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Пояснительная записка. 

 

Сценическая речь - это постановка дыхания и голоса, выработка 

хорошей дикции и правильного произношения, интонации. Практическое 

овладение техникой речи, дает возможность ребенку выражать свои мысли 

правильным и ясным языком, гибким и звучным голосом, способным 

привлечь внимание слушателей, воздействовать не только на их сознание, но 

и на чувства, воображение. Такая речь – уже искусство. Чтобы овладеть 

такой речью, необходимо настойчиво, шаг за шагом осваивать речевое 

мастерство. Очень важно знать, не только ЧТО говорить, но и КАК говорить. 

Живое слово остаѐтся главным оружием, главной действующей силой в 

общении с людьми. Опыт показывает, что сочетание речевой и игровой 

деятельности раскрепощает ребенка, создает атмосферу радости и 

удовольствия, формирует ситуацию успеха. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения модуля 

Обучение детей первого года по программе модуля «Сценическая 

речь» должно быть направлено на достижение следующих личностных 

метапредметных и предметных результатов:   

Личностными результатами изучения программы театральной 

студии «Образ» является формирование следующих умений: 

- овладение различными приѐмами и техникой театральной деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений театрального искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять 

своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

Метапредметными результатами изучения программы театральной 

студии является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
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Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

изобразительного искусства; пользоваться памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях театрального искусства и следовать им; 

Предметными результатами изучения программы является 

формирование следующих знаний и умений. 

- иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

-  выразительному чтению. 

Занятия могут проходить в следующих формах: 

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального 

искусства: 

- культуры речи; 

- сценического движения; 

- работы над художественным образом. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» 

сцен. 

3.Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением 

образа, вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4.Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, 

приглашения на выступления. 

 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Введение. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с коллективом, программой 

студии, правилами поведения. Техника безопасности. 

Тема 2. Театр как вид искусства. 
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Теория: Понятие о театре. Виды театра. Отличие театра от других 

видов искусства.  

Практика: Упражнения развивающие грудной резонатор «Дышим 

правильно», «Паровоз». Тренировка ритмичности движений. Игры 

«Походка», «Превращение». 

Тема 3. Навык правильного дыхания, сознательное управление 

речеголосовым аппаратом (диапазоны голоса, его подвижность). 

Теория: Структура театра, основные профессии: актер, режиссер, 

сценарист, художник, гример.  

Практика: Работа над органами артикуляции и знакомство с нормами 

орфоэпии. Речевая гимнастика «Скороговорки», «Памятник пословице». 

Тема 4. Навык правильного дыхания, сознательное управление 

речеголосовым аппаратом (диапазоны голоса, его подвижность), 

Теория: Культура поведения на сцене и в зрительном зале.  

Практика: Работа над дикцией. Игры «Подбери рифму», «Сочини 

сказку». 

Тема 5. Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. 

Теория: Культура поведения на сцене и в зрительном зале.  

Практика: Работа над дикцией. Игры «Сочини рассказ «Жизнь 

замечательных вещей», «Сочини рассказ про одну букву». Работа над 

образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. Игры «Знакомство», 

«Зеркало» 

Тема 6. Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. 

Практика: Работа над дикцией.  Игры со словами «Логориф», «Отгадай 

слово!», «Летает, не летает!» Игры со словами, развивающие связную 

образную речь: «Сочини акростих», «Сочини  метаграмму», «Сочини 

анаграмму», «Разгадай анаграмму» 

Тема 7. Работа над праздником Новый год. 

Теория: Знакомство со сценарием праздника «Новый год». Обмен 

впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

Тема 8. Художественное чтение как вид исполнительского 

искусства. 

Теория: Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция).  

Практика: Выразительное чтение сказки по ролям. Деление на 

логические отрывки. 
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Тема 9. Работа над праздником «Новый год». 

Практика: Генеральная репетиция. Оформление сцены. 

Тема 10. Показ спектакля «Новый год». 

Практика: Показ спектакля 

Тема 11. Артикуляционная гимнастика как средство правильного 

произношения. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Упражнения для нижней 

челюсти, губ, языка. Гимнастика для укрепления диафрагмы и межреберных 

мышц. Массаж резонаторов. 

Тема 12. Скороговорки. 

Практика: Речевая гимнастика «Скороговорки». 

Тема 13. Знакомство со сценарием праздника «8 марта» 

Теория: Знакомство со сценарием праздника «8 марта». Обмен 

впечатлениями.  

Практика: Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

Тема 14. Чтение по ролям. Застольный период. 

Теория: Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция).  

Практика: Выразительное чтение сказки по ролям. Деление на 

логические отрывки. 

Тема 15. Работа над спектаклем. 

Теория: Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей 

поведения каждого персонажа на сцене.  

Практика: Работа над образом, обсуждение героев, их характеров, 

внешности. 

Тема 16. Работа над спектаклем. 

Практика: Подбор музыки.  Разучивание песен и танцев 

Коллективное изготовление декораций, костюмов. 

Тема 17. Генеральная репетиция. 

Практика: Генеральная репетиция. Оформление сцены. 

Тема 18. Показ спектакля. 

Практика: Показ спектакля  

Теория: Анализ спектакля. 

Тема 19. Знакомство со сценарием отчетного концерта. 

Теория: Знакомство со сценарием отчетного концерта. Обмен 

впечатлениями.  

Практика: Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной 

темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 
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Тема 20. Чтение по ролям. Застольный период. 

Практика: Распределение ролей с учетом пожелания юных артистов и 

соответствие каждого из них избранной роли (внешние данные, дикция). 

Выразительное чтение сказки по ролям. Деление на логические отрывки. 

Тема 21. Генеральная репетиция. 

Практика: Генеральная репетиция. Оформление сцены. 

Тема 22. Показ спектакля. 

Практика: Показ отчетного спектакля 

Тема 23. Навык правильного дыхания, сознательное управление 

речеголосовым аппаратом (диапазоны голоса, его подвижность). 

Практика: Работа над упражнениями, развивающими грудной 

резонатор. Упражнения «Дышим правильно», «Паровоз» 

Тема 24. Артикуляционная гимнастика как средство правильного 

произношения. 

Практика: Работа над органами артикуляции и знакомство с нормами 

орфоэпии. Речевая гимнастика «Скороговорки», «Памятник пословице» 

Тема 25. Экскурсия в театр. 

Практика: Экскурсия в театр 
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Календарно - тематическое планирование модуля «Сценическая речь» 

1-ый год обучения. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество часов Форма 

работы теория практика всего 

1  Введение. 2 0 2 Урок- беседа 

2  Театр как вид искусства. 0,5 1,5 2 Комбинированный 

урок 

3  Навык правильного дыхания, 

сознательное управление 

речеголосовым аппаратом 

(диапазоны голоса, его 

подвижность). 

0,5 1,5 

 

 

 

2 Комбинированный 

урок 

4  Навык правильного дыхания, 

сознательное управление 

речеголосовым аппаратом 

(диапазоны голоса, его 

подвижность). 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

Комбинированный 

урок 

5  Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

0,5 1,5 2 Комбинированный 

урок 

6  Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

0 2 2 Индивидуальные 

занятия 

7  Работа над праздником Новый год. 

 

2 0 2 Репетиция 

8  Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

1 1 2 Индивидуальные 

занятия 

9  Работа над праздником «Новый год». 0 2 2 Репетиция 

10  Показ спектакля «Новый год». 0 2 2 Показ спектакля 
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11  Артикуляционная гимнастика как 

средство правильного 

произношения. 

0 2 2 Комбинированный 

урок 

12  Скороговорки.  0 2 2 Комбинированный 

урок 

13  Знакомство со сценарием праздника 

«8 марта». 

1 1 2 Комбинированный 

урок 

14  Чтение по ролям. Застольный 

период. 

1 1 2 Индивидуальные 

занятия 

15  Работа над спектаклем. 0,5 1,5 2 Репетиция 

16  Работа над спектаклем. 0 2 2 Репетиция 

17  Генеральная репетиция. 0 2 2 Репетиция 

18  Показ спектакля. 1 1 2 Показ спектакля. 

19  Знакомство со сценарием отчетного 

концерта. 

0,5 1,5 2 Комбинированный 

урок 

20  Чтение по ролям. Застольный 

период. 

0 2 2 Репетиция 

21  Генеральная репетиция. 0 2 2 Репетиция 

22  Показ спектакля 0 2 2 Показ спектакля 

23  Навык правильного дыхания, 

сознательное управление 

речеголосовым аппаратом 

(диапазоны голоса, его 

подвижность). 

 

0 

 

2 

 

2 

Комбинированный 

урок 

24  Артикуляционная гимнастика как 

средство правильного 

произношения. 

 

0 

 

2 

 

2 

Комбинированный 

урок 

25  Экскурсия в театр 0 2 2 Урок-экскурсия 

Итого: 25 занятий 11 39 50  

 


