
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы «Сценическая речь» – художественная. 

 

Актуальность программы в том, что современные дети, в большинстве своем, 

«зажаты», у них  наблюдается боязнь сцены и выступлений при большом количестве 

людей, кроме того, у многих детей существуют врожденные дефекты речи, нарушено 

произношение отдельных  звуков. Поэтому данный предмет рассчитан не только на 

«раскрепощение» детей, приучение их к четкой и внятной декламации, но и устранение 

некоторых изъянов речи посредством специальных занятий и тренингов, направленных на 

правильное развитие голосо-речевого аппарата. 

 

Новизна данной программы в том, что помимо обучения сценической речи, дети 

получат начальные навыки сценического жеста и движения, что является неотъемлемой 

частью искусства чтеца.  

 

К тому же, данная программа способствует развитию кругозора, она направлена на 

раскрытие творческих способностей у детей, снятие всех внутренних «зажимов», 

обретение уверенного владения речью и словом не только при выступлении на сцене, но и 

в жизни. 

 

Программа рассчитана на общекультурный уровень освоения. 

По ней могут обучаться все желающие дети.  

 

Форма занятий: 

- тренинги; 

- репетиции; 

- беседы; 

- объяснения; 

- спектакли; 

- групповые и индивидуально-групповые занятия. 

 

О педагогической целесообразности 

Целенаправленный процесс развития сценическо-речевых и риторических 

способностей детей опирается на следующие принципы педагогики и психологии. 

• Принцип личностно-ориентированного обучения: учитываются особенности 

развития каждого ребенка, его подготовленность к сценической самореализации. Если 

одному ученику достаточно одной репетиции, чтоб усвоить материал и сделать так, как 

того просит педагог, то другому нужно долгое время, чтобы понять и запомнить. Поэтому 

необходимо подбирать такой материал, чтобы «сильным» детям было интересно работать, 

а «слабым» была дана возможность за ними «угнаться» и раскрыть свой потенциал более 

продуктивно. 

• Принцип сотрудничества, предусматривающий организацию совместной  

деятельности детей и взрослых, общение, взаимную поддержку и общее стремление 

добиться отличных результатов при подготовке того или иного выступления, мероприятия 

и т.д. 

 

Цель программы: создание условий для раскрытия актерско-словесных способностей 

детей посредством тренингов и творческих показательных выступлений. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 



- научить настраивать голосо-речевой аппарат для достижения максимально лучших 

результатов при словесном выступлении на сцене; 

- познакомить с лучшими образцами словесного действия; 

- обучить первоначальным навыкам выразительной сценической речи; 

- научить диалогическому общению партеров с помощью словесной техники;  

- научить применять необходимую жестикуляцию при декламации; 

Развивающие: 
- развивать в детях комплекс голосо-речевых способностей, включающих в себя 

словесное действие, наполненное четкостью, интонационной грамотностью и дикцией. 

- развивать образно-эмоциональное восприятие, память, внимание, воображение, 

творческие способности; 

- развивать способности к импровизации и сочинительству; 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей волевые качества (трудолюбие, усидчивость, терпение, 

ответственность): 

- прививать навыки совместного исполнения творческих задач в коллективе; 

- воспитывать коммуникативные качества. 

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Возраст детей: 7-15 лет. 

Занятия по программе проходят в следующем режиме: 

1 год обучения (72 часа) – 2 часа в неделю; 

2 год обучения (72 часа) – 2 часа в неделю; 

3 год обучения (72 часа) – 2 часа в неделю; 

4 год обучения (72 часа) – 2 часа в неделю; 

5 год обучения (72 часа) – 2 часа в неделю. 

 

Виды занятий выбираются с точки зрения эффективности. Это могут быть: тренинг по 

сценречи, учебное занятие; занятие-репетиция, итоговое занятие-праздник; итоговое 

занятие-концерт. 

 

Методика работы по программе 

1. Освоение тренингов для развития голосо-речевого аппарата; 

2. Практическое использование навыков при чтении стихотворений, театральных 

пьес и рассказов, в спектакле. 

 

В процессе работы с детьми используются: 

вербальные, словесные методы: объяснение, рассуждение, беседы, обсуждения; 

наглядные методы обучения: демонстрация, показ, наблюдение; 

деятельный метод: упражнения  для развития и подготовки голосо-речевого аппарата, 

репетиции, выступления и т.д.; 

игровые методики: дидактические, познавательные игры на развитие внимания, памяти, 

воображения; 

а также методы психологического воздействия: подражание, убеждение, внушение. 

 

Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

метод коммуникативного обучения, подразумевающий создание условий для творческого 

раскрепощения детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым творческим 

предложениям, идеям; 



эмоциональный  метод стимулирования, заключающийся в предоставлении ребенку 

самому подбирать материал для выполнения задания, роли, вида творчества, в котором 

ему больше нравится участвовать; 

метод создания ситуации успеха на выступлениях, творческих показах: пусть это будет 

небольшая роль, функция, но нужно показать ребенку, насколько она важна в данный 

момент для общего дела, его «исключительность», чтобы у него появился стимул для 

более ответственного и творческого подходя при выполнении того или иного задания. 

 

Ожидаемые результаты 

Освоив программу, дети будут знать: 

- основы сценической речи в виде тренингов для  развития голосо-речевого аппарата; 

- основные характеристики сценической речи, умение декламировать стихотоворные, 

текстовые и иные варианты текстов; 

- овладеют ораторскими и сценическими навыками; 

- освоят приемы импровизации; азы театрализации; простейшую технологию создания 

театральной пьесы; 

- особенности русского литературного наследия и его связи с наследием других 

народов; 

будут уметь: 

- владеть основными приемами речевых тренингов;            

- читать заданные тексты и исполнять их с необходимой манерой и интонацией; 

- сочинять свои элементарные миниатюры и стихи, исполнять их; 

- подбирать сценическое движение для исполнения той или иной роли; 

- сочинять небольшие словесные импровизации, вести диалог с партнером по сцене; 

- выразительно действовать от имени разных персонажей, различать смену образов, 

настроений; 

- исполнять заданную роль в пьесе или постановке. 

 

Способы отслеживания результатов: наблюдение, сравнение, беседа, выступление на 

открытых показах и представлениях, участие в фестивалях и конкурсах. 

 

Педагогическое наблюдение происходит либо на занятии, либо при участии ребенка в 

театральных постановках, показах, концертах и т.д. При этом результаты процессов 

сценическо-речевого развития детей фиксируются в информационных картах
1
.  

 

Заключительные занятия по каждой теме проходят в форме тематических 

театрализованных представлений. В них принимают участие все занимающиеся в группе 

ребята в качестве ведущих, актеров, чтецов, а так же вместе с родителями готовят 

декорации и пр. Каждый ребенок находит себе занятие по интересам. 

 

Результатом обучения по программе является показ на открытом занятии перед 

родителями спектакля, в котором обучающие демонстрируют все то, чему они научились, 

а также участие в фестивалях, конкурсах, концертах и пр.   

 

Залогом успешности реализации программы является: 

- использование разнообразных форм и методов организации образовательной 

деятельности, позволяющих раскрыть творческие способности детей; 

- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе над общим делом, 

показом, выступлением; 
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- оценка деятельности ребенка не только по результату, но и по процессу его 

достижения; поощрение стремления детей находить свой способ самовыражения (при 

выполнении задания), анализировать способы работы своих сверстников в ходе  

занятия, выбирать и осваивать наиболее рациональные пути достижения цели; 

- создание ситуаций общения и взаимоотношений детей на занятиях, позволяющие 

каждому ребенку проявлять инициативу; самостоятельность, терпимо, с уважением 

относится к чужому мнению; 

- создание возможностей для самовыражения занимающегося в группе ребенка. 

 

Общим итогом реализации программы можно считать: 

- Постоянство состава занимающихся детей. 

- Качество выступлений юных актеров на итоговых занятиях, фестивалях, конкурсах и 

концертах. 

- Желание детей в дальнейшем продолжить занятия театральным творчеством. 

 

 


