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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Золотое перо» разработана на основе нормативных документов:  

*Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

* СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

* «Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и других нормативных документов.  

*  Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства 

просвещения РФ и других нормативных документов. 

* Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа «Золотое перо» имеет художественно--эстетическую направленность, 

предназначенную обучать и воспитывать любовь к художественному слову у обучающихся. 

развитие стремления к познанию, высокой требовательности к своей творческой деятельности.  

Актуальность программы состоит в том, что обучение детей сценической речи 

является одним из средств сохранения русских языковых традиций, воспитания через слово 

личностных качеств, которые характеризуют действительно культурного человека, гражданина 

своей страны. Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и 

физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, формирующее 

внутренний мир человека. 

Новизна программы заключается в том, что она основана на внимательном отношении 

к особенностям развития детского голоса и различиях детской, подростковой психики 

 В наше время искусство  художественного слова занимает немаловажное место. Практика 

показала целесообразность организации таких объединений, так как их деятельность 

благотворно влияет на развитие творческого начала обучающихся, оказывает существенное 

влияние на нравственное и эстетическое развитие детей, помогает освоению школьного курса 

литературы.  



Педагогическая целесообразность программы «Золотое перо» состоит в том, что каждый 

ребенок, овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в дальнейшем на 

создание индивидуального творческого продукта. 

В образовательном процессе используются элементы современных театральных методик 

и тренингов, изучаются разные словесные стили, которые чтецы затем могут применить в 

постановке своих номеров, это тренировка внимания и памяти, снятие психологических и 

телесных зажимов, развитие эмоциональности, творческого воображения, что поможет 

большему раскрепощению ребёнка на сцене 

Стартовый уровень программы предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

В коллектив принимаются все желающие. С целью определения первоначального уровня 

творческих способностей детей проводится входная диагностика, просмотр. Определяются 

первичные творческие способности ребёнка: эмоциональность, артистичность, память. 

В объединении занимаются дети среднего и старшего школьного возраста. В этом возрасте 

заметно изменяются эстетические чувства, способность эмоционально воспринимать и любить 

прекрасное в окружающей действительности: в природе, в искусстве, общественной жизни.  

Количество обучающихся в группе 10-12 человек, режим занятий 2раза по 2ч. часа  в неделю, 

объем программы 180 часов, состав группы однородный, постоянный, форма обучения очная, 

традиционная.  

 1.2 Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для мотивации обучающихся к занятиям словесным     

творчеством 

Задачи: 

Личностные 

- формировать личность ребенка, как культурного и нравственного субъекта общества, 

- способствовать обогащению внутреннего мира детей, кругозора и общей эрудиции, 

- развивать личностные качества  и  творческий потенциал обучающихся; 

- Метапредметные: 

- выработать потребность грамотно излагать свои мысли и владеть навыками публичного 

выступления; 

- обучать анализу художественных произведений всех жанров, принципам работы с 

произведением, интонационным особенностям знаков препинания и общей атмосферой 

произведения, 

- формировать первоначальные представления о средствах актёрской выразительности. 

Образовательные: 



- развить у обучающихся речевой слух, внимание и память, речевые способности, 

художественный вкус, обучить навыкам работы с текстом, научить художественному чтению 

произведений (с листа и наизусть), 

- обучить элементарным навыкам владения дыханием и голосом, всем речевым аппаратом, 

умению его рационально использовать, 

- научить работать над исправлением индивидуальных недостатков дыхания, артикуляции и 

дикции, 

 

1.3.Учебно – тематический план 

№ Содержание Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля. 

Всего Теория Практика 

 

1 

Раздел 1: Водное занятие Инструктаж 

по ТБ. Знакомство с предметом 

«Словесное творчество»  

 

4 

 

2 

 

2 

Беседа, 

викторина. 

2 Раздел 2: Устройство речевого аппарата. 6 2 4 Беседа, 

упражнения. 

3 Раздел 3: Различие бытовой и 

сценической речи. 

6 2 4 Беседа, тест 

4 Раздел 4: Опора звука 40 8 32 Беседа, 

упражнения. 

5 Раздел 5: Речевой тренинг. Дыхание и 

упражнения на дыхание. 

32 6 26 Тренинг, 

упражнения. 

6 Раздел 6: Дикция. Артикуляционная 

гимнастика. 

30 4 26 Беседа. 

Упражнения 

7 Раздел 7. Логика речи 24 10 14 Сочинение, 

тренинги. 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Зачёт 

 Итого: 144 34 110  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Работа в профильном отряде 

*Литературное краеведение (выходы 

в музеи) 

36 - 36 Опрос, 

сочинение. 

 



*Театральные игры ( «Я- актёр», «Я- 

режиссёр»)  

* Игровая импровизация по сказкам 

викторины по 

произведениям 

 Спектакль. 

 

Итого: 180 34 146  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Вводное занятие (2 ч). 

Теория. Инструкция по ТБ. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Практика. Знакомство с предметом «Словесное творчество» 

Раздел 2. Устройство голосо-речевого аппарата (3 ч) 

Теория. Речевой слух и его роль в овладении сценической речью. Словесное действие, его 

три функции и три системы речеобразования.  

Практика. Знакомство учащихся с деятелями искусства и ведущими праздничных 

концертов и телешоу, обладающих и не обладающих яркой (выразительной, четкой, 

разносторонней) речью. 

Раздел 3. Различие бытовой и сценической речи (3 ч). 

Теория. Объяснение терминов «Бытовая речь» и «Сценическая речь».  

Практика. Практическая демонстрация разницы и возможность учащегося попробовать это 

на своем опыте. 

Раздел 4. Опора звука (20 ч). 

Теория. Что такое опора звука, для чего она нужна.  

Практика. Упражнения на снятие мышечного зажима: «Шведская стенка», «Куклы». 

Прием «Лая» К.С.Станиславского. Упражнения: «Приветствие», «Собака», «Две собаки», 

«Команды», «Прыгуны», «Танцы», «От стона к лаю», «Наша река», «У зубного врача». 

Раздел 5. Голосо-речевой тренинг (16 ч). 

Теория. Значение дыхания во время произнесения текста.  

Практика. Тренинг на дыхание.  

Практика. Дыхание и упражнения на дыхание со звенящими, свистящими и ши- пящими 

звуками. Фонационное дыхание, его качества. Воспитание частого дыхания:  

упражнения на три типа выдыхания (плавное-обслуживает спокойную, плавно звучащую 

речь; экспрессивное - обслуживает волевую, на сдержанном темпераменте речь, с усилием 

или толчкообразное - обслуживает эмоциональную, экспрессивную речь, произносимую в 

быстром темпе). 

Упражнения «Чашка» - на три типа дыхания, «Одуванчик»- на три типа дыхания.  

Упражнения с шипящими, звенящими и свистящими: «Звукоподражатель» (С, Ш, Ж, 

З),«Насос» (С), «Пульверизатор» (Ф), «Просверлить стену» (З), «Рубанком стругать доску» 



(Ж), «Подметать метлой сухие листья» (Ш), «Натереть пол щеткой» (Ш), «Косить траву 

косой» (С), «Выключающийся пылесос» (ЖЖШШШ…), «Шипящие проскакивающие пу- 

ли по песку» (ФУТЬ-ФУТЬ!), «Пильщики» (С), «Мотоцикл» (РРР…РЬРЬРЬ…), «Звонок» 

(рьрьрьрь…рьрьрьрь…рьрьрьрь), «Сорока сплетница» (ТррТррТрр…). 

Раздел 6. Дикция (11 ч). 

Теория. Беседа о значении дикции во время выступления, спектакля. 

Практика. Артикуляционная гимнастика.  

Упражнение: Разминка губ, языка, челюсти – с целью разработать подвижность нижней 

челюсти, крепкий язык и рабочее состояние губ.  

Упражнения при выпадении согласных их групп, в начале, середине, на стыке слов. 

Упражнения на пучки согласных – ПТКУ-ПТКО…, БДГУ-БДГО…, РЛУ-РЛО…, 

ЛРУЛРО… 

Упражнения при выпадении гласных: «Колыбельная» (аааааа), «Гудок», «Ду- дочка или 

люблю в саду дудеть в дуду». Дефектное произношение согласных: скороговорки, 

чистоговорки, сложные слова. 

Раздел 7. Логика речи (12 ч). 

Теория. Понятие «логика речи». Законы, формы речи.  

Скороговорки «Вопрос- Ответ».  

Практика. Упражнение «Сорока — сплетница». Логическое ударение в тексте. Знаки 

препинания. 

Раздел 8. Итоговое занятие (1 ч). 

Практика. Игровой тренинг. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные: 

У обучающихся: 

- должны сформироваться основы коммуникативных навыков, ответственности за себя и 

коллектив; 

- должны быть заложены дисциплинарные качества; 

- должна сформироваться потребность любви к окружающему миру. 

Метапредметные : 

- должна сформироваться мотивация к творческой деятельности, 

- должна пробудиться потребность общения с миром искусства, 

- должны активизироваться внимание, память, речь, восприятие, мышление, воображение. 

Предметные : 

- должны быть развиты речевой слух, внимание и память, художественный вкус, привит навык 

работы с текстом (чтение с листа и наизусть); 



- обучающиеся должны владеть элементарными навыками управления дыханием и голосом, 

речевым аппаратом, артикуляцией и дикцией, уметь работать над исправлением 

индивидуальных недостатков.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно методических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Данная программа предполагает 45 недель. Продолжительность каникул по графику школы ( 7 

дней- осенние, 7 дней-весенние,10 дней- зимние) Дата начала и окончания учебных 

периодов/этапов - с 1 сентября по 31 августа. 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 Материально-техническая база: 

-помещение для занятий, соответствующее санитарно– эпидемиологическим требованиям  

не менее 23 м2 (2м2 на одного ребенка) 

 - компьютер 

 -костюмы концертные, 

 -зрительный зал, 

 -костюмерная, 

 Информационное обеспечение: 

-аудио- и видеотека, 

-фотоматериалы, 

-интернет источники. 

Связь с другими организациями: 

-Детские сады, детские дома, школы района и города, учреждения дополнительного 

образования. 

 

2.3.Формы аттестации 

Для отслеживания результатов образовательно-воспитательного процесса студии используются 

следующие формы аттестации: 

 открытое занятие 

 спектакль 

 литературная гостиная 

 авторское произведение 

 

2.4 Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Уровни оценки высокий средний низкий 



 

2.5.Методические материалы 

 

 

№  

Раздел 

 

Формы занятий Приемы и методы  Дидактическ

ий материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1  Раздел 1 

Вводное 
занятие. 

Беседа. Словесные, 

наглядные, 

демонстрационные. 

Листы бумаги 

А 4, 

фломастеры

 .   

Инструкция по 

ТБ.  

 

Обсуждение, 

анкетирование, 

опрос 

2  Раздел 2 

Устройств

о 

голосорече

вого 

аппарата. 

Творческая игра, 

упражнения, 

этюды. 

Практическое 

задание, 

словесные, 

практические 

методы. 

Листы бумаги 

А 4, 

фломастеры. 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи. 

Показ этюдов, 

мини экспромты, 

открытое занятие

  

1 Уровень сформированности 

собранности, умение 

концентрировать свое внимание 

- предельно собранный 

и внимательный; 

- точно выполняет 

задания; 

- владеет умением 

концентрировать свое 

внимание. 

 

- может быть 

собранным и 

внимательным; 

- недостаточно 

владеет умением 

сосредоточиться, 

часто отвлекается. 

- несобранный, 

внимание 

рассеянное; 

- редко справляется 

с выполнением 

задания 

самостоятельно; 

- не владеет 

умением 

концентрировать 

свое внимание. 

 

3 Уровень сформированности 

артистизма, эмоциональности. 

- на сцене 

эмоционален, 

артистичен 

-прекрасно 

воспроизводит нужные 

эмоции в чтении 

произведения. 

- на сцене может 

быть достаточно 

эмоционален, 

артистичен; 

- не всегда 

правильно 

воспроизводит 

нужные эмоции в 

стихах. 

- на сцене не 

эмоционален, не 

артистичен; 

- совершенно не 

умеет 

воспроизводить 

правильные эмоции 

в исполняемых 

стихах 



3  Раздел 3 

 

Различие 

бытовой и 

сценическо

й речи. 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения, 

тренинг, этюды с 

использованием 

поговорок и 

скороговорок и 

литературного 

материала. 

    

Проблемное 

задание, метод 

комплексной 

тренировки, 

исследовательский, 

диалог, анализ 

текста 

Листы бумаги 

А 4, 

фломастеры, 

литературный 

материал. 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи. 

Игровой тренинг, 

открытое занятие. 

 

4  Раздел 4 

Опора 

звука. 

Интегрированное 

занятие, 

творческие игры 

со словом. 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

словесные, 

практические, 

групповой, диалог.

   

Листы 

бумаги, 

фломастеры, 

иллюстрации 

литературный 

материал. 

Музыкальный 

центр, записи 

спектаклей. 

Опрос, мини- 

экспромты, 

обсуждение. 

5  Раздел 5 

Голосо- 

речевой 

тренинг  

  

Интегрированное 

занятие,  

творческие игры  
со словом 

Метод 

комплексной 

тренировки, 

исследовательский, 

диалог, анализ 

текста  

Листы бумаги 

фломастеры, 

литературный 

материал  

Музыкальный 

центр. 

Опрос, мини- 

экспромты, 

обсуждение. 

6  Раздел 6 

 
 

Дикция. 

Интегрированное 

занятие,  

творческие игры 

со словом  

 

Метод 

комплексной 

тренировки, 

исследовательский 

диалог, анализ 

текста 

Листы 

бумаги. 

Фломастеры, 

литературный 

материал 

Музыкальный 

центр. 

Опрос, мини- 

экспромты, 

обсуждение. 

7  Раздел 7 

 

Логика 

речи. 

Интегрированное 

занятие, 

творческие игры 

со словом  

 

Метод 

комплексной 

тренировки, 

исследовательский, 

диалог, анализ 

текста 

Листы 

бумаги, 

фломастеры, 

литературный 

материал  

Музыкальный 

центр.  

Опрос, мини- 

экспромты, 

обсуждение. 

8  Раздел 8 

Итоговое 

занятие. 

Контрольное 

занятие, игровой 

тренинг. 

Словесные, 

наглядные, анализ 

конкретных 

ситуаций 

Листы 

бумаги, 

фломастеры  

 

Литературный 

материал, иллю- 

страции.  

Открытое занятие 

 

 

Педагогические технологии  

Технология игрового обучения. 

Построение обучающего процесса и организация познавательной деятельности проводится с 

использованием опыта ребенка (эмоционального, творческого, социального). 

Цели: 



-познавательная деятельность; формирование определённых умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности 

-воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

-развитие внимания, памяти, речи, фантазии, творческих способностей, развитие мотиваций 

учебной деятельности. 

Методы: 

-развивающие сюжетные игры, 

-упражнения-игры 

Технология развивающего обучения. 

Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка и их реализацию. 

Технология развивающего обучения направлена на целостное гармоничное развитие личности, 

где проявляется вся совокупность ее качеств. 

Цели: 

-развитие всей совокупности качеств и способностей личности. 

-общее психическое развитие личности; 

Методы: 

- Методика успеха, 

- Самостоятельная работа, 

- Приемы сравнения, 

- Самоконтроль, 

- Чередование приемов работы. 

Здоровье сберегающие технологии. 

Система мер по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывающая важнейшие 

характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

Создание условий, способствующих становлению и развитию психически, соматически, 

физически нравственно здоровой личности. 

Цели: 

Обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Методы: 

-дыхательная гимнастика, 

-коррекция осанки, 

-смена видов деятельности 

Репертуарный план. 

1. Марина Цветаева « Если душа родилась крылатой» (презентация, конкурс стихов); 

2. М. Дудин «Дорогами войны» (по стихам военных лет); 



3. «Страна моя родная» (поэты Ивановской земли); 

4. Литературные гостиные по творчеству Р. Рождественского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

 

Литература, используемая в работе педагогом: 

1. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического 

искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – 

Петербургская государственная  академия театрального искусства. - СПб, 2002. 

2. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г.. 

3. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом 

творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов 

педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов 

институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004. 

4. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» -  М.: 

Просвещение,1995. 

Литература для обучающихся: 

1.Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных 

коллективов  /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

 

 



Литература для родителей: 

1. Алянский Ю.Л.  Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград  

«Детская литература», 1986. 

2. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. -  М.: 

Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001. 

3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. -  СПб: Речь, 

2001. 

 


