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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1. Пояснительная записка.  

Направленность программы – художественная. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский» 2021г. 

10. Программа разработана на основе типовой семилетней программы 

для детских музыкальных школ с учетом условий обучения в учреждении 

дополнительного образования и требованиями Министерства образования 

РФ от 2003 года. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  

программы. 

http://form.instrao.ru/
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Основным средством общения между людьми является речь. С 

помощью речи человек может выражать свои мысли, чувства, узнавать 

мысли и чувства других людей. 

Чтобы полнее выразить свои мысли, передать свои чувства, проявить 

свою волю, нужно найти наиболее точные и действенные слова, 

грамматически правильно построить фразы, правильно передавать 

интонацию. 

Правильное произношение, хорошая дикция, красивый голос 

превращают речь в искусство. 

Программа обучения сценической речи направлена на развитие речевого 

дыхания, воспитание фонематического слуха, формирование умений и 

навыков правильного воспроизведения звуков речи, развитие ощущений 

артикуляционных движений и коррекцию нарушений устной речи. 

Сценическая речь – является составляющей частью театрального 

искусства. Сегодня актуальность данного вида искусства очень значима для 

воспитания детей и подростков. 

Воспитанный театром человек вырастает душевно более тонким, чутким 

к искусству, природе, переживаниям других людей. Приобщаясь к 

театральной сценической речи, ребята начинают мыслить шире, у них 

появляется интерес к литературе и истории.  

1.1.3.Отличительная особенность программы заключаются в том, что:  

- программа модифицированная – адаптирована к условиям 

образовательного процесса в театральном объединении «Ладоши – 

сценическая речь»; 

- программа предполагает, что при выполнении комплексов по 

технике речи, педагог включает элементы сценического движения и 

мастерства актера. 

1.1.4. Адресат программы. Программа направлена на обучение детей от 

10 до 14 лет, проявляющих интерес к получению знаний и навыков 

сценической речи.  
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Наполняемость группы: до 14 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную программу осуществляется через систему заявок на 

сайте « Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://p23.навигатор.дети/. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма обучения: очная.  В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Возраст 

воспитанников 

Кол-во 

часов в год 

Количество учебных часов в неделю на 

1 группу по годам обучения 

Всего 

часов 

Из них 

Индивидуальные 

1 год 10-14 лет 36 1 1 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс программы нацелен на формирование у 

воспитанников важнейших социально-значимых качеств: готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

преумножению культурных ценностей. И как следствие – утверждение 

активной жизненной позиции при решении социальных проблем в различных 

сферах общественной деятельности.  

Занятия проводятся индивидуально и предполагают комплексный 

подход, включающий не только освоение знаний, умений и навыков по 

технике и логике речи, искусству художественного слова, но и развитие 

культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, повышение 

общекультурного уровня ребенка. 

В коллектив принимаются все желающие, без специальной подготовки. 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или лиц их 

заменяющих. 

https://p23.навигатор.дети/
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1.1.7. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

(Ознакомительным уровнем данной программы является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ладоши – Сценическая речь +». Окончив обучение по 

программе базового уровня, ребята могут перейти на программу 

углубленного уровня «Ладоши – Сценическая речь - Профи»). 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: развитие речевых и голосовых возможностей учащихся, 

формирование умений и навыков владения голосовым аппаратом и 

применение их в сценическом искусстве. 

Задачи: 

Личностные: 

- формирование коммуникативных навыков (способность 

свободного, раскованного общения); 

- развитие индивидуальности, внимания, наблюдательности, 

творческого мышления и воображения. 

Метапредметные:  

- развитие скорости, координации, ритмичности;  

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, уважения друг 

к другу;    

- развитие творческого воображения.  

Образовательные (предметные): 

- формирование навыков сценической речи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

- обучение детей навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем и всем речевым аппаратом в целом; 
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- изучение основ овладения литературным произношением, согласно 

современным нормам русского языка. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения.   

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов Формы аттестации контроля 

Всего В том числе 

Тео 

рия 

Практ

ика 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2  Опрос 

2. Искусство звучащего слова 2 1 1 Контрольные задания.  

3. Прослушивание аудиозаписей 1 1 - Анализ 

4. Дыхание и голос                                                                              6 - 6 Практическое тестирование 

по теме программы. 

5. Дикция      6 - 6 Практическое тестирование 

по теме программы. 

6. Орфоэпия и ударения                                                                      6 1 5 Практическое тестирование 

по теме программы. 

7. Работа над текстом                                                                           9 1 8 Тестирование по теме 

программы 

8. Прослушивание и разбор литературных 

произведений, стихов, песен 

2 2 - Анализ 

9 Участие в мероприятиях в рамках 

воспитательной работы и проекта 

«Вдохновение» 

2 - 2 Открытые занятия (1-2 раза в 

год)  

 Итого по предмету: 36ч.  8ч. 28ч.  

 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения.   

I. «Сценическая речь». 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Инструктаж по 

технике безопасности (правила поведения в учебном классе, правила 

поведения на концертной площадке, правила дорожного движения, правила 

пожарной безопасности). 

2. Искусство звучащего слова. 

Теория: беседа о выразительных возможностях звучащей речи; 

основные особенности сценической речи в современном профессиональном 
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и самодеятельном театре; сценическая речь и характеристика стиля 

актерского исполнения; разговорность и нормативность сценической речи, ее 

выразительность и действенность. 

Практика: речевая характеристика образа. 

3. Прослушивание аудиозаписей. 

Теория: прослушивание аудиозаписей спектаклей и литературных 

произведений в исполнении известных актеров. Анализ; просмотр 

спектаклей Краснодарского театра Драмы с последующим анализом речевой 

стороны спектакля. 

4. Дыхание и голос. 

Теория: методика и практика по дыханию и голосу; 

Практика: тренинговые упражнения для выработки правильного, 

полного вдоха; упражнения для выработки правильного фонационного 

выдоха; упражнения по дыхательной гимнастике Стрельниковой; 

комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи; 

косвенные упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов. 

5. Дикция. 

Практика: артикуляционные упражнения; пословицы, скороговорки; 

работа с таблицами по дикции. 

6. Орфоэпия. Ударение. 

Теория: правильное произношение окончаний глаголов, 

прилагательных, некоторых имен и отчеств, слов иноязычного 

происхождения. 

Практика: работа с таблицами по орфоэпии; орфоэпический разбор 

текста. 

7. Работа над текстом. 

Теория: подбор текста; логические ударения; 

Практика: работа над басней; басня, как вид произведения, при 

исполнении которого допускаются элементы театрализации; особенности 
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работы над басней, мораль басни, основа еѐ содержания, раскрытие 

конфликта. 

8. Прослушивание и разбор литературных произведений. 

Теория: просмотр видеофильмов и спектаклей. Обсуждение. 

9. Участие в мероприятиях в рамках воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». 

Практика: участие в конкурсах, концертах, спектаклях, открытых 

занятиях и др. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате образовательного процесса формируются следующие знания, 

умения и навыки: 

Личностные: 

- формирование коммуникативных навыков (способность 

свободного, раскованного общения); 

- развитие индивидуальности, внимания, наблюдательности, 

творческого мышления и воображения. 

Метапредметные:  

- развитие скорости, координации, ритмичности;  

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, уважения друг 

к другу;    

- развитие творческого воображения.  

Образовательные (предметные): 

- формирование навыков сценической речи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

- обучение детей навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем и всем речевым аппаратом в целом; 

- изучение основ овладения литературным произношением, согласно 

современным нормам русского языка. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения (оформление календарного 

учебного графика – приложение 1). 

2.2 Условия реализации программы: 

- материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Ладоши – сценическая речь» требует наличия учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, 

и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

- сценическая площадка, наличие кулис или ширм,  

- сценические тумбы, 

- активная колонка, 

- микрофоны, 

- сценические костюмы; 

- сценическая обувь; 

- комната для хранения концертных костюмов и реквизита. 

- информационное обеспечение – аудио-аппаратура, световая 

аппаратура, интернет источники. 

- кадровое обеспечение. Для реализации программы требуется 

педагог по сценической речи, сценическому движению и сценическому 

мастерству, который должен иметь среднее профессиональное образование 

или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) дополнительной 
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общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года, видеозапись постановки, 

грамоты, дипломы, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых 

работ, фото, отзыв детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы, концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и коллектива. 

2.4. Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповая, 

подгрупповая и индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия -  беседа, игра, концерт, 

конкурс, лекция, «мозговой штурм», открытое занятие, практическое 

занятие, спектакль, тренинг. 
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Педагогические технологии.  

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: концентрированного обучения; игрового 

обучения; личностно-ориентированного обучения; коллективной творческой 

деятельности; технология здоровьесберегающего обучения; 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик 

и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на 

развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Все занятия 

имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием, что 

предполагает постепенное усложнение по мере овладения детьми знаниями, 

игровыми умениями, приемами актерского мастерства и техники. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 
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Алгоритм учебного занятия. 

Блоки Этапы Этап учебного занятия Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

 

1 этап 

 

Организационный 

 

Подготовка детей к работе на 

занятии. 

Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

Восприятие. 

 

2 этап 

 

Проверочный 

 

Установление правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если таковое 

было), выявление пробелов и их 

коррекция. 

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

Самооценка, оценочная 

деятельность педагога. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

 

3 этап 

 

Подготовительный 

(подготовка к новому 

содержанию) 

 

Обеспечение мотивации и 

принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

 

Сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей 

(например, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

Осмысление возможного 

начала работы. 

 

4 этап 

 

Усвоение новых знаний 

и способов действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений 

в объекте изучения. 

Использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

Освоение новых знаний. 

5 этап 

 

Первичная проверка 

понимания изученного 

Установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их  коррекция. 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

Осознанное усвоение нового 

учебного материала. 

6 этап 

 

Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их приме-

нение 

Обеспечение усвоения новых 

знаний, способов действий и их 

применения. 

Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

Осознанное усвоение нового 

материала. 

 

7 этап 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Формирование целостного 

представления знаний по теме. 

Использование бесед и практических 

заданий. 

Осмысление выполненной 

работы. 
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8 этап 

 

Контрольный 

 

Выявление качества и уровня 

овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция 

знаний и способов действий. 

Использование тестовых заданий, устного 

(письменного) опроса, а также заданий 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

Рефлексия, сравнение 

результатов собственной 

деятельности с другими, 

осмысление результатов. 

И
то

го
в
ы

й
 

9 этап 

 

Итоговый 

 

Анализ и оценка успешности 

достижения цели, определение 

перспективы последующей 

работы. 

Педагог совместно с детьми подводит итог 

занятия. 

Самоутверждение детей в 

успешности. 

10 этап 

 

Рефлексивный 

 

Мобилизация детей на 

самооценку. 

 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы, содержания и 

полезности учебной работы. 

Проектирование детьми 

собственной деятельности на 

последующих занятиях 

 

11 этап Информационный Обеспечение понимания цели, 

содержания домашнего задания, 

логики дальнейшего занятия. 

Информация о содержании и конечном 

результате домашнего задания, 

инструктаж по выполнению, определение 

места и роли данного задания в системе 

последующих занятий. 

Определение перспектив 

деятельности. 
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Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура в объединении «Ладоши – сценическая речь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип учебного занятия 

 

Дидактическая цель 

 

Структура 

 

Нетрадицион 

ные формы 

проведения занятия 

Учебное занятие изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Создать условия для осознания и 

осмысления блока новой учебной 

информации 

 

Оргмомент. Актуализация знаний и умений. 

Мотивация Целеполагание. Организация 

восприятия. Организация осмысления. 

Первичная проверка понимания. Организация 

первичного закрепления. Анализ. Рефлексия. 

Лекция, экскурсия, 

дидактическая 

сказка. 

Учебное занятие закрепления знаний и 

способов деятельности 

 

Обеспечить закрепление знаний и 

способов деятельности 

воспитанников 

 

Оргмомент. Мотивация. Актуализация знаний и 

способов действий. Конструирование образца 

применения знаний в стандартной и измененной 

ситуациях. Самостоятельное применение 

знаний. Контроль и самоконтроль. Коррекция. 

Рефлексия. 

Игра-путешествие, 

спектакль. 

 

Учебное занятие комплексного применение 

знаний и способов деятельности 

 

Создать содержательные и 

организационные условия для 

самостоятельного применения 

учащимися комплекса знаний и 

способов деятельности 

Оргмомент. Целеполагание. Мотивация. 

Актуализация комплекса знаний и способов 

деятельности. Самостоятельное применение 

знаний (упражнений) в сходных и новых 

ситуациях. Самоконтроль и контроль. 

Коррекция. Рефлексия. 

«Литературная 

гостиная», 

викторина, 

«Занятие-

путешествие», 

концерт. 
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Учебное занятие обобщения и систематизации 

знаний и способов деятельности 

 

Организовать деятельность 

воспитанников по обобщению 

знаний и способов деятельности 

 

Оргмомент. Целеполагание. Мотивация. Анализ 

содержания учебного материала. Выделение 

главного в учебном материале. Обобщение и 

систематизация. Рефлексия. Обобщение может 

осуществляться как по теме, разделу, так и по 

проблеме. Самое главное в методике обобщения 

- включение части в целое. Необходима 

тщательная подготовка воспитанников 

(сообщение заранее проблемы, вопросов, 

обеспечение на занятии дидактическим 

материалом). 

Лекция, экскурсия, 

спектакль, концерт. 

 

Учебное занятие по проверке, оценке, 

коррекции знаний и способов деятельности 

 

1 . Обеспечить проверку и оценку 

знаний и способов деятельности 

воспитанников (контрольное 

занятие). 2. Организовать 

деятельность воспитанников по 

коррекции своих знаний и способов 

деятельности. 

Мотивация. Самостоятельное выполнение 

заданий. Самоконтроль. Контроль. Анализ. 

Оценка. Коррекция. Рефлексия. 

 

На занятиях 

преобладает 

деятельность, 

направленная на 

постепенное 

усложнение заданий 

за счет 

комплексного охвата 

знаний, применение 

их на разных 

уровнях. 
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1. А. Буров «Об искусстве перевоплощения», - М., 1989. 

2. Г.Волчек «Актер и современный театр» - М., 1989. 
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7. К. Станиславский «Работа актера над собой» - М., 1975. 

8. Р.И.Аванесов «Русское литературное произношение» - М., 
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9. В. Аксенов «Искусство художественного слова» - М., АПК, 1987. 

10. Т.И. Запорожец «Логика сценической речи» - М., Просвещение, 

1984. 

11. Е.Н. Леокарди «Дикция и орфоэпия» - М., Просвещение, 1987. 

12. С.Н. Ожегов «Словарь русского языка». 

13. З. Савкова «Как сделать голос сценическим» - М., ВТО, 1970. 
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Интернет-источники: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru     

5. Театральная педагогика. http://www.klass-

teatr.ru/index.phpsection=tt141. 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://www.klass-teatr.ru/index.phpsection=tt141
http://www.klass-teatr.ru/index.phpsection=tt141
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3. Книги и статьи по театральному искусству. http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/text  

4. Класс ТЕАТР: театральный сайт. http://www.klass-teatr.ru  

5. Сценарии школьных мероприятий. http://www.tca77.narod.ru  

6. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования. http://www.razvitum.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/text
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/text
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.tca77.narod.ru/
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Приложение № 1 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Ладоши – сценическая речь».  

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»    

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

 Календарный учебный график 

по программе     «Ладоши – сценическая речь»     на __________________________ учебный год. 

Руководитель – __________________________________________________  

_____________год обучения  

№ Тема всего Микрогруппа Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апрель Май 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Итого:            

 

Итого по программе:  

1.Количество учебных недель – _____ 

2.Количество учебных дней - _________ 

3.Количество учебных часов всего – _____ч, из них:  

теоретических –  _____ч.        

практических –  _____ч. 

аттестационных –  _
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Приложение № 2 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Ладоши – сценическая речь».  

 
Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации  

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных уроках и 

публичных выступлениях. В конце каждого учебного года проводятся годовые отчетные 

концерты учащихся и открытые занятия, на которых учащиеся исполняют произведения, 

пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 

«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. Осмысленное 

выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. Проявление творческой 

индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на краевом, 

Всероссийском и Международном уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение стилевых 

особенностей, чѐткая дикция, чистая интонация и выразительный звук, ощущение 

высокой певческой позиции. Правильное выполнение вокально-технических и 

исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, фестивалях на 

краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение произведений, не очень 

уверенное применение вокально-технических навыков, недостаточное понимание стиля 

произведения. Выступление в концертах, конкурсах фестивалях на краевом, 

Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-техническими навыками, наличие одной ошибки в средствах 

музыкальной выразительности. Обязательное участие в концертных выступлениях, 

участие в школьных конкурсах, городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов – исполнение произведений со знанием словесного текста, но 

допущены две ошибки в интонировании мелодии, недостаточно выразительная 

фразировка, недостаточно опѐртое дыхание. Участие в концертах, городских и краевых 

конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

три ошибки в интонировании мелодии, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте. Участие в городских и окружных концертных 

выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение произведений. Допущено 

четыре ошибки в интонировании мелодии, слабое дыхание, не проставлены смысловые 

акценты в словесном тексте. Участие в окружных и школьных концертных 

выступлениях. 
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«3» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, 

тусклый звук. Участие в школьных концертных выступлениях. 

«2» балла – значительные ошибки в интонировании мелодии, слабое знание 

словесного текста, вялость артикуляционного аппарата, невыразительное исполнение, 

тусклый звук. Не проявляет интереса к концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные ошибки в 

интонировании мелодии, не знание словесного текста, вялость артикуляционного 

аппарата, невыразительное исполнение, тусклый звук. Отказ от публичных концертных 

выступлений. 

Контрольные задания. 

1 год обучения. Базовый уровень 

I. «Сценическая речь». 

         1.Вопросы по теме сценической речи в художественной системе театра. 

         2 Прослушивание и обсуждение аудиозаписей литературно-художественных 

произведений  

3.Типы и виды дыхания; роль дыхания в воспитании речевого голоса; смешанно-

диафрагмальный  тип дыхания, как основа постановки речевого голоса; дыхание и звук;  

правильная осанка. 

4.Дикция.Упражнения на развитие  речевого аппарата. Упражнения для тренировки 

гласных; пословицы, скороговорки. 
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Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год  

 (по результатам педагогического наблюдения и контрольных заданий) 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

 

№ ФИО воспитанников Сценическ

ая 

раскрепощ

енность 

Сценическ

ое 

внимание 

Чувство 

ритма 

Актерское 

мастерство 

Культура 

речи 

Репетицио

нная этика 
Концертная деятельность 

ЦДТ, 

округ 

Город Край 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   
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Приложение № 3 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Ладоши – сценическая речь».  

 
Контрольные задания при зачислении в объединение  

«Ладоши – сценическая речь» 

(максимальная оценка-5) 

1. Задания для выявления чувства темпо-ритма 

Упражнение: «Колокол»  

Упражнение: «Пианино» 

2. Задания для выявления скоординированности движения и речи 

Упражнение: «Съедобное, несъедобное» 

Упражнение: «Знакомство» 

3. Задания для выявления речевых возможностей и ассоциативного 

мышления 

Упражнение: «Имя» 

Упражнение: «Ассоциации» 

Упражнение: «Снежный ком» 

4. Задания для выявления психофизической пластичности и, собственно, 

театрально - творческих возможностей 

Упражнение:  «Бегу, убегаю, догоняю» 

Упражнение: «Запомни, повтори, дополни» 

Упражнение: «Море волнуется» 

При оценке качества выполнения упражнений необходимо учитывать естественную 

зажатость ребенка и, что очень важно, желание исполнения заданий. 

При наборе ребенком не менее 40 баллов возможно зачисление ребенка на второй 

год обучения. 

 

Контрольные задания (тестирование) при переводе в объединение 

 «Ладоши – сценическая речь» 

(максимальная оценка-5) 

1. Задания для выявления чувства темпо-ритма 

Упражнение: «Колокол» -4 

Упражнение: «Пианино»-3 

2. Задания для выявления скоординированности движения и речи 

Упражнение: «Съедобное, несъедобное»-5 

Упражнение: «Знакомство»-5 

3. Задания для выявления речевых возможностей и ассоциативного мышления 

Упражнение: «Имя»-4 

Упражнение: «Ассоциации»-3 

Упражнение: «Снежный ком»-3 

4. Задания для выявления психофизической пластичности и, собственно, 

театрально - творческих возможностей 

Упражнение:  «Бегу, убегаю, догоняю»-5 

Упражнение: «Запомни, повтори, дополни»-4 

Упражнение: «Море волнуется»-4 
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Приложение № 4 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

«Ладоши – сценическая речь».  

 
Основные тренинговые упражнения по предмету 

«Сценическая речь». 

Упражнение: «Приветствие»: 

Выполнение - плавное движение руки от левой стороны груди в сторону, в низ. 

Дыхание - свободное. 

Речь – «здравствуйте». 

Задача упражнения – доброжелательно, четко приветствовать преподавателя, 

настроиться положительно для занятий. 

Координация левой, правой стороны. 

Дыхательное упражнение. 

Выполнение – из пяти этапов по четыре дыхательных цикла (вдох – короткая пауза - 

выдох). 

Дыхание – вдох через нос, активный; 

выдох через рот, активный,  

«горячая картошка»; 

-свеча (положу, погашу); 

-мяч; 

-насос. 

Задача упражнения – подготовка дыхательного аппарата, разогрев и очищения 

носоглотки, тренировка легких и мышц, задействованных в дыхании. 

Упражнение: «Положу свечу». 

Выполнение: на вытянутой руке воображаемая зажженная свеча. Вдох полный, через 

нос. Ровный, медленный выдох. 

Развитие мышц грудной клетки, легких. 

Упражнение: «Погашу свечу». 

Выполнение: На согнутой в локте руке воображаемая  зажженная свеча. Вдох 

полный, через нос. Форсированный порционный выдох, на звуке «фу-фу». 

Упражнение: «Цветочный магазин». 

Выполнение: Шаг в воображаемый цветочный магазин. 

Дыхание – вдох медленный, полный, через расширенные ноздри, плечи не 

поднимаются, грудная клетка не поднимается, а расширяется. Выдох – ровный, 

спокойный, длительный. 

 

Артикуляционные упражнения. 

А  О  У  Э  Е  И  Ы 

             ПТК                                          БДГ 

Упражнение для разогрева грудного регистра. 

Выполнение: Слегка ударяя вверху, по центру грудной клетки на звук «М». 

Добиваемся вибрации звука под рукой. 

Добавляется звук «А». 

Упражнение «Башня». 

Выполнение: жесткое соединение рук в виде крыши над головой (соблюдение 

свободы дыхание и речи при напряженных руках). 

Мягкие «кошачьи ушки» (правильное регистровое звучание «мяу»). 

Интонационная окраска. Четкость дикции. Актерская игра у «башни». 

Упражнение «Жук». 

Выполнение: Заданный рисунок руками. 
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Свобода речи в движении. Четкость дикции. Интонационная окраска. Актерская 

игра. Соблюдение рисунка упражнения при интонационной окраске (контроль тела). 

Упражнение «Бык тупогуб…» 

Четкость дикции, громкость голоса, выделение ударного слова («кладем на 

полочку»). 

Упражнение «Бобр добр…» 

Интонационное выделение ударного слова. 

Речевой: 

-«аквалангист» (чтоб овладеть грудным регистром – я становлюсь аквалангистом, 

все ниже опускаюсь, ниже, а дно морское ближе, ближе, и вот уж в царстве я подводном, 

хоть опустился глубоко, но голосом грудным, свободным распоряжаюсь я легко). 

-«на мели…» (на мели мы лениво налима ловили, и меняли налима мы вам на линя, о 

любви, не меня ли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня…). 

Толстый пальчик и большой в сад за сливами пошел. 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний пальчик самый меткий, 

Сливы он сбивает с ветки. 

Безымянный поедает. 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает. 

Чистоговорки. 

На горе Арарат рвет Варвара виноград. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 

Карл  украл у Клары кораллы, Клара у Карла украла кларнет. 

Стоит гора посреди двора, на дворе – трава, на траве - дрова. 

Петр Петрович по прозванью Петров  поймал птицу пигалицу, понес по рынку, 

просит полтинку. Подали пятак – он и продал так. 

Упражнение:                                                    
Эта башня высока,                          

Достает до потолка.                                                      

Эта башня низкая-                                                      

Для любимой киски.                                                   

Упражнение: 

Жук, жук! Где твой дом?                                                   

Жук, жук! Где твой дом? 

Мой дом под кустом. 

Ехала телега – 

Мой дом поломала. 

Упражнение: 

Наши мыши ваших тише: не шуршат по погребам, 

К вам не ходят наши мыши - не пускайте ваших к нам. 

Упражнения для отработки гласных и согласных звуков. 

Упражнение 1. Звуки И — Ы. 

А) Ил, икс, ива, игра, Ира, пилигрим, июль, химия, имя, вы, мы, ты, жил, в Индии, 

ужин, улицы, мыс, выпуск, валы, цирк, выписной, с интересом. 

Б) Был - бил, выл - вил, пыл - пил, лыжи - лижет, мил - мыл, ныл - нил, тыл - тиль, 

рысь - рис, дым - Дима, сын - синий, азы - Зина. 

В) Кому пироги да пышки, кому синяки да шишки. Каков Мартын, таков у него и 

алтын. Знали, кого били, потому и победили. Вот иголки и булавки выползают из-под 

лавки. 

Упражнение 2. Звуки У — О. 



 25 

А) Ус, уж, ум, улей, лук, стул, паук, думать, уксус, сундук, кулак, южный, юркий, 

вьюн, каюта, люк, салют, ось, омут, охать, лом, вор, бор, молча, простор, договор, сукно, 

клен, пальто, подъем, прием. 

Б) Бук - бок, тук - ток, сук - сок, купи - копи, гусь - гость, морс - Мурзин,  лук - 

лоб, тур - торг, бум - бом, внук - у ног, люк - лег, люстра -Леша. 

В) Без наук как без рук. Чужим умом умен не будешь. Дружба дружбой, а служба 

службой. Май холодный — не будешь голодный. Красно поле пшеном, а речь умом. 

Упражнение 3. Звук А. 

А) Асс, ахнуть, армия, арбуз, банк, касса, аркан, дама, жила, лампа, скала, як, 

яблоня, изъян, объявит, пустяк, размазня. 

Б) На полатях лежать - так ломтя не видать. На чужой каравай рта не раскрывай. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Упражнение 4. Звук Э. 

А) Эх, этот, поэтому, шесть, жесть, жест, ценный, в шалаше, этаж, поэт, кашне, 

эти, ценник, поэтика, дело, лето, деревня, сень, пень, день. 

Б) Все равны детки, что пареньки, что девки. Кто сеет да веет, тот не обеднеет. Ел 

- не ел, а за столом сидел. 

Упражнение 5. Звуки П — Б. 

А) Пар, папа, поп, капель, дуб, голубь, бак, боб, белый, кобура, барбос. 

Б) Пар - бар, пас - бас, пыль - быль, болт - полк, пел - бел, пей - бей, пыл - пил, 

спать - спят, был - бил, борт - обертка, бур - бюро. 

В) Все бобры добры до своих бобрят. В поле Поля-Полюшка польет поле-

полюшко. Сорняков не будет в поле, если польет поле Поля. 

Упражнение 6. Звуки Ф — В. 

А) Факт, фунт, фары, фыркать, кофта, жираф, вперед, Валя, верный, выбить, 

видный, свет. 

Б) Вода - фаза, Иван - Селифан, Вика - фикус, вилка - Филька, вот - рвет, вас - вяз, 

фирма - фыркнуть, Фомка - Фекла. 

В) Водовоз вез воду из водопровода. Вавилу ветрило промоклосквозило. 

Фофанова фуфуйка Фефеле впору. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

Упражнение 7. Звуки Т — Д. 

А) Там, танк, тут, тонна, тетя, тот, уйдет, тесно, идти, дама, день, дым, диск, дятел, 

броды, два. 

Б) Там - дам, том - дом, ток - док, трава - дрова, твой - двойка, тень - день, тело - 

дело, тема - диадема, торт - терка, там - тянет, дар - дядя, дубль - дюпель. 

В) От топота копыт пыль по полю летит. Двое одного обедать не ждут. Федот, да 

не тот. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 

Упражнение 8. Звуки С — З. 

А) Сук, сын, сила, сесть, стог, укус, рассада, воз, заноза, звук, зимний, козлик, 

воззвание. 

Б) Сам - зам, сало - зала, суп - зуб, сорный - зори, косы - козы, внесу - внизу, 

синий - Зина, сыр -сир, сессия - сел, зад - зять. 

В) Назвался груздем — полезай в кузов. Звенит земля от золотого зноя. В семеро 

саней по семеро в сани уселись сами. Спать на сене будет Сеня. 

Упражнение 9. Звуки Ш — Ж. 

А) Шар, шаль, шустрый, сушеный, пушка, душ, жаль, жесть, желудь, жук, лужа, 

ружье, жажда. 

Б) Шар - жар, ваш - важный, шутка - жутко, ширь - жир, жить - шить. 

В) Жужжит жужелица, жужжит кружится. Шли шесть мышей, несли шестнадцать 

грошей; две мыши поплоше несли по два гроша. Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

Упражнение 10. Звуки К — Г, Х. 
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А) Как, куда, кем, кирка, куст, крот, ток, газ, горе, бегун, гиря, гетто, хуже, хор, 

холка, трахея, пастух. 

Б) Качели - газели, кол - гол, кость - гость, код - год, кнут - гнут, клуб - глуп, 

Кеша - Геша. 

В) Идет с козой косой козел. Краб крабу сделал грабли, подарил грабли крабу: 

грабь граблями гравий, краб! Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: Ха! Ха! Ха! 

Кукушка кукушонку купила капюшон, в капюшоне кукушонок смешон. 

Упражнение 11. Звук Щ. 

А) Щавель, вещь, щука, счастье, пищит, щетка, плащ. 

Б) Щипцы да клещи - вот наши вещи. Где щи - тут и нас ищи. Волки рыщут - 

пищу ищут. 

Упражнение 12. Звук Ч. 

А) Час, чуткий, частый, пчелка, речь, отчество, чары. 

Б) Ветер - вечер, тесно - честно, тем - чем, тетка - щетка, чутко - шубка. 

В) Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж 

чрезвычайно чисто. У четырех черепашек по четыре черепашонка. 

Упражнение 13. Звук Ц. 

А) Цапля, целый, царь, цирк, блюдце, купаться, цветы. 

Б) Цапля - сабля, цок -сок, цель - сель, цвет - свет, цирк - сыр, улица - лиса. 

В) Молодец против овец, а против молодца сам овца. Цапля чахла, цапля сохла. 

Не велика птица синица, да умница. 

Упражнение 14. Звуки М, Н, Л, Р, Й. 

А) Мак, мама, обман, лампа, мятый, милый, нос, наш, сон, няня, низ, лак, луна, 

лейка, Оля, боль, рана, рейка, риск, говор, ель, майка, я, вьюн. 

Б) Мама - мяла, мал - мял, мыло - мило, знаком - знакомь, Нана - няня, ныть -нить, 

нос - нес, лак - ляг, лук - люк, ел - ель, рад - ряд, ров - рев, брак -бряк, пожар - пожарь, рак 

- лак, рука - лука, ров - лов, дарить - удалить. 

В) Мама Милу мылом мыла. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. 

Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано: все с работы идут, а она тут как тут. Тридцать три 

корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Иней лег на ветки ели, иглы за ночь 

побелели. 

Упражнения для совершенствования органов дыхания. 

Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация наиболее важна для 

постановки голоса. В легких не должно быть избытка воздуха, который в таком случае 

стремится вырваться наружу, заставляя чрезмерно напрягаться голосовые связки, и не 

должно быть дефицита воздуха, так как это может вызвать неблагоприятные последствия 

в легких. Научиться верно использовать выдыхаемый воздух — одна из сложнейших 

задач. 

Упражнение 1. Произнесите скороговорку-считалку, сделав вдох в месте, 

указанном, и продолжите на выдохе, насколько хватит воздуха: "Как на горке, на пригорке 

cтоят тридцать три Егорки: раз — Егорка, два — Егорка, три — Егорка и так далее". 

Упражнение 2. Каждую строфу приведенного ниже стихотворения ―Дом, который 

построил Джек‖ в переводе С.Я.Маршака произнесите на одном выдохе, не добирая 

воздух. Обратите внимание на положение тела: обязательно стоя, спина прямая, руки 

вдоль боков или за спиной, голова не опущена и не задрана вверх. 

Вот дом, который построил Джек. 

А это пшеница,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

А это веселая птица синица,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  
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В доме, который построил Джек. 

Вот кот, который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

Вот пес без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

А это корова безрогая,  

Боднувшая старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

А это старушка седая и строгая,  

Которая доит корову безрогую,  

Боднувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

А это ленивый и толстый пастух,  

Который бранится с коровницей строгою,  

Которая доит корову безрогую,  

Боднувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

Вот два петуха,  

Которые будят того пастуха,  

Который бранится с коровницей строгою,  

Которая доит корову безрогую,  

Боднувшую старого пса без хвоста,  

Который за шиворот треплет кота,  

Который пугает и ловит синицу,  

Которая часто ворует пшеницу,  

Которая в темном амбаре хранится  

В доме, который построил Джек. 

Упражнение 3. Это упражнение для тренировки диафрагмы. Произнесите данный 

ниже текст, не закрывая рта. Можно представить, что вам поставили пломбу и нельзя 

закрывать рот: 

Два часа не есть? Ужасно! Я не завтракал напрасно.  

Есть хочу как никогда!.. Два часа ждать? Ерунда!  

Есть характер, воля есть, Раз нельзя - не стану есть! 
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Упражнение 4. Представьте, что ваша грудь и легкие - гармонь. Играйте на ней: при 

ударном слоге руки, согнутые в локтях, отскакивают от боков: 

Ух ты, ох ты! Мы надели кофты,  

Руки радостно в бока,  

Да с парнями ―гопака‖!  

Гоп-ля! Гоп-ля! Гоп-ля-ля!  

Пляшем, сердце веселя! 
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