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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, 

определяющий объем, содержание, порядок изучения ее содержания, а также 

способы контроля результатов ее изучения. Она направлена на формирование 

ряда компетенций в рамках направления «Искусство» и представляет собой 

базовый учебно-методический документ. 

При разработке программы автором уделялось внимание к следующим 

основным вопросам: 

– определение структуры, объема и содержания учебной нагрузки, в том 

числе самостоятельной работы обучающегося в ходе изучения данной 

дисциплины (модуля);  

– раскрытие последовательности изучения разделов дисциплины (модуля);  

– формирование компетенций, которыми обучающийся должен овладеть в 

результате изучения данной дисциплины (модуля);  

– включение ожидаемых результатов обучения в виде требуемых уровней 

усвоения учебного материала (знания, умения, навыки) и инструментариев по 

оценке достижения поставленных целей;  

– определение формы и методов контроля уровня освоения компетенций 

по данной дисциплине (модулю);  

– определение критериев оценивания результатов освоения дисциплины 

(модуля).  

Экспертиза рабочей программы осуществляется экспертным советом 

Образовательного центра «Персей» по направлению «Искусство». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусство звучащего слова» является программой художественной 

направленности и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" №196 от 

09.11.2018; 

- Методических рекомендаций по разработке рабочих программ по 

направлениям деятельности регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в Иркутской области; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Структура и содержание программы  

Искусство говорить грамотно, образно, убедительно, дикционно чисто, 

логически выстроено, всегда являлось необходимостью для прогрессивного 

человека. Свободное владение всеми компонентами, присущими человеческой 

речи и есть искусство звучащего слова. 

Публичные выступления требуют особой, специальной подготовки. Здесь 

важно всё: тембр голоса, чистота дикции, логика повествования, паузы и темпо-

ритм, приёмы невербального общения, динамика и степень эмоционального 

воздействия на слушателя, и т.п.  

Слово – выражение мысли. Оснащённая эмоциональным отношением, 

подкреплённая «подтекстом», мысль в устной речи обретает объём и 

дополнительную силу воздействия. Значит, художественное слово можно 

рассматривать как своеобразное произведение искусства, которое воздействует 

одновременно и на сознание, и на чувства, обладает огромной силой воздействия 

и раскрывает необыкновенную красоту и мелодику родной речи. 

Если речь говорящего действует не только на способность логического 

восприятия, но и затрагивает чувственную сферу человека, она способна 

производить неизгладимое впечатление. Только краски и образы могут создать 

живую речь, способную произвести впечатление на слушателей.  

Таким образом, можно утверждать, что дети, получающие опыт в 

искусстве звучащей речи, во взрослой жизни приобретая любую из профессий, 

имеют огромное преимущество перед коллегами, потому что не только знают, 

«что» говорить, но также знают «как» это делать, и умеют пользоваться 

знаниями и навыками звучащей речи гораздо лучше остальных. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство звучащего 

слова» направлена не только на подготовку исполнителя к конкурсам чтецов, но 

и на процессы пробуждения творческой активности, воспитания 

художественного вкуса, развития интеллекта, совершенствования разговорной и 

сценической речи, получения опыта публичной речевой деятельности и 

социальной адаптации подростка. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через 

теоретические занятия (беседы, консультации) и практические (упражнения) и 

самостоятельное выполнение практических заданий. 

Цель программы: 

обучение основам искусства художественного чтения в процессе работы 

над литературным текстом и дальнейшим сценическим воплощением 

исполнительского замысла, включающего в себя интеллектуальную, 

творческую, эмоционально-оценочную и психофизическую деятельность. 

Задачи: 

освоение учащимися основополагающих знаний и умений в искусстве 

звучащей речи; 

обучение школьников исполнительскому мастерству чтеца; 
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• эмоциональное раскрепощение и активизация мыслительно-речевой 

деятельности; 

• развитие творческой фантазии, воображения, внимания, памяти, 

ассоциативного и образного мышления; 

• развитие внутреннего эмоционального ресурса подростка;  

• повышение уровня общей культуры участника творческого процесса; 

• получение навыков выстраивания стратегии и тактики поэтапной работы 

над созданием чтецкого произведения; 

• активизация интереса школьников к литературе; 

• получение практического опыта взаимодействия со слушательской 

аудиторией; 

• привитие обучающимся потребности в творческом 

самосовершенствовании. 

Обучающийся по программе «Искусство звучащего слова» должен 

знать: 

• сведения о возникновении искусства художественного слова; 

• сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата;  

• базовые основы сценической речи; 

• законы развития и воспитания исполнительских качеств; 

• правила процесса работы над чтецким материалом; 

• этапы создания достоверного, эмоционально заразительного, и 

наполненного внутренним содержанием словесного действия. 

уметь: 

• говорить грамотно, дикционно чисто, логически выстроено; 

• владеть способами эмоционального воздействия на слушательскую 

аудиторию; 

• создавать незаурядные, интересные публичные выступления; 

• использовать в полной мере полученные и накопленные в процессе 

обучения знания, а также организовывать своё свободное время для 

самообразования. 

Основными дидактическими единицами являются: 

- основы сценической речи (дыхание, голос, дикция, орфоэпические нормы, 

логика, перспектива словесного действия, воображение, образность, 

достоверность); 

- мышечная свобода (психофизическая раскрепощённость); 

- создание звуковой характеристики, психологическая податливость, 

многовариантность; 

- работа над текстом – жанр, форма, актуальность исходного материала 

(знакомство с основными этапами работы над текстом «от литературного к 

сценическому»); 

- исполнительская органика (целостность создаваемого чтецкого 

произведения, рассчитанная на восприятие, впечатления, чувства, эмоции 

слушательской аудитории). 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения программы «Искусство звучащего слова» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

художественного слова: 

- знаний свойства своего психофизического, дыхательного, голосо-

речевого, мышечного аппарата; 

- понятий «художественное слово», «публичное выступление», 

«сценическая речь», «голосо-речевой аппарат», «речевое дыхание», «логическое 

ударение», «словесное действие и его перспектива», «исполнительский 

замысел», «мелодика речи», «эмоциональный посыл»; «перспектива словесного 

действия», «текст и подтекст»;  

- знаний этапов работы над чтецким материалом; 

- знаний жанровых особенностей видов литературы: притча, народная и 

авторская сказка, сюжетная и описательная проза, басня, юмористическая и 

сатирическая проза, монолог, поэтическое произведение;  
- знание основных норм литературного произношения текста; 

- знаний правила идейно-тематического анализа произведения; 

- знаний принципов творческого самоанализа; 

- умений самостоятельно проводить логический анализ текста; 

- навыков применения правила орфоэпического разбора репертуарного 

произведения; 

- умения соблюдать и владеть компонентами словесного действия; 

- умения существовать в предлагаемых обстоятельствах; 

Так как, программа является развивающей, она не предполагает зачетно-

экзаменационной системы контроля за результатами образования. Успехи, 

достигнутые учениками, демонстрируются по окончанию обучения. Проводится 

творческий отчёт в форме показа творческих работ, где каждый обучающийся 

представляет чтецкое произведение. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критериями результативности реализации образовательной деятельности 

является:  

- уверенное применение на практике знаний о дикционной культуре, 

соблюдении орфоэпических законов, логики речи; 

- грамотное владение дыханием, голосом, дикцией, телом;  

- выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное 

исполнение произведений различных жанров; 

- донесение авторской задачи, подтекста; 

- творческая свобода, демонстрируемая участниками программы 

«Искусство звучащего слова». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

раздела 
Наименование тем 

Кол-во 

теор.час. 

Кол-во 

практ.час. 

Вводное занятие знакомство с обучающимися  1 

Искусство 

художественного 

слова 

Основы искусства 

художественного слова.  

Публичное выступление и его 

энергетика. 

Невербальное воздействие на 

аудиторию. 

Метасообщение. 

Страх перед аудиторией и как 

побороть страх. 

1 2 

Развитие 

голосо-речевого 

аппарата 

Сведения об анатомии и 

физиологии речевого аппарата. 
1 

 

Речевое дыхание и работа над 

ним. 

Воспитание и развитие 

речевого голоса. 

1 2 

Дикция и ее формирование в 

сценической речи. 

Правила для согласных звуков 

и работа с ними. 

Правила для гласных звуков и 

работа с ними. 

2 2 

Жанровые  

особенности 

произведения 

Притча. Народная сказка. 

Авторская сказка. Сюжетная, 

описательная проза. 

1 2 

Басня. 

Юмористическая, 

сатирическая проза. 

Эстрадный монолог. 

1 2 

Рассказ от первого лица 

(монолог). 
1 2 

Стихосложение. Поэтическое 

произведение. 
1 2 

Выбор 

чтецкого 

репертуара 

Критерии выбора и знакомство 

с произведением. 

Идейно-тематический анализ 

произведения. 

Погружение (исторические 

данные, биографические 

подробности). 

1 2 
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Работа с 

художественным 

текстом 

Логический разбор: Текст и 

подтекст 

Паузы: люфт – пауза, 

смысловая, психологическая. 

Понятие «речевое звено». 

Логическое ударение. 

1 3 

Орфоэпический разбор. 0,5 2 

Мелодика речи. 0,5 2 

Словесное действие и 

перспектива. 

Кинолента видения. 

Эмоциональный посыл. 

1 2 

Конструктивный 

разбор конкурсного 

выступления 

Совместный просмотр лучших 

чтецких работ участников 

программы. 

Анализ и самоанализ. 

Конструктивная критика. 

1 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание I раздела 

В содержание I раздела входит изучение теоретических и практических 

основ звучащей (сценической) речи, а также комплексное владение элементами 

речевой сценической деятельности.  

Школьники знакомятся с понятиями «искусство художественного слова», 

«чтецкое мастерство», «сценическая речь», «невербальное общение», 

«метасообщение», с правилами и законами успешного публичного выступления.  

Получают навыки практической работы в процессе выполнения 

упражнений, направленных на пробуждение исполнительской энергетики, 

устранение панического страха перед выходом на сцену и т.д. 

Содержание II раздела 

Учащиеся знакомятся с теоретическими основами искусства звучащей 

речи, получают сведения о строении голосовых связок, о принципе речевого 

дыхания, о природе звукоизвлечения и формировании дикции. Знакомятся с 

процессом звукоизвлечения и артикуляции. Кроме того, учащиеся получают 

навыки практической работы через тренинги, состоящие из активных 

упражнений, направленных на развитие речевого дыхания, постановку голоса, 

дикционную чистоту, воспитание исполнительской пластики и жеста чтеца, а 

также активных упражнений, направленных на развитие речевого дыхания, 

постановку голоса, дикционную чистоту, совершенствование исполнительской 

пластики, органики тела и жеста чтеца.  
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Содержание III раздела 
Учащиеся знакомятся со спецификой различных литературных жанров, с 

особенностями исполнительской работы над произведениями различных 

жанров. Приобретают понимание отличий звучания литературных 

произведений, основываясь на жанре (описательная, сюжетная, 

юмористическая, сатирическая проза), получают начальные навыки работы с 

литературным произведением (притча, сказка, басня, рассказ, стихотворение) 

т.д. 

Содержание IV раздела 

Учащиеся знакомятся с правилами и принципами подбора чтецкого 

произведения, начала работы над литературным произведением, с процессом 

идейно-тематического исследования чтецкого материала, получают навыки 

тщательного подхода к погружению в материал, и навыки исследования истории 

создания, выбранного чтецкого репертуарного произведения и т.д. 

На данном этапе обучения каждый учащийся выбирает произведение, с 

которым он будет работать на протяжении всего курса, и которое станет его 

итоговой работой к окончанию обучения по программе. 

Содержание V раздела 

Учащиеся знакомятся с понятиями «перспектива словесного действия», 

«эмоциональный посыл»; «мелодика речи», «исполнительский замысел», «текст 

и подтекст», с правилами орфоэпического разбора и основной работы над 

репертуарным произведением. Во время обучения узнают о том, что такое 

«речевая пауза», и какова разница между «люфт паузой», «смысловой паузой» и 

«психологической паузой». 

Учащиеся получают основную базу «инструментов», благодаря которым 

литературное произведение становится произведением искусства звучащего 

слова, навыки практической работы над «оживлением» текста. 

В работе над текстом уделяется внимание определению событийного ряда, 

отношению к этим событиям и персонажа, и автора, выстраивается линия 

действия и попытка добиться от учащегося органичной жизни в заданных 

условиях. 

Каждый учащийся работает над персональным произведением, которое 

станет его итоговым чтецким, конкурсно-концертным выступлением. 

Содержание VI раздела 

Учащиеся знакомятся с понятием «конструктивная критика», с 

алгоритмом оценки чтецкого выступления, практическими работами своих 

одногруппников по обучению. Получают навыки профессионального 

обсуждения каждого чтецкого выступления, представленного как итоговая 

конкурсно-концертная работа участников программы «Искусство звучащего 

слова» с конструктивным разбором каждого выступления. 
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