Сценическая речь.    

7.1. Расширение диапазона голоса, развитие 

силы, гибкости. 

10 - 10 

7.2. Умение правильно распределить 

фонационное дыхание на сложной фразе. 

15 - 15 

7.3. Овладение понятием «Культура речи», 

правильным литературным произношением. 

52 10 42 

7.4. Работа с художественными текстами. 7 7 - 

8 Сценическое движение.    

8.1. Вводная часть. Цели и задачи. 7 2 5 

8.2. Скорость и темп 6 - 6 

8.3. Координация, согласование действий с 

партнером. 

10 - 10 

8.4. Движение и музыка (инсценировка песен) 6 - 6 

9 Работа над пьесой и спектаклем. 12 - 12 

 ВСЕГО: 216 39 177 

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

 

Раздел 1. Театр в жизни современного человека. 

1) Искусство как форма общения между людьми. 

2) Место театра в сфере потребностей и интересов школьников. 

3) Театр – это школа, это труд, это праздник. 

 

Раздел 2. Современный спектакль. Выразительное значение основных компонентов. 

1) Сценические средства выражения характера героя. 

2) Внешняя характерность: костюм, грим, обстановка действия, декорации, музыка в 

спектакле, значение цвета и света. 

3) Правда и условность на сцене. 

 

Раздел 3. Театр и литература. 

1) Пьеса – основа спектакля.  

2) Сказки народные и литературные: волшебные, героические, романтические, сказки 

о животных. 

3) Превращение литературной сказки в драматургическую. 



4) Особенности построения современного драматургического текста: а) отступление от 

шаблона «экспозиция, развитее, кульминация, развязка», б) правда жизненных 

ситуаций, как основа сюжетных линий, в) бессюжетная драматургия. 

 

Практическая работа. Чтение пьесы с разбором характеров персонажей и 

драматургических ситуаций. Выявление основного драматического конфликта материала. 

 

Раздел 4. Театр, как одно из древнейших искусств. 

1) Народные истоки театрального искусства (обряды, игры, праздники) 

2) Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси. 

 

Практическая работа. 

Игры «в скоморохов» - импровизации на взятые из литературных источников сюжеты с 

участием героев лубочной культуры.  

 

Раздел 5. Страницы истории театра: театр Древней Греции. 

1) Общий подъем культуры в Древней Греции. 

2) Общественно-воспитательная роль театра. Театральная маска. 

3) Трагедия и комедия – основные жанры. 

 

Практическая работа.  

Знакомство по иллюстрациям с устройством зрительного зала и оформление сценической 

площадки древнегреческого театра. 

 

Раздел 6. Актерское мастерство. 

 1. Этюды на развитие внимания, воображения, целенаправленности действия. 

1) Знакомство с понятием «целенаправленность действия» 

2) Отработка сосредоточивания внимания. 

1. Упражнения на ПФД. 

1) Знакомство с понятием ПФД 

2) Отработка упражнений. 

2. Сценическое действие в предлагаемых обстоятельствах. 

1) «Предлагаемые обстоятельства» в системе К. С. Станиславского  

2) «Действие от своего лица» в системе. 

4. Сценическое общение, взаимодействие партнеров, воздействие друг на друга. 

1) Сценическое общение – диалоги, сцены без слов. 

2) Упражнения на группировки. 

 

Раздел 7. Сценическая речь. 

1. Расширение диапазона голоса, развитие силы, гибкости. 

1) Кричалки. 

2) Упражнения на развитие громкой речи. 

 

2. Умение правильно распределить дыхание на сложной фразе. 

1) Пауза.  

2) Добор воздуха. 



 

3. Овладение понятием «культура речи», правильным литературным произношением. 

1) «Культура речи» - умение правильно говорить. 

2) Литературное произношение. Нормы современного литературного языка. 

 

4. Работа с художественными текстами. 

1) Составление чтецкой партитуры. 

2) Работа с текстом по партитуре. 

3) Выразительное чтение художественного текста. 

 

Раздел 8. Сценическое движение. 

1. Вводная часть. Цели и задачи. 

2. Упражнения на скорость, согласованность действий, движение, падения. 

 

Раздел 9. Работа над спектаклем. 

1. Чтение и обсуждение пьесы. 

1) Основная мысль пьесы, сюжет, композиционное построение (завязка, кульминация, 

развязка) 

2) Тема и идея пьесы (о чем? для чего?) 

 

2. Этюды-импровизации на основе предварительного анализа пьесы. 

1) Импровизация. Знакомство с понятием. 

2) Индивидуальная работа над этюдами. 

3) Коллективные этюды на события пьесы. 

 

3. Логический разбор текста. 

1) Проследить логику развития характера героя. 

2) Речевая характеристика героя. 

 

4. Текст и подтекст роли. 

1) Диалоги 

2) Монолог – выражение мыслей и чувств героя словом. 

 

5. Прогонные репетиции картин, актов, всего спектакля. 

6. Сдача и обсуждение спектакля. 

 

Раздел10. Театральный словарь. 

Жест, импровизация, мимика, пантомима, комедия, трагедия, конфликт, маска, мизансцена, 

перевоплощение, пластичность, сюжет, текст, инсценировка, завязка, развязка, 

кульминация, финал. 

Творческий зачет по театральным терминам проводится 2 раза в год. 

 

 

Для эффективной деятельности по программе необходима хорошая материально-

техническая база.  

Предполагается наличие, в частности: 



 

1) видео- и аудиоаппаратуры (компьютер с полноценным программным обеспечением; 

мультимедиа-проектор с экраном; аудио-ситема: колонки, усилитель, микшерский 

пульт; световое оборудование: осветительные приборы, световой пульт); 

2) помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям; зрительного зала 

со сценой и занавесом для показа спектаклей и репетиционной работы; 

3) различных материалов (ткани для пошива костюмов, нитки, иглы, картон, клей, 

гуашь, кисти, цветная бумага для изготовления декораций и реквизита); 

4) инструментов (ножницы, линейки, карандаши); 

5) транспортного средства для гастрольных поездок. 

 

Педагогический мониторинг 

Работа со студийцами проводится по развивающим и обучающим направлениям, 

которые отличаются друг от друга, прежде всего, основными целевыми установками и 

способами отслеживания результатов. Работа в развивающем направлении оценивается по 

показателям сравнительного личностного роста: интеллектуального, эмоционального, 

социального, физического. Работа в обучающем направлении оценивается по абсолютным 

критериям овладения предметом. 

Для оценивания успешной реализации программы применяется бальная система 

оценок. В течение занятия обучающийся получает оценку по дисциплине (баллы) за 

выполнение определённых заданий (по 1 баллу за каждое). Данные педагог на каждом 

занятии заносит в специальную тетрадь. В конце каждого полугодия или перед началом 

работы над спектаклем подсчитывается сумма баллов по каждой дисциплине и общий бал 

ребёнка. 

Ребёнок заинтересован набрать максимальное количество баллов, т.к. это влияет на 

распределение ролевой нагрузки в спектакле и поощрение лучших студийцев поездками в 

театр, летней профильной сменой на море и др.. 

Также данная работа позволяет педагогу отслеживать личный рост каждого ребёнка. 

Способы проверки усвоения детьми учебного курса программы 

Работа с учащимися проводится по развивающим и обучающим направлениям, 

которые отличаются друг от друга, прежде всего, основными целевыми установками и 

способами отслеживания результатов. Работа в развивающем направлении оценивается по 

показателям сравнительного личностного роста: интеллектуального, эмоционального, 

социального, физического. Работа в обучающем направлении оценивается по абсолютным 

критериям овладения предметом. 

Для оценивания успешной реализации программы применяется бальная система 

оценок. В течение занятия воспитанник получает оценку по дисциплине (баллы). В конце 

каждого полугодия или перед началом работы над спектаклем подсчитывается сумма 

баллов по каждой дисциплине и общий бал учащегося, что в дальнейшем влияет на 

распределение ролевой нагрузки в спектакле и поощрение лучших студийцев. 

Методическое обеспечение: 

 

Формы работы с детьми: 

- беседа 

- обсуждения 

- игры 



- фестивали 

- ролевые игры 

- тренинги 

 

Методы педагогической деятельности: 

- Эвристический 

- Исследовательский 

- Поощрения 

 

Формами подведения итогов обучения по курсу «Техника  сценической речи» являются 

участие обучающихся в концертных программах в качестве ведущих, участие в конкурсах 

чтецов, постановка и показ литературно-драматических композиций, что позволяет 

воспитанникам продемонстрировать навыки речевого искусства. 

 

 

Работа с родителями. 

 

        Работа с родителями воспитанников осуществляется путем консультативных бесед, 

индивидуальных встреч по вопросам посещаемости занятий, организации спектаклей для 

родителей, организации семейных конкурсов и праздников. Родители оказывают 

содействие в подготовке костюмов и декораций, в организации экскурсионных поездок.  
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