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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Слово» реализуется в соответствии с духовно-нравственной 

направленностью образования, разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. №1726-р; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы»; Письма Минобрнауки РФ №06-1844 от 

11.12.2006  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России, Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 2015 

г.; Федеральных государственных образовательных стандартов; концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; Положения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МКОУ 

«Детский дом-школа №95 «Дом детства». 

 

В ряду духовных ценностей, созданных человеком, одно из ведущих мест 

занимает художественная литература – искусство слова.  

 

Активную роль художественного слова в формировании нравственности, в 

«очеловечении» человека подчёркивали поэты и писатели в различные 

общественные эпохи. А.С. Пушкин, обращаясь к поэту-пророку, провозглашал: 

«Глаголом жги сердца людей», М.Ю. Лермонтов подчёркивал творческую 

энергию поэтического слова: «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся 

слова», В.В. Маяковский считал «слово» полководцем «человечьей силы». 

Искусство художественного чтения – творческое воплощение литературного 

произведения в звучащем слове. Привлечение  учащихся  к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой художественного чтения, открывает 

большие возможности для многостороннего развития их способностей. 

В общеобразовательной школе не готовятся специалисты-математики, 

историки, химики или филологи, там идёт формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности. Гармоническое развитие является одной  из 

определяющих сторон духовного развития личности.  Не только интеллект, 

воля, но и чувства влияют на восприятие и оценку всего окружающего.  

Благодатным материалом для развития чувств всегда служило художественное 

слово. 
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 Актуальность  

 

В период социальных изменений в стране, наряду с положительными 

изменениями, происходит смена ценностных ориентиров, нарушается 

духовное единство современного общества, происходит деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. Сфера 

образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся для становления активной личностной и гражданской 

позиции, принятия национальных и общечеловеческих ценностей и следования 

им в личной и общественной жизни.  

В связи с этим, особую значимость приобретают учебные предметы, 

формирующие духовность подрастающего поколения, приобщающие к 

общечеловеческим ценностям, позволяющие приблизиться к миру прекрасного, 

созданному человеком в течение тысячелетий. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 

и будущему своей страны.  

Значительный потенциал духовно-нравственного развития детей несет 

в себе программа «Слово», содержание которой создает условия для развития 

личности ребенка, формирования нравственных начал через работу и в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. 

    
Новизна и отличительные особенности программы 

 

Новизна программы заключается в том, что ее системообразующим 

компонентом являются результаты образования, где развитие личности 

учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира практической художественной деятельности составляет цель и 

основной результат образования.  

Приоритетными в программе являются  метапредметные и  личностные 

результаты образования, в зависимости от этого осуществляется отбор 

содержания программы  (стихотворные тексты, сценарии мини-спектаклей и 

т.п.). 

Программа Слово» является модифицированной. Она составлена на основе 

следующих источников: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ.  Художественные кружки.  М. Просвещение, 1981; 

Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М. 

Просвещение, 1995.  

Отличие данной программы от типовых состоит в изменении структуры 

подачи материала и более глубоком изучении основ актерского мастерства.  

Программа  способствует внутреннему и физическому раскрепощению, 

самовыражению, раскрытию творческого потенциала ребёнка, развитию его 

индивидуальных способностей, формированию креативного мышления, а также 



5 

 

восстановлению эмоционально-энергетического тонуса и  снятию нервно-

психических перегрузок. 

 

   Педагогическая целесообразность 
 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации ребёнок овладевает компетенциями, которые в 

дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в школьном коллективе, а также 

создать собственное пространство для общения.  

Программа ориентирована на гуманистические ценности, партнёрское 

взаимодействие детей и взрослых, на создание условий для развития личности 

ребёнка, повышение его уверенности в себе, в своих силах, на его свободное 

творческое самовыражение.  

 

Основные принципы организации образовательного процесса 

 

 - создание положительного психологического климата в коллективе;  

- сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

- учет возрастных особенностей детей, их интересов и возможностей; 

- использование игровых технологий; 

- создание условий для проявления инициативы и самостоятельности; 

- создание условий для конструктивного  анализа творческих работ друг друга. 

 

Дополнительная образовательная программа «Слово» предусматривает: 

 

-  максимальное использование разнообразных по содержанию и по стилю    

высокохудожественных текстов, способствующих расширению кругозора и 

совершенствованию художественного вкуса; 

- личностно-гуманную направленность, широкий спектр форм обучения и 

воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к раскрытию темы; 

-  реализацию потребности и стремления воспитанника к самоутверждению, 

обеспечение в процессе творческих занятий комфортной эмоциональной среды, 

создание ситуации успеха и развивающего общения индивидуума в коллективе.  

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественно-

эстетическом, духовно-нравственном развитии. 

 

Задачи: 

 

Обучающие 

 

1) Формировать элементарные навыки техники речи. 

2) Формировать первоначальные навыки сценического мастерства. 

3) Познакомить учащихся  с творчеством мастеров художественного слова. 
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4) Увеличить объем теоретических знаний  о средствах  художественной 

выразительности. 

 

Развивающие 

 

1) Развивать артистические способности и способствовать формированию 

актерского мастерства учащихся.  

2) Содействовать формированию эстетического сознания, способности к 

эмоциональному восприятию произведений искусства.  

3) Развивать познавательную, творческую и социальную активность 

учащихся, потребность в самообразовании и саморазвитии. 

 

Воспитательные 

 

1) Формировать ценностное отношение учащихся к культуре и искусству, 

мировому культурно-историческому наследию. 

2) Способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, предусматривающему принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей. 

 

Объем и срок реализации программы  

Дополнительная образовательная программа «Слово»   предназначена для 

детей в возрасте 10-12 лет. Набор детей в группы осуществляется по принципу 

добровольности, без специализированного отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.   

Программа рассчитана на 1 год реализации.   

Общее количество часов – 144.  Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

Наполняемость групп 6-8 человек.  

 

Программой предусмотрены занятия в творческой группе. Группа 

формируется из числа наиболее способных и заинтересованных учащихся. 

Основное содержание работы с такими воспитанниками заключается в 

подготовке их к участию в массовых мероприятиях в роли ведущих, чтецов.  

Режим занятий в творческой группе – 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Общее количество часов в год – 36. 

 

Формы и особенности организации образовательного процесса 

      Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Основными формами организации работы с воспитанниками по 

программе являются практические групповые и индивидуальные занятия. 

Основные типы занятий – комбинированный, практический, 

репетиционный. Предполагается использование различных видов деятельности 

как теоретического, так и практического характера: 
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- чтение по ролям; 

- чтение монологов; 

- сочинение литературных зарисовок; 

- создание мини-спектаклей; 

- постановка сценок; 

- работа с текстом. 

 

 Учебно-тематический план программы составлен по направлениям  

работы. На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов. 

Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать 

целостность педагогического и творческого процессов, учитывая 

репетиционно-постановочные цели, воспитательные задачи и конкретные 

перспективы коллектива.  
 

Теоретические сведения по всем разделам  программы  даются 

непосредственно по ходу занятий.  

 

  Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты 

следующие метапредметные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

- умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знают моральные нормы и умеют выделить нравственный аспект поведения. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

- умеют оценивать — выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознавать качество и уровень усвоения; оценивать результаты 

работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

- владеют осознанным и произвольным построением речевого высказывания в 

устной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

- умеют с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеют монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 

коммуникации. 
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Предметные результаты 

 

 Знания  
 

1) Культура языка. Культура речи. Основные понятия. 

2) Жанры русского фольклора 

3) Основные понятия русской орфоэпии. 

4) Понятие об интонации. 

5) Основные понятия предмета «Сценическое мастерство» (сценическое 

действие, значение поведения в актерском искусстве, сценическое 

внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. 

Управление вниманием, связь предлагаемых обстоятельств с поведением, 

бессловесные элементы действия, актёрское взаимодействие, 

особенности сценического воображения). 

 

Умения 

 

1) Грамотно применяют знания основ техники речи, этапов работы чтеца 

над произведением.  

2) Умеют анализировать произведение. Владеют основами актерского 

мастерства, элементами актерской выразительности.  

3) Ориентируются в этических вопросах, стремятся к знаниям и красоте, 

умеют ценить труд в коллективе.  

 

Способы и формы проверки результатов 

 
Время проведения  Цель проведения  Формы мониторинга  

Начальная или входная 

В начале учебного года  Определение начального  

уровня развития учащихся, 

их способностей и 

склонностей 

Беседа  

Текущая 

В течение всего учебного 

года  

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

учащихся к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

учащихся в обучении. 

Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения.  

Педагогическое 

наблюдение, опрос,  

Промежуточная или рубежная 
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По окончании изучения 

раздела учебно-

тематического плана.  

Определение степени 

усвоения учебного 

материала,  

предварительных 

результатов обучения  

 Концерт, творческая работа, 

опрос 

Итоговая 

В конце учебного года  Определение изменения 

уровня развития учащихся, 

их способностей, наличия 

положительной динамики  

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

программы и методов 

обучения  

праздник, спектакль, 

концерт, «Литературная 

гостиная» 

 

Диагностика достигнутых метапредметных результатов проводится 

методом наблюдения и фиксируется в индивидуальной карточке учащегося 

(Приложение 1). 

Главным критерием успешности учащегося по программе «Слово»   

является его творческое проявление в процессе воплощения на сцене 

конкретного задания: исполнения литературного произведения, участия в 

литературно-поэтической композиции или выступления в качестве чтеца в  

концертной программе.  

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

                       Название темы           Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие      4       -      4 

2. «Зачем нужны звуки языка» 4       6     10 

3. «Что такое слово?»      6       8     14 

4. «Как делаются слова»      6       8     14 

5. «Русское устное народное творчество»     10      12     22 

6. «Литературное произношение  и ударение»      8       8     16 

7. «Интонация и её компоненты»     10      12     22 

8. «Подготовка текста для выразительного 

чтения» 

     8      10     18 

9. «Техника речи»      -      12     12 

10. «Основы актёрского мастерства»      -       8      8 

11. Литературная гостиная      -       4      4 

ИТОГО:     56      88    144 
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Творческая группа 

 

                                

№ 

п/п 

                  Название темы                 Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие       1        -     1 

2. Подготовка к участию в мероприятии       -      8     8 

3. Репетиционная работа       -      7     7 

4. Участие в мероприятии       -      9     9 

5. Анализ выступления в мероприятии       -      7     7 

6. Практическое занятие       -       3     3 

7. 

  

Итоговое занятие. Литературная 

гостиная. 

      -       1     1 

                                                                      

ИТОГО: 

      1      35      36 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

                

Вводное занятие 

Правила ТБ.  Язык и речь. Культура языка. Культура речи. Основные 

понятия. Определение языка и речи. Понятие культуры речи, культуры языка. 

Звуковые единицы речи. Правильность речи. Стиль речи. Формы речи.  

 

 «Зачем нужны звуки языка» 

Произношение гласных. Характерные особенности произношения. 

Произношение согласных. Характерные особенности. Твёрдые и мягкие звуки.  

Правильность произношения. Звонкие и глухие звуки.  Сочетание звуков. 

Правильность произношения. 

Практическое занятие: использование примеров из литературных 

произведений с элементами игры, прослушивание записей образцовой речи 

мастеров художественного слова, запись фонограммы собственной речи, 

прослушивание с исправлением недостатков. 

 

«Что такое слово?» 

  Значение слова в языке. Отдельные слова и словосочетания. 

Правильность подбора слов.  

Практическое занятие: самостоятельное чтение незнакомых текстов, 

определение слов и словосочетаний. Подбор слов по смыслу. Синонимы и 

антонимы. Понятие синонимов и антонимов. Различия. Значение синонимов и 

антонимов в разговорной речи. Пересказ текста с заменой синонимов и 

антонимов в игровой форме, импровизированный рассказ с использованием 

синонимов и антонимов.  «Старые» и «новые» слова.  Понятие «старых» и 

«новых» слов. Отличие. Правильность произношения. Значение их в 

литературе. Чтение незнакомых текстов, определение «старых» и «новых» слов. 
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«Как делаются слова» 

Части слова.  Анализ слова. Состав слова. Значение частей слова в 

разговорной речи. Однокоренные слова. Правильность произношения  

отдельных слов. 

Практическое  занятие:  импровизированный рассказ  с использованием 

однокоренных слов, замена частей слова, использование карточек с 

занимательными заданиями. Родственные слова. Понятие родственных слов. 

Родственные слова в литературе. Значение их в разговорной речи. 

Правильность произношения. Составление предложений с использованием 

родственных слов, чтение незнакомого текста с определением родственных 

слов. Народная этимология. Роль народной этимологии в литературе. 

Использование народной этимологии в разговорной речи. Составление рассказа 

с использованием народной этимологии,  пересказ текста с заменой слов 

народной этимологии  на современные словосочетания. 

 

«Русское устное народное творчество 
Жанры русского фольклора. Обрядовая поэзия.   Значение жанров 

русского фольклора в литературе. Роль обрядовой поэзии в литературе. 

Особенности чтения обрядовой поэзии. 

Практическое занятие: использование известных произведений обрядовой 

поэзии, чтение отдельных фраз с использованием  элементов выразительности. 

Чтение наизусть заданных заранее  некоторых образцов обрядовой поэзии.    

Пословицы. Поговорки. Значение пословиц и поговорок в литературе. Роль 

пословиц и поговорок в разговорной речи. Пословицы и поговорки  в русском 

быту. Использование русских пословиц и поговорок различных сфер 

жизнедеятельности с элементами игры, использование конкурсных заданий на 

знание русских пословиц и поговорок.    Сказки. Предания.  Значение  сказок и 

преданий в мировой литературе. Особенности  чтения русских народных сказок 

и преданий. Использование известных русских народных сказок, преданий, 

чтение в образе. Чтение  наизусть заданных заранее некоторых образцов 

русских народных сказок и преданий. Легенды. Былины. Роль легенд и былин в 

русской литературе. Особенности чтения легенд и былин. Различие легенд и 

былин.   Использование заданий на различие легенд и былин с элементами 

игры.     Загадки. Загадка как жанр народного творчества. Главные особенности 

загадок.  

Составление загадок на различные темы, отгадывание загадок. 

 

«Литературное произношение и ударение» 

Основные понятия русской орфоэпии. Произношение гласных. 

Произношение согласных. Сочетания согласных. Ударение в слове. Понятие 

литературного ударения. Нормы ударения. Ударение  в существительных. 

Ударение в прилагательных. Ударение в глаголах.   

Практическое занятие: чтение заданных  текстов с правильным 

произношением  и  ударением в слове.  «Сложные» слова в литературе. Роль 

«сложных» слов в литературе. Значение их в разговорной речи. Правильность 

произношения отдельных слов. Составление рассказа с использованием 



12 

 

«сложных» слов, чтение незнакомого текста с определением «сложных» слов, 

выразительное чтение отдельных текстов со «сложными» словами. 

 

«Интонация и её компоненты» 

 Понятие об интонации. Основные компоненты речевой интонации. 

Ударение – компонент интонации. Фразовое ударение. Логическое ударение. 

Эмфатическое ударение.  Практическое занятие:  составление предложений 

заданного вида и чтение их с соблюдением интонации.     Пауза. Понятие. Виды 

пауз. Значение пауз в литературе. Чтение заданных текстов с примерами пауз в 

предложениях. 

 Темп и ритм.  Основные понятия. Различие. Выразительное чтение 

заданного текста с правильным определением темпа и ритма произведений. 

Мелодика речи. Понятие. Значение. Выразительное чтение заданных 

стихотворений с соблюдением мелодики речи, пауз, темпа и ритма. 

 

«Подготовка текста для выразительного чтения» 

Ознакомление с текстом, идейно-тематический анализ произведения. 

Раскрытие содержания. Составление плана и подтекста. Определение стиля 

произношения. Правильность произношения. Точность произношения.  

Выразительность произношения. Основные понятия. Значение.  

Практическое занятие:  анализ  произведений  разных жанров, 

выразительное чтение заданных произведений. 

 

«Техника речи» 

Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Гигиена речевого 

аппарата.  Дыхание и голос. Дыхание и звук.  Дикция.  Артикуляционная 

гимнастика и ее значение. 

Практическое занятие:   Упражнения на выработку умения управлять 

выдохом. Упражнения для тренировки мышц участвующих в дыхании.  

Упражнения артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции. 

Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на 

сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами 

скороговорок.  

 

«Основы актёрского мастерства»  

Сценическое действие. Значение поведения в актерском искусстве. 

Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. 

Управление вниманием. Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. 

Бессловесные элементы действия. Актёрское взаимодействие. Особенности 

сценического воображения. 

Практическое занятие: освоение принципов сценического поведения. 

Простейшие упражнения и игры, помогающие сосредоточить и организовать 

активное, заинтересованное отношение к объектам внимания.  Игры и 

упражнения, показывающие необходимость подлинности и 

целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах   с реальными и 
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воображаемыми предметами. Упражнения на развитие образных 

представлений. Практическое знакомство с элементами общения, 

взаимодействия. Сюжетные игры, прививающие детям хорошие манеры, нормы 

поведения; “Приветствие”, “Знакомство”, “Парад хороших манер”. Упражнения 

и этюды проводятся с включением элемента игры. 

 

Литературная гостиная 

Чтение наизусть стихотворных произведений. Исполнение театральных 

миниатюр. Конкурс исполнителей стихов и прозы. Литературно-музыкальная   

композиция «Планета детства». 

 

Творческая группа 

Подготовка к участию в общешкольном мероприятии «Осенний бал». 

Подбор стихотворного репертуара об осени. Участие в мероприятии «Осенний 

бал». 

 Участие в общешкольном празднике, посвящённом Дню Учителя. Анализ 

выступления в общешкольных  праздниках «Осенний бал», «День учителя». 

Подготовка к участию в выездном концерте, посвящённом Дню 

автомобилиста. 

Подбор стихотворного репертуара. Участие в выездном концерте, 

посвящённом Дню автомобилиста. Анализ выступления в выездном концерте. 

Подготовка к общешкольному празднику, посвящённому Дню матери. 

Подбор стихотворного репертуара. Репетиционная работа. Участие в 

общешкольном празднике, посвящённом Дню матери. Анализ выступления  в 

общешкольном празднике, посвящённом Дню матери.  

Подготовка к общешкольному празднику «Здравствуй, Новый Год!». 

Подбор стихотворного репертуара о зиме, о Новом Годе. Репетиционная 

работа. Участие в общешкольном празднике «Здравствуй, Новый Год!». 

Подготовка к участию в общешкольном конкурсе чтецов. Подбор 

тематического материала. Репетиционная работа. 

Участие  в общешкольном конкурсе чтецов Анализ выступления в 

конкурсе чтецов.  

Подготовка к общешкольному празднику, посвящённому Дню защитника 

Отечества. Подбор стихотворного репертуара. Репетиционная работа. Участие 

в общешкольном празднике, посвящённом Дню защитника Отечества. Анализ 

выступления в общешкольном празднике, посвящённом Дню защитника 

Отечества.  

Подготовка к общешкольному празднику, посвящённому 

Международному Женскому Дню 8 марта. Подбор стихотворного репертуара. 

Участие в общешкольном празднике, посвящённом Международному 

Женскому Дню 8 марта. Анализ выступления в общешкольном празднике, 

посвящённом Международному Женскому Дню 8 марта.  

Подготовка к общешкольному конкурсу театральных миниатюр. Подбор 

тематического материала. Репетиционная работа. Участие в общешкольном 

конкурсе театральных миниатюр. Анализ выступления в общешкольном 

конкурсе театральных миниатюр.  
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Практическое занятие по теме «Основы актёрского мастерства». 

Отработка ходьбы разного характера. Практическое занятие по теме «Основы 

актёрского мастерства»». Отработка движений рук. Практическое занятие по 

теме «Основы актёрского мастерства». Сюжетные игры. Пантомима.  

Подготовка к итоговому занятию. Подбор репертуара. Репетиционная 

работа.  Итоговое занятие. Литературная гостиная. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Содержание программы отражено в учебно-тематическом плане по 

направлениям. На практике, в течение одного занятия изучаются темы из 

нескольких разных разделов. 

 

При реализации программы используются следующие методы: 

 

- объяснительно-иллюстративный (при прохождении новой темы); 

- практико-ориентированный (любое задание выполняется ребенком на 

сценической площадке одним или с группой ребят); 

- проблемный (при выполнении этюдов на решение определенной задачи); 

- рефлексивный (любое задание на занятиях подлежит обсуждению и анализу); 

- групповой (задания даются или всей группе или группа делится на мини-

группы). 

 

    При разборе и анализе литературного произведения или отрывка из него 

очень важно не загружать ребенка собственными видениями и соображениями, 

а дать возможность высказываться ему самому или ставить вопросы, на 

которые он сам должен найти собственные ответы. 

     Иногда при долговременной работе над произведением можно заметить 

ослабление интереса исполнителя к произведению. В таком случае лучше 

сделать передышку и дать возможность этой работе «дозреть» и через 

некоторое время к ней вернуться, чтобы завершить ее на более качественном 

уровне. Большое значение для результативности работы имеет «попадание» 

материала в индивидуальность исполнителя. Но иногда с целью максимального 

раскрытия творческого потенциала ребенка, педагог может предложить 

исполнителю литературный материал «на преодоление» личностных качеств и 

свойств характера. 

 

    Для повышения мотивации, раскрепощения, развития внимания и 

воображения в учебном процессе используются различные приемы: 

 

Привлекательная цель: ребенку ставится ближайшая, иногда простейшая, 

задача, которую очень легко решить, и он уверен, что это решение ему по 

плечу, охотно идет на ее выполнение. А далее задача постепенно усложняется, 

а у ребенка уже возникло желание решить и эту более сложную задачу. Таким 
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образом, педагог ведет ребенка к преодолению себя, своей неуверенности, к 

умению находить решения все более сложных задач. 

 

Работая с текстом литературного материала, очень часто обучающиеся 

равнодушно произносят якобы понятные им слова, не вдумываясь в их смысл, 

не видя за словом образа. Задача педагога – открыть перед ребенком 

неожиданный взгляд на якобы понятное слово, раскрыть суть, заставить 

увидеть что-то новое и неожиданное. Для этого используется следующий 

прием: 

 

Вопросы к тексту. Педагог ставит вопросы ребенку с целью активизации 

его мыслительной способности, поиска самостоятельных ответов, наиболее 

оптимальных вариантов решений поставленных задач. 

 

При разборе и анализе литературного произведения или отрывка из него, 

очень важно не загружать ребенка собственными взглядами и соображениями, 

а дать возможность высказываться самому или поставить вопросы, на которые 

он сам должен найти собственные ответы. 

 

Структура занятия: 

1) Упражнения на активизацию внимания. 

2) Словарная, речевая, дыхательная разминка. 

3) Основная тема (теория и практика). 

 

Методологической основой программы является гуманистическое 

воспитание ребенка, имеющего право быть самим собой в его личностном 

развитии. 

   Основной идеей программы является личностно-ориентированный подход к 

обучающимся, подразумевающий учет индивидуальных возрастных, 

психологических, физических, морально-нравственных особенностей каждого 

ребенка при планировании и проведении занятий. 

 

Вся организация работы в объединении должна помочь детям  осознать, 

что занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд 

творческий, требующий настойчивости, готовности постоянно расширять 

объем своих знаний и совершенствовать умения. Одновременно надо 

воспитывать у юных артистов стремление к творческой отдаче полученных 

навыков, общественную активность.  
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образования (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11 

декабря 2006 г. № 06–1844). 

5. Разработка дополнительной общеобразовательной программы. 

Методический сборник МБОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования». – г. Красноярск. – 2014. – 37с. 

6. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.  

Художественные кружки.  М. Просвещение, 1981;  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Театр I-XI классы. М. 

Просвещение, 1995.  
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Приложение 1 

Индивидуальная карточка  учета динамики  

личностного развития учащегося 
Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________  

 

Возраст_____________________________________________________ 

 

Название детского 

объединения_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога______________________________________________ 

 

Дата начала 

наблюдения__________________________________________________  

 

 
Показатели Период  

Начало 

учебного 

года 

 

Конец 

учебного 

года 

Умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения. 

 

  

Умение оценивать — выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознавать качество и 

уровень усвоения; оценивать результаты работы. 

  

Владение осознанным и произвольным построением 

речевого высказывания в устной форме. 

  

Умение планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками — определять цель, функций участников, 

способы взаимодействия. 

  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеют монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современными 

средствами коммуникации. 

  

 

Личностные качества оцениваются в баллах, в соответствии со степенью 

выраженности.  

1 балл - низкий (качество проявляется слабо или отсутствует)  

От 1-5 баллов - средний (качество проявляется периодически)  

От 5-10 баллов - высокий (качество проявляется всегда, во всех ситуациях)  

 

 

В качестве методов диагностики используется педагогическое наблюдение. 


