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I. Пояснительная записка 
 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе.  

Рабочая программа учебного предмета «Сценическая речь» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.   
Учебный предмет «Сценическая речь» является частью дополнительной 
общеразвивающей программы в области музыкального исполнительства и 
способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства.  
Целевая направленность программы «Сценическая речь» - введение 
учащихся в мир театрального искусства, формирование первоначальных 
знаний о театре как явлении культуры.   
Учащиеся делают первые шаги в познании мира театра, и очень важно, чтобы 
этот мир был понятен ребенку, не оттолкнул его своей сложностью, 
многоплановостью.  
2. Срок реализации:  
-по семилетнему циклу обучения составляет 6 лет (со 2 класса по 7 (8) класс) 
в форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю.  
-по пятилетнему циклу обучения составляет 4 года (со 2 класса по 5 (6) 
класс) в форме   индивидуального занятия по 0,5 часа в неделю. 
3. Цели и задачи учебного предмета  
Цель:  
Помочь учащемуся раскрыть возможности своего голосового аппарата, 
вдохновить каждого радостью творчества, вызвать стремление приобщиться 
к богатой жизни в мире литературы, стимулировать интерес к 
художественному чтению произведений.  
Задачи:  
- развитие навыков сценической речи;  
- сформировать и закрепить у детей «природный голос», научить и довести 
до автоматизма процесс диафрагменного дыхания, обучить навыкам работы с 
текстом, научить детей художественному чтению произведений (с листа и 
наизусть); 
- через работу с произведениями стимулировать самоактуализацию детей и 
потребность путем понимания и анализа не только текстового произведения, 
но и жизненной ситуации в его рамках. Обучить детей грамотно излагать 
свои мысли и владеть навыками публичного выступления.  
- в результате коррекционной работы над речевыми дефектами, 
региональным произношением и дикцией, развить в детях навык 
автоматизации грамотно построенной речевой функции.  
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- обучение анализу художественных произведений всех жанров, принципам 
работы с произведением, интонационным особенностям знаков препинания и 
общей атмосферой произведения;  
- развитие личностных качеств детей (памяти, внимания, воображения, 
активной личностной позиции); 
- формирование у детей личностного целостного эстетического отношения к 
явлениям окружающей действительности.  
4. Методы обучения  
- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из 
основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой 
специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 
ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него 
чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.  
- Метод формирования готовности восприятия учебного материала с  
использованием способов концентрации внимания и эмоционального 
побуждения.  
- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких,  
образных текстов, музыкального сопровождения.  
- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении 
материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы.  
5. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета  
Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда и предполагает:  
– просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение;  
– библиотеку словарей и музыкально-художественной литературы. 
 

II.Содержание учебного предмета 
 
Предмет «Сценическая речь» имеет следующие разделы: 
1. Техника речи (дыхание, голосоведение, дикция). 
2. Орфоэпия. 
3. Логический анализ текста. 
 

Все разделы программы предмета «Сценическая речь» осваиваются в 
тесной взаимосвязи. Начиная с обучающимися выполнение упражнений 
дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных и орфоэпических 
комплексов (преимущественно в игровой форме, сообразно возрасту), 
знакомя их с основами логического разбора исполняемого произведения, 
педагог должен раскрыть необходимость постоянной тренировки своего 
речевого аппарата и умения выстраивать линию словесного действия в 
соответствии с исполнительскими задачами для достижения главной цели 
занятий - открытия мира искусства художественного слова, как материала 
актёрского искусства, исполнительского искусства чтеца, вокалиста.  
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Педагог должен планировать занятия, соединяя теоретический материал с 
определённо выстроенными практическими занятиями и обсуждением 
пройденного.  
Предмет «Сценическая речь» предназначен для  развития навыков владения 
ясной, логически осмысленной, грамотной речью во время исполнения в 
концертной программе и иной сценической  форме.    
   

Учебно-тематический план 
 

2 класс (по 5-летней программе) 
2 класс (по 7-летней программе) 

 
 
 
 
 

№
№ 

 
 
 
 

Наименование раздела, темы  
 

 
 
 
 

Вид 
учебного 
занятия 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

1 Техника речи. 
1.1. Дыхание. Основы. 
1.2.Ряд гласных. Основы 
голосоведения.  
1.3. Дикция. Речевые игры на 
развитие активности согласных 

Урок 
 

 
2 
2 
 

4 

2 Орфоэпия. 
2.1.Произносительные нормы 
современного русского языка и 
ошибки в бытовой речи. 
2.2.Зависимость произносительных 
норм от ударения в слове 

Урок  
 

4 
 

 
3 

3 Логический анализ текста. 
3.1.Речевые такты и  логические 
паузы. 
3.2. Логические ударения. Главное 
слово или словосочетание  в 
речевом такте.  
3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. 
3.4.Разбор произведений. 
Исполнение басен и стихотворений 
малых форм 

Урок  
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

5. Контрольные уроки  4 
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6. Итого:  33 

 
Годовые требования 

 
Раздел.1.Техника речи. 

Тема 1.1.Дыхание. Основы. Техника  речи и роль изучения её разделов  в 

сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного 

дыхания. Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, 

брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в 

игровой форме дыхательной гимнастики.   

Тема 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об 

анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон 

голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию дыхания со 

звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц 

речевого аппарата. Речь «на опоре». 

Тема 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных. 

Дикционная культура. Упражнения для развития речевого аппарата, 

освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, 

сочетания гласных и согласных. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

Тема 2.1. Произносительные нормы современного русского языка и 

ошибки в бытовой речи. Необходимость овладения грамотным 

произношением в жизни и на сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим 

правильно» на тему ошибок  в бытовой речи. 

Тема 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове. 

Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему 

смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках скачки-

скачки, атлас-атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) . Развитие навыка 

пользоваться  словарём для проверки правильности ударений. 

Раздел 3. Логический анализ текста. 
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Тема 3.1.Речевые такты и логические паузы. Донесение мысли в звучащей 

речи. Логика речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой 

мыслью. Логические пауз для разделения и связывания речевых тактов. 

Графическое обозначение речевых тактов и видов логических пауз 

(основные: соединительные, разделительные и люфт-пауза) при логическом 

разборе текста в репертуарной  тетради чтеца и актёра.  

Тема 3.2.Логические ударения. Главное слово или словосочетание  в 

речевом такте. Выделение главных слов или словосочетаний в речевом 

такте, фразе, куске. Основные знаковые обозначения главных и 

второстепенных логических ударений.  

Тема 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. О чём нам рассказал автор? 

Определение главной мысли произведения. О чём я хочу рассказать? Чем бы 

я хотел увлечь,  о чём должен поразмыслить слушатель и зритель после моего 

исполнения. Определение эвристическим методом понятий тема, идея, 

сверхзадача и определение их  на примере в конкретных произведений . 

Тема 3.4.Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых 

форм. История возникновения басни. Эзоп. Бабрий.  Лафонтен. Державин. 

Тредиаковский. Крылов. Василий Пушкин. Михалков. Кривин. Чтение басен 

в группе. Выбор басен сообразно возрасту в процессе чтения. Стихотворения 

детских поэтов – А.Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, Э.Мошковской, А. 

Усачёва, Э.Успенского и других.   

Исполнение  басен и стихотворений   с предварительным  разбором  идейно-

тематического содержания, авторского и личностного отношения. 

Второй год обучения 
3 класс (по 5-летней программе) 
3 класс (по 7-летней программе) 
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№
№ 

 
 
 

Наименование раздела, темы  
 

 
 
 

Вид 
учебног

о 
занятия 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

1 Техника речи. 
1.1.Дыхательная 
 гимнастика. 
1.2.Дикционные комплексы. 
1.3.Развитие полётности  
голоса. 
1.4.Скороговорки 

Урок  
3 
 

2 
2 
2 

2 Орфоэпия. 
2.1.Произношение гласных 
звуков в ударном и безударном  
положении. 
2.2.Классификация согласных 

Урок  
3 
 

4 

3 Логический анализ текста. 
3.1. Логические ударения. 
Главные слова. Паузы. 
3.2. Тема. Идея. 
3.3. Событийный ряд. 
3.4.Разбор произведений. 
Исполнение небольших  
отрывков из рассказов 
Остросюжетного   характера. 

Урок  
2 
 

1 
2 
8 

5 Контрольные уроки  4 
6 Итого:  33 

 
Годовые требования 

Раздел 1. Техника речи.  

Тема 1.1. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов 

дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания полного 

смешанного диафрагматического  дыхания. Осанка при выполнении 

дыхательных упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. 

Воспитание навыков носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». 

«Пушинка», «Насос и мячик», «Свечи» и т.п. 
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Тема 1.2.Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого 

аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная 

гимнастика, сочетания гласных и согласных. Ряд гласных обычный и 

йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на 

сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р, М, Н,Ж,З,В); губно-губных и 

смычных согласных(П, Б).Упражнения на освоение разницы  в артикуляции 

твёрдых и мягких согласных ( Т, ТЬ, Д, ДЬ) 

1.3.Развитие полётности  голоса. Мимический точечный и вибрационный 

массаж без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука 

вперёд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со 

звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки»  на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-

мы» и т.п. 

1.4.Скороговорки.Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки 

правильности произношения проблемных звукосочетаний. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

Тема 2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном  

положении. Игровые упражнения на выделение ударного слога разными 

способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения 

ударного слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки 

произносят слова, применяя для динамического ударения вышеупомянутые 

способы. Предударный и заударный слог. Редукция. 

Тема 2.2. Классификация согласных. Упражнения  на произношение 

согласных в сочетаниях: смычных взрывных(п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-

в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и  звонких (б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В 

сочетаниях  твёрдых и мягких согласных  (ел-ель, был-бил, кра-кря и т.п.).   

Раздел 3. Логический анализ текста. 

Тема 3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы. Разбор тестовых 

текстов-отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка. 

Способы интонационного выделения. 

Тема 3.2.Тема. Идея. Сверхзадача. Логический разбор отрывков, 
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выбранных для исполнения. 

Тема 3.3. Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе. Исходное событие.  

Центральное событие.   Главное событие. (Завязка. Кульминация. Развязка). 

Определение в отрывках, выбранных для исполнения. 

Тема 3.4.Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или 

отрывков из рассказов остросюжетного  характера. Техническое 

исполнение  рассказов и отрывков из рассказов с предварительным 

действенным анализом (идейно-тематическое содержания, авторская задача, 

задача исполнителя, событийный ряд,  личностное отношение к событиям). 

Третий год обучения 

4 класс (по 5-летней программе) 
4 класс (по 7-летней программе) 

 
 
 
 
 

№
№ 

 
 
 
 

Наименование раздела, темы  
 

 
 
 
 

Вид 
учебного 
занятия А

уд
ит

ор
ны

ез
ан

ят
ия

 
1 Техника речи. 

1.1.Дыхательно- 
артикуляционные комплексы. 
1.2.Дикционные комплексы 
1.3.Развитие силы голоса. 
1.4. Скороговорки 

Урок  
2 
3 
2 
2 

2 Орфоэпия. 
2.1. Произношение гласных 
звуков в ударном и безударном  
положении. 
 2.2.Оглушение и  ассимиляция 
согласных 

Урок  
 
2 
 
5 

3 Логический анализ текста. 
3.1.Словесное действие. 
 
3.2.Объект внимания. 
3.2. Конфликт. 
3.3.Разбор  произведений.  

Урок  
 
2 
1 
2 
8 
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Исполнение небольших 
рассказов или отрывков из 
рассказов от первого лица 

5 Контрольные уроки  4 
6 Итого:  33 

 
 
 
 

Годовые требования 

Раздел 1. Техника речи.  

1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы. Комплекс, состоящий из 

гимнастики для губ, языка, развития подвижности нижней челюсти и 

упражнений для освоения смешанно-диафрагматического дыхания. 

Упражнения Осанка. Опора. Поцелуйчик. Чашечка. Уколы языком и  др. 

1.2.Дикционные комплексы. Развитие активности согласных звуков. 

Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель».«Радист». 

«Урок». «В лесу» и т.п. 

1.3.Развитие силы голоса. Упражнения на произношение  сочетаний 

гласных и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука.  

1.4. Скороговорки. Скороговорки с игровой задачей. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном  положении. 

Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления гласного в 

ударном слоге. Задания и упражнения  по устранению диалектных ошибок. 

Упражнения по методу "дирижирования", развивающие слухо-

произносительные навыки.   

2.2.Оглушение и  ассимиляция согласных. Фонетический закон конца 

слова. Произнесение цепочек слов. Оглушение шумного  звонкого согласного 

на конце слова.. Ассимиляция по глухости/звонкости):просьба [пр`оз'ба] сад 

[сат], кадка [к`атка] и т.п.  

Раздел 3.Логический анализ текста. 

3.1.Словесное действие. Рассказ о  событии. Тема и идея произведения, 
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переданные рассказчиком. Активная задача рассказчика. 

3.2. Объект внимания. Публика, как объект внимания и общения. 

Внутренний объект внимания.  Внешние объекты внимания. Видения. 

3.2. Конфликт. Действие и противодействие в рассказе. Примеры ярких 

внешних и внутренних конфликтов в литературных произведениях. 

3.3.Разбор произведений.  Исполнение небольших рассказов или 

отрывков из рассказов от первого лица. Тема. Идея. Сверхзадача. 

Событийный ряд. Конфликт. На примере конкретного репертуарного 

материала от первого лица: рассказов В.Драгунского, В.Носова, 

И.Пивоваровой, Ю.Коринца, А.Алексинаи др.  

Четвертый год обучения 
5 класс (по 5-летней программе) 
5 класс (по 7-летней программе) 

 
 

 

№
№ 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Вид 
учебного 
занятия 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

1 Техника речи. 
 
1.1.Дыхательно - 
артикуляционные комплексы. 
1.2.Дикционные комплексы. 
 
1.3.Развитие силы голоса. 
 
1.4. Пословицы и поговорки 

Урок 9 
 
2 
 
3 
 
2 
 
2 
 

2 Орфоэпия. 
 
2.1. Ударение в слове. 
2.2. Двойные согласные 

Урок 7 
 
2 
5 
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3 Логический анализ текста. 
 
3.1.Основы работы над 
стихотворным  произведением.  
 
3.2. Знаки препинания в 
стихотворном произведении. 
 
3.3.Фантазия и воображение.  
 
3.4.Исполнение поэтического 
произведения лирического 
характера. Поэтический 
концерт 

Урок 11 
 
1 

 
 
1 
 
 
1 

 
8 

4 Контрольные уроки  4 

5 Итого:  33 
 

Годовые требования 

Раздел 1. Техника речи. 

1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы. Осанка и дыхание. 

Упражнения в игровой форме. Упражнения на тренировку мышц 

дыхательного аппарата для воспитания опоры звука (сознательного 

замедления фазы выдоха) с элементами артикуляционной гимнастики. 

Например, Насос и мячик, Корова и др. 

1.2.Дикционные комплексы. Комплекс, состоящий из упражнений на 

развитие активности согласных в сочетании с гласными звуками. 

«Жонглируем слогами», «Мяч» и др. 

1.3.Развитие силы голоса. Упражнения  на правильное направление звука 

(полётность) с использованием сонорных «м», «н», «л». 

1.4.Пословицы и поговорки. Понижение и повышение голоса при 

произнесении скороговорки нараспев. 

Раздел2. Орфоэпия. 

2.1. Ударение в слове. Ударения в сложных, многокорневых словах. 

Ударения в  именах и фамилиях. Изменение ударения при склонении и 
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спряжении.  

2.1.Двойные согласные. Упражнения для тренировки произношения 

двойных согласных гг,дд, твёрдых и мягких,  двойных вв, фф, нн.   

Раздел 3.Логический анализ текста. 

3.1.Основы работы над стихотворным  произведением. Ритмические 

законы стиха.  Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза. Стих. Строфа. 

3.2.Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие 

стихотворной речи от прозаической. Совпадение и несовпадение 

ритмической межстиховой паузы со смысловой паузой. 

3.3.Фантазия и воображение. Видения. Исполнительская задача передачи 

видений в поэтическом произведении.   

3.4.Исполнение поэтического произведения лирического характера. 

Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому 

произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. 

Донесение раскрытия красоты рождения   поэтических сравнений. Возможно 

создание на  основе выбранных произведений по этического концерта или 

литературно-музыкальной композиции. 

 

Пятый год обучения 

6 класс (по 7-летней программе) 
 

 
 
 
 

№
№ 

 
 
 
 
 

Наименование раздела, темы  
 

 
 
 
 

Вид 
учебного 
занятия 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 
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1 Техника речи. 
1.1.Дыхательно- 
артикуляционные комплексы с 
движением. 
1.2.Дикционные комплексы с 
движением и ролевым 
компонентом. 
1.3.Развитие силы голоса. 
1.4. Скороговорки с сюжетно -  
ролевым компонентом 

Урок в 
индивидуаль
ной форме 

 

5 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 

2 Орфоэпия. 
2.1.Пословицы и поговорки для 
тренировки ударных и 
безударных гласных 
2.1.Пословицы и поговорки для 
тренировки  согласных 

Урок в 
индивидуаль
ной форме 

 

4 
 
2 
 
2 

3 Логический анализ текста. 
 
3.1.Логика словесного действия 
и композиционный анализ 
произведения. 
3.2.Разбор произведений. 
Тема. Идея. Сверхзадача.  
3.3. Работа над отрывком из 
сюжетных произведений 
крупных эпических форм 
(повесть, роман).  

Урок в 
индивидуаль
ной форме 

 

 18 
 
2 
 

 
3 
 

  15 

4. Контрольные уроки  4 

5. Итого:  33 

 

 

Годовые требования 

Раздел 1.Техника речи. 

1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы с движением. Упражнения 

на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования в движении. 

1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 

Использование стихотворных сюжетов для выполнения комплексов с 

активным движением с элементами музыкально-ритмического оформления. 
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1.3.Развитие силы голоса. Повышение и понижение голоса при 

произнесении стихотворных строчек построчно нараспев. 

1.4. Скороговорки с сюжетно- ролевым компонентом.  Составление и 

исполнение небольшого монолога из скороговорок с  использованием 

навыков по всем темам раздела. Образ рассказчика. Построение сюжета. 

Конфликт. 

Раздел 2. Орфоэпия. 

2.1.Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных 

гласных. Произношение и запоминание  пословиц и поговорок на пары 

гласных  в ударном и  безударном  положении: а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю. Например: 

Язык болтает, а голова не знает. Каковы встречи, таковы и речи и т.п. 

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки  согласных. Произношение и 

запоминание  пословиц и поговорок на  п-б, к-г-к, г-д, с-з, Например: Не  

всё то золото, что блестит. Век живи, век учись. 

3. Логический анализ текста. 

3.1.Логика словесного действия и композиционный анализ 

произведения. Завязка. Кульминация. Развязка. Исходное событие. 

Центральное событие. Главное событие. Сюжетная линия. 

3.2.Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. Несколько сюжетных 

линий в повести, романе. Определение основной идеи всего произведения. 

Идеи исполняемого отрывка . 

3.3. Исполнение отрывков из сюжетных произведений крупных 

эпических форм (повесть, роман). Образ рассказчика.  Сверхзадача. 

Сквозное действие. Умение самостоятельно выбрать отрывок.  

Например, Л.Н.Толстой  «Детство. Отрочество. Юность» или В.Катаев 

«Белеет парус одинокий». 

 
Шестой год обучения 

 
7 класс (по 7-летней программе) 
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№
№ 

 
 
 
 
 

Наименование раздела, темы  
 

 
 
 
 
 

Вид 
учебного 
занятия 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

1 Техника речи. 
1.1.Дыхательно- 
артикуляционные комплексы с 
движением. 
 
1.2.Дикционные комплексы с 
движением и ролевым 
компонентом. 
1.3.Развитие силы голоса. 
 
1.4. Скороговорки, загадки. 

Урок в 
индивидуальн
ой форме 

 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 

2 Орфоэпия. 
 
2.1.Пословицы и поговорки для 
тренировки ударных и 
безударных гласных 
2.1.Пословицы и поговорки для 
тренировки  согласных 
2.3.Элементы народного говора. 

Урок в 
индивидуальн
ой форме 

 

 
 

1 
 

1 
 
 

2 
3 Логический анализ текста. 

 
3.1.Разбор произведений. 
Тема. Идея. Сверхзадача. 
 
 3.2.Темпо-ритм произведения. 
3.3.Предлагаемые 
обстоятельства. 
3.4.Разбор произведений.  
Исполнительская работа над 
отрывком крупной поэтической 
формы (поэма). 

Урок в 
индивидуальн
ой форме 

 

 
 

2 
 
 

3 
2 
 
  15 

4 Контрольные уроки  4 

5 Итого:  33 
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Годовые требования 

1.Техника речи. 

1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы с движением. Упражнения 

на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования в движении. 

1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 

Использование поэтических форм народного фольклора для выполнения 

комплексов с активным движением с элементами музыкально-ритмического 

оформления. 

1.3.Развитие силы голоса. Повышение и понижение голоса при 

произнесении стихотворных строчек построчно нараспев. 

1.4. Скороговорки, загадки, народные заклички с сюжетно -  ролевым 

компонентом. Составление и исполнение небольшого монолога из 

скороговорок с  использованием навыков по всем темам раздела.. Образ 

рассказчика. Построение сюжета. Конфликт. 

2. Орфоэпия. 

2.1.Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных 

гласных. Произношение и запоминание  пословиц и поговорок на пары 

гласных   ударном и  безударном  положении  а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю. 

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки  согласныхПроизношение и 

запоминание  пословиц и поговорок на  ч-щ, л-р. 

2.3.Элементы народного говора. Использование  авторамиговора, как 

элемента характерности героя. Говоры и диалекты. Севернорусский. 

Южнорусский. Среднерусский.  

3. Логический анализ текста. 

3.1.Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. Определение основной 

идеи всего произведения. Идеи исполняемого отрывка.Несколько сюжетных 

линий произведения (поэмы) 

Темпо-ритм произведения. 

3.2.Темпо-ритм произведения. 
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3.3. Предлагаемые обстоятельства. Обстоятельства времени, места 

действия ситуативно-личностного характера и их роль в развитии сюжетно-

действенной линии.  

3.4.Разбор произведений. Исполнительская работа над крупной поэтической 

формой (поэмой). Работа на частью поэмы или монтажа из отрывков. 

Например: Роберт Рождественский, поэма «Реквием». 

 
III.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения учебного предмета «Сценическая речь» 

обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки: 

− знание приемов дыхания, характерных для сценического исполнительства; 

− знание строения артикуляционного аппарата;  

− знание основных норм литературного произношения текста; 

− умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями 

театрального исполнительства;  

− умение работать с литературным текстом;  

− умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 

− навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

− навыки владения выразительными средствами устной речи; 

− навыки по тренировке артикуляционного аппарата, 

а также:  

– знание  основ строения  рече-голосового аппарата,  

– знание основ фонетики и орфоэпии русского языка,  

– знание законов логического разбора произведения;  

– умение  выполнять и проводить  комплексы  речевой гимнастики с 

элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том 

числе и с  элементами сценического движения; 

– навыки выполнения  разминки для подготовки речевого аппарата будущего 

чтеца и актёра перед выступлением; 
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– умение применить  полученные  знания по современному литературному 

произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики; 

– умение проводить  разбор стихотворного и прозаического произведения 

методом: идейно-тематического содержания, авторского и личного 

отношения к поставленной проблематике, сознательного отношения к 

выразительным особенностям стиля автора; 

– умение пользоваться методом действенного  анализа  при разборе 

художественных текстов; 

– умение самостоятельно  подбирать определённую  речевую  характерность 

и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле;  

–навык самостоятельного выбора материала  для репертуара; 

– умение работать с библиографическими ресурсами  обычных библиотек, и 

с  электронными ресурсами; 

– умение  воплотить  литературные  произведения различных жанров в 

звучащем художественном слове с учетом освоения основ актерского 

мастерства; 

– навыки творческой деятельности;  

– умение давать объективную оценку своему труду; 

– навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  
 

Основной формой текущего контроля является опрос, анализ работы и 
наблюдение, оценка на уроке за выполнение заданий и работу на занятии.  
Формой промежуточного контроля является контрольный урок, который 
проводится в конце каждой учебной четверти. При оценке учащегося 
учитывается также его участие в выступлениях на концертах. Повседневно 
оценивая каждого ученика, преподаватель, опираясь на ранее выявленный им 
уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует 
динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми 
средствами стимулируя его интерес к учебе. 
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Формой итоговой аттестации является зачет, который проводится в конце 
5(6) и 7(8) классов.  

Учащиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 
общешкольных мероприятиях, что автоматически им учитывается при 
подведении итогов за четверть и учебный год. 

В конце каждого полугодия учащимся выставляются оценки. При этом 

учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении  

навыков. 

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная эмоциональная работа на занятиях; 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, малоактивная работа в классе; 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе. 

  

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

Обучение по предмету «Сценическая речь» проходит в форме занятий, 

состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, 

обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий 

проходит в виде беседы, в ходе которой эвристическим методом 

обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются 

найти наиболее интересный способ её решения. Программа делится на 

разделы. Каждый раздел требует особенного методического подхода. 

Например, в разделе «Техника речи» необходимо обратить особое  

внимание на начальный этап практических занятий, где  закладываются 

основы правильного дыхания, голосоведения и дикционной культуры. На 

первых годах обучения упражнения проводятся в игровой форме, но важно 

проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения  

«понарошку» элементов дыхательно-речевых и дикционных комплексов. 
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Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с 

гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой 

цели. Эти слова и фразы могут быть  частями детских стихотворений 

любимых авторов(детские стихотворения и композиции из них с успехом 

используются в тренингах при обучении профессиональных актёров 

драматического и музыкального театра). 

Особое внимание уделяется активности согласных по специально 

созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за 

естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за 

правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряжённым 

звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический показ 

упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению 

здорового голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь 

провести расслабляющий массаж  и  несколько упражнений для полного 

раскрытия гортани, научиться координировать дыхание со звуком, укреплять 

и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого аппарата. 

Необходимо придерживаться принципа постепенного освоения материала – 

«от простого к сложному». 

После интерактивной беседы  необходимо выполнить несколько 

практических упражнений на сценическое общение и словесное действие, 

как бы соединив практические  и теоретические навыки.  

В разделе «Логический анализ текста» при работе над текстом 

исполняемого художественного произведения значительное внимание 

уделяется индивидуальной работе с обучающимся, в ходе которой  он 

должен уметь  выразить  своё отношение к рассказываемым фактам, 

ознакомиться с понятиями перспективы речи, цели и сверхзадачи. 

Обязательной является домашняя работа по выбору литературных 

произведений для  исполнения,  подбору сведений о творческих биографиях 

авторов данных произведений, об эпохе, в которую жил автор, об 

историческом времени, освещаемом в исполняемом  произведении.Так 
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постепенно обучающийся обращается к методу исследовательской 

деятельности. 

Индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. 

Преподавателю  необходимо создать условия для проявления инициативы и 

самостоятельности ребёнка. Также важно создать творческую атмосферу 

занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - осознанной 

дисциплины. Обучающийся должен сам, по мере прохождения этапов 

занятий, попробовать методом «ролевой игры» побыть «педагогом» и 

осознать необходимость  творческой дисциплины.  Необходимо избегать 

показа «с голоса», т.е. бездумного заучивания интонации, предлагаемой 

педагогом. Ученик сам должен открыть свою неповторимую интонацию с 

помощью метода действенного анализа и поставленных задач. 

Совместное посещение театров, концертов, музеев, конкурсов и 

фестивалей, посещение мастер-классов известных чтецов и актёров  с 

последующим обсуждением повышает уровень культуры обучающихся  и 

воспитывает желание профессионального совершенствования.  

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения 

используется комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются 

темы из разных разделов. 

Примерная структура занятия: 

1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы.  

2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды.  

3.   Логический разбор произведений различных жанров и их исполнение. 

4.Обсуждение занятия. Получение домашнего задания. 
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3. Введенская Л.А.Словарь ударений для работников радио и телевидения –

М.,Феникс, 2012 
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