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                                             1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной 

направленности Студия художественного слова «Лира»  (далее Программа) составлена  в 

соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года№273 –ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

В настоящее время развитие культуры художественного слова детей по праву 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Программа направлена на развитие творческих способностей детей, создание 

условий для раскрытия творческих способностей ребенка, и приобретение им чувства 

уверенности, успешности, внутренней и социальной защищенности по отношению к 

постоянно меняющемуся миру. 

Дополнительное образование в школе строится главным образом на интересах 

обучающихся, что представляет его особенность и педагогическую ценность и определяет 

поиск новых форм работы. Изучение художественной литературы и участие в творческих 

композициях – это не просто свободное время, время досуга и отдыха, но и отдыха 

разумного, полезного и деятельного. Оно способствует обеспечению непрерывности 

образовательного процесса. 

Искусство художественного чтения – творческое воплощение литературного 

произведения в звучащем слове. Привлечение школьников к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой художественного чтения, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. Влияние любого вида искусства, в т. ч. и такого 

как художественное чтение, на личность ребенка неоспоримо. Формирование нравственных 

начал происходит через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве 

активного театрального зрителя. Это в свою очередь способствует саморазвитию личности 

ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную 

позицию. Все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. 
Программа представляет, возможность обучающимся заниматься по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Направленность программы – художественная  

Актуальность программы – заключается в том, что занятия в детском объединении 

способствуют расширению интереса к родному языку и литературе, развитию творческого 

мышления, развитию художественно-творческих способностей учащихся; развитию 

навыков общения, созданию условий, позволяющих детям найти свое место в творчестве, 

воспитанию любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре, воспитанию 

эстетической культуры учащихся. 

Отличительные особенности программы 

Образовательный процесс программы разработан в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную 

корректировку времени и режима занятий.      



 

При построении программы исходным является принцип взаимосвязи литературы и 

искусства в воздействии на личность. 

Адресат программы 

Программа занятий детского объединения предназначена для обучающихся 5-9 

классов, возраст которых 11 – 15 лет. Именно в этом возрасте у детей формируются 

ценностные ориентиры в жизни, определяются склонности и интересы, которые 

впоследствии могут стать основой будущей профессии литератора, учителя, журналиста, 

корреспондента. Но кем бы ни стал в будущем воспитанник, он должен хорошо знать 

родной язык и владеть словом. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на три года обучения  по 216 учебных часов каждый  год. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально – групповая, 

групповая. 
В ходе освоения программы используются различные виды занятий: 

 занятия по развитию техники речи; 

 работа малыми группами; 

 выразительное чтение; 

 голосоречевой тренинг; 

 упражнения в рассказывании; 

 репетиции; 

 участие в концертных программах; 

 прослушивание звукозаписей, просмотр видео материалов. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, проводятся с учетом 

интересов детей. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и 

умений воспитанник получал в результате игровой, исследовательской, собирательской, 

экскурсионной и другой деятельности. Учитывая возрастные особенности детей, в 

структуру занятий включено знакомство с мифами, легендами, фольклором народа, 

проживающего в Республике Карелия. Практические занятия - анализ текстов, работа со 

схемами, составление плана, конспектирование, работа с дополнительными источниками, 

поиск и отбор материала, подготовка докладов и сообщений, публичные выступления, 

написание стихотворений и очерков, работа над выпуском школьной газеты, собирание 

фольклора и оформление альбомов – разбудят детскую фантазию, воображение, выдумку, 

разовьют творческие способности, что будет способствовать формированию устойчивого 

интереса к изучению родного языка, художественного слова. Дети любят слушать, но 

предпочитают увидеть услышанное. Этому будут способствовать выездные экскурсии в 

дома – музеи карельской истории. 

Занятия по данной программе проводятся во второй половине дня, в свободное от 

школьных занятий время, а также во время школьных каникул. 

Группа имеет постоянный состав. 

Занятия проводятся с учетом индивидуальных возможностей и пожеланий каждого 

обучающегося. 

Главным критерием в оценке деятельности участника детского объединения является 

его творческое проявление в процессе воплощения на сцене конкретного задания: 

исполнение литературного произведения, участие в литературно-музыкальной композиции, 

участие в районных конкурсах чтецов. Своеобразной формой контроля является участие в 

различных конкурсах. Высшая оценка для участника – получение призового места. 
С помощью педагога учащиеся работают над своими ролями, со словом, его 

произношением и звучанием, чистотой интонации, с мимикой, ясной артикуляцией, находят 

нужные краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. Выбор 

роли происходит по взаимному согласию учителя и учащихся. 



 

 

Режим занятий 

1 год обучения (216 часов) занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 учебных часа 

Продолжительность занятий 45 минут с перерывом в 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование гармоничной, разносторонне развитой личности с высоким 

культурным и творческим потенциалом, обладающей широкой эрудицией в области 

классической и современной литературы, владеющей устойчивыми навыками сценического 

исполнения литературных произведений. 

 

Задачи: 
Предметные: 

 приобщение учащихся к искусству слова, формирование навыков 

выразительного чтения, содействие развитию творческой личности учащихся;      

 предоставить потенциал каждому ребѐнку самоутвердиться в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, в которых наиболее полно могли бы 

раскрыться его индивидуальные качества и способности; 

 научить учащихся чувствовать слово, думать над ним, искать в нѐм истинный 

смысл, понимать его роль в тексте, что позволит выработать у них высокую 

коммуникативную, языковую, лингвистическую, эстетическую и нравственную 

компетенцию. 

Личностные: 

 развить творческие способности учащихся, фантазию, воображение, 

внимание; 

 развивать художественный вкус, эстетическое чувство и чувство понимания 

прекрасного; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся; 

 развивать умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой 

эмоциональный отклик. 

Метапредметные: 

 воспитывать у детей художественный вкус, чувства прекрасного; 

 воспитывать детей через словесное творчество; 

 воспитывать интерес к литературе в целом и к чтению в частности; 

 воспитывать эстетический вкус учащихся, поддерживать интерес к отечественной 

литературе. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный   план, 

определяющий перечень, трудоемкость, последовательность   

и распределение по периодам обучения  учебных курсов. 

 

                                                             

№ Тема Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием 

программы. Правила ТБ 

3 2 1 Беседа, 

анкетирование, 

обсуждение 

2 Секреты текста 9 5 4 Читка стихов, 

упражнения, 



 

индивидуальны

е занятия, 

первичная 

аттестация 

3 Анализ литературного 

произведения 

78 20 58 Опрос, 

выступление, 

тестирование 

4 Литературно-музыкальная 

композиция на праздник 

День учителя 

24 7 17 Беседа, тест 

5 Воплощение произведений 

в звучащем слове 

21 3 18 Задание, игры, 

упражнения, 

конкурс, 

промежуточная 

аттестация 

6 Воспитание качеств, умений 

и навыков, необходимых 

для художественного чтения 

21 3 18 Наблюдение, 

обсуждение, 

задание, тест 

7 Культура речи 15 5 10 Выборка, читка, 

обсуждение 

8 Конкурс художественного 

слова «Глагол» 

9 4 5 Опрос, игры 

9 Техника речи 33 6 27 Мастер-класс, 

праздник 

10 Участие в конкурсах, 

концертах, школьных 

мероприятиях. Подведение 

итогов за период обучения 

3 - 3 Итоговая 

аттестация 

Итого 216 55 161  

 

                                    Содержание учебного  плана 1 года обучения 

 

№ 

заняти

я 

Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с содержанием программы. Правила ТБ 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

содержанием программы. Правила 

ТБ. Беседа о театре 

3 2 1 Беседа, 

анкетирование, 

обсуждение 

Тема 2. Секреты текста 

2  Секреты текста. Подготовка к 

осеннему празднику. 

3 2 1 Пантомические 

этюды 

3 Подготовка к осеннему празднику. 

Читка стихов. Знакомство со 

сценической речью 

3 1 2 Читка стихов. 

Литературные 

упражнения 

4 Знакомство со сценической речью, 

с основами искусства актера 

3 2 1 Индивидуальны

е занятия, 

упражнения, 

первичная 

аттестация 



 

Тема 3. Анализ литературного произведения 

5-6 Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

6 1 5 Пантомические 

этюды 

7-8 Работа над техникой речи 6 2 4 Выступление с 

литературно – 

музыкальной 

композицией 

9-10  Техника речи. Дикция, интонация 6 3 3 Инсценировка 

11-12 Мимика и жестикуляция 6 2 4 Опрос. Задание. 

13-16 Подготовка к конкурсу 

художественного слова «Глагол» 

12 2 10 Читка худ. 

произведений 

17 Средства выразительности 3 1 2 Тест 

18  Правила литературного 

произношения 

3 1 2 Выступление на 

конкурсе   

19-21 Отработка техники речи 9 1 8 Просмотр 

видеофильмов 

22-26 Подготовка к школьному конкурсу 

чтецов «С любовью о школе» 

15 5 10 Выступление на 

конкурсе 

27-30 Работа над литературно-

музыкальной композицией на День 

матери 

12 2 10 Выборка. Читка 

Тема 4. Литературно-музыкальная композиция на праздник День учителя 

31 Анализ литературного 

произведения 

3 3 - Беседа. Тест 

32-34 Воплощение произведений в 

звучащем слове. 

9 2 7 Литературная 

викторина 

35-38 Работа над литературно 

музыкальной композицией на 

новогодний праздник 

12 2 10 Выступление на 

Новогоднем 

празднике 

Тема 5. Воплощение произведений в звучащем слове 

39 Воспитание качеств, умений   и  

навыков, необходимых для   

художественного чтения 

3 - 3 Выступление на 

конкурсах, 

праздничных 

мероприятиях 

40-41 Работа над техникой речи 6 1 5 Словесные игры 

42-43 Выразительное чтение прозы 6 - 6 Обсуждение. 

Задание. 

44-45 Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

6 2 4 Пантомические 

этюды и 

упражнения, 

промежуточная 

аттестация 

Тема 6. Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для художественного 

чтения 



 

46-49 Подготовка к школьному  

празднику 

12 2 10 Выступление на 

школьном 

конкурсе 

50-51 Техника речи. Дикция, интонация 6 1 5 Наблюдение. 

Обсуждение. 

52 Мимика и жестикуляция 3 - 3 Задание. Тест. 

Тема 7. Культура речи 

53-56 Работа над литературно - 

музыкальной композицией «По 

сказкам Пушкина» 

12 2 10 Выборка. Читка. 

57 Анализ литературного 

произведения 

3 3 - Обсуждение. 

Тема 8. Конкурс художественного слова «Глагол» 

58-59 Воплощение произведений в 

звучащем слове 

6 3 3 Инсценировка 

60 Правила литературного 

произношения. 

Устранение диалектных ошибок 

речи. 

 

3 

 

1 

 

2 

Опрос. 

Словесные игры. 

Тема 9. Техника речи 

61-63 Подготовка ведущих на проведение 

праздника «День Победы» 

9 2 7 Ведение 

праздника 

64-65 Техника речи. Дикция, интонация 6 1 5 Индивидуальны

е занятия. 

66-69 Работа над литературно – 

музыкальной композицией «Эхо 

войны» 

12 2 10 Выступление на 

празднике 

70-71 Техника речи. Дикция, интонация 6 1 5 Мастер-класс в 

младших 

классах 

Тема 10. Участие в конкурсах, концертах, школьных мероприятиях. Подведение итогов за 

период обучения 

72 Воспитание качеств, умений   и  

навыков, необходимых для   

художественного чтения. 

Подведение итогов работы 

3 - 3 Просмотр видео 

с мероприятий, 

итоговая 

аттестация 

Итого 216 55 161  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 историю развития жанра художественного чтения; 

 законы логического разбора произведения; 

 основы выразительности речи; 



 

 понятия: словесное действие и подтекст; художественные особенности 

литературного произведения; творческое внимание; хорошая дикция, активный 

артикуляционный аппарат; исполнительские задачи; 

 собственные речевые и голосовые возможности и недостатки; элементы 

актерского мастерства; 

 приемы разбора литературного  произведения. 

 

Уметь: 

  подготовить самостоятельно артикуляционный и голосовой аппарат к звучанию; 

 самостоятельно осуществлять выбор художественного произведения и обосновывать 

свой выбор; 

 выразительно читать художественные произведения разных жанров; 

 использовать возможности своего голоса; 

 самостоятельно готовить артикуляционный и голосовой аппарат к звучанию 

(правильно дышать); 

 сосредоточивать внимание на главном; 

 воспроизводить услышанное, определять логические и действенные различия 

в человеческой речи; 

 убедительно передавать интонациями содержание текста; 

 самостоятельно осуществлять выбор художественного произведения и 

обосновывать свой выбор; 

 осуществлять разбор художественного произведения: идея, основная мысль, 

художественные особенности произведения, взаимоотношения и поступки, 

событийный ряд. 

Таким образом,  при полном и успешном освоении программы 1 года обучения 

обучающийся: 

 знает и успешно выполняет упражнения по артикуляционной и дикционной 

гимнастике, упражнения на развитие голоса; 

 знает и успешно выполняет упражнения на развитие фонематического и 

речевого слуха, на чувство ритма; 

 умеет произносить одно и то же предложение с переменой логического 

ударения; объяснить изменения в смысле произносимого; 

 умеет разобраться в смысле целого произведения, составить о нѐм своѐ мнение 

и успешно донести его до аудитории; 

 использует полученные навыки в общении с кругом близких, друзей и 

знакомых; в школе имеет авторитет грамотного чтеца; 

 заинтересован в занятиях, активен и инициативен во время групповой 

творческой работы. 

 

Учебный  план 2 года обучения 

№ 
Название темы Теория 

Практ

ика 
Всего 

Средства 

контроля 

Форма 

аттестации 

1 

Вводное занятие. Что 

такое поэзия? 

Поэтические жанры 

6 16    22 

Литературные 

гостиные. 

Выступление на 

мастер-классах 

 

2,3,4 «Я знаю силу слов…» 24 20 44 Отчетные Первичная 



 

5 Назначение поэта и 

поэзии. 

выступления. 

Выступления на 

литературных 

конкурсах 

аттестация 

6,7,8 

 

Изобразительно-

выразительные средства 

поэтического языка. 12 14 26 

Выступления на 

тематических 

вечерах. 

Итоговые 

занятия 

Промежуто

чная 

аттестация 

9 

 

Системы стихосложения. 

10 

 

14 

 

24 

Выступления на 

мастер-классах. 

Опрос 

обучающихся. 

 

10 Размер стиха 

5 8 13 

Тестирование. 

Педагогическое 

наблюдение 

Текущая 

аттестация 

11 Рифма. «Поход за 

вдохновением». 
4 16 20 

Литературная 

гостинная 

 

12 Стили речи. 
4 14 18 

Опрос 

обучающихся 

 

13 Поэзия и живопись. 

4 15 19 

Выступление на 

школьном 

концерте 

 

14 Музыка в поэзии. Моѐ 

поэтическое творчество. 

8 12 20 

Тематические 

вечера. 

Участие в 

конкурсах. 

 

15 Итоговое занятие  по 

курсу занятий. Ярмарка 

талантов. 4 6 10 

Отчетные 

выступления. 

Итоговые 

занятия 

Итоговая 

аттестация 

              Всего за год                                  216   

 



 

 

                                             Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

№ 

заняти

я 

Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Тема 1. Вводное занятие. Что такое поэзия? Поэтические жанры. 

1  Понятие слова «Поэзия».   

 Знакомство с лирическими 

жанрами : гимн, ода, сатира, песня, 

стихотворение, лиро — эпическими: 

баллада, поэма, роман в стихах. 

 Практика: Анализ поэтических 

текстов с целью определения их 

жанровой принадлежности 

22 6 16 Беседа, 

анкетирование, 

обсуждение. 

Текущая 

аттестация. 

Тема 2  - 5 «Я знаю силу слов...» Назначение поэта и поэзии 

2 - 5  Беседа о назначении поэта и 

поэзии.  Знакомство с литературной 

критикой. Практические работы: 

викторины по творчеству русских 

поэтов. Решение проблемы: как 

понимать - «Поэтом можешь ты не 

быть, а гражданином быть обязан». 

44 24 20 Индивидуальны

е занятия, 

упражнения, 

первичная 

аттестация 

Тема 3. Изобразительно — выразительные средства поэтического языка. 

 

 

6 - 8 

 Троп. Эпитеты. Сравнение. 

Олицетворение. Метафора. 

Метонимия. Перифраз. Гипербола. 
 Чтение и анализ стихотворений на 

предмет определения в них 

изобразительно — выразительных 

поэтических средств. 

 Конкурс стихотворений о природе. 

26 12 14 Опрос 

обучающихся. 

Участие в 

конкурсе. 

Выступление на 

школьном 

концерте. 

  Тема 4. Системы стихосложения. 

9  Виды систем стихосложения 

(античная, песенно — тоническая, 

силлабо — тоническая). 

24 10 14 Выступление на 

мастер — 

классах 

 Опрос 

обучающихся 

  Тема 5. Размер стиха 

10.  Строфа. Стопы. Размер стиха (ямб, 

хорей, дактиль, анапест, 

амфибрахий. 

Анализ поэтических произведений 

русских классиков. Конкурс на 

написание четверостиший, 

написанных двухсложными и 

трехсложными. Конкурс стихов, 

посвященный ЗОЖ 

13 5 8 Опрос. Задание. 

  Тема 6. Рифма. Поход за вдохновением. 



 

11.  Рифма. Виды рифмовки. (парная 

или смежная, перекрестная). Точная 

и неточная рифмы. 

 Конкурс стихов, посвященных С.Я. 

Маршаку. 

20 4 16 Читка 

стихотворений, 

классика. 

Литературная 

гостиная. 

  Тема 7. Стили речи. 

12.  Связная речь. Стилистические 

особенности языка. Типы текстов. 

Композиция художественного 

произведения. Типы речевых 

ошибок и способы их исправления. 

 Игра «Составь рассказ» 

18 4 14  

Опрос 

обучающихся. 

Тест 

  Тема 8. Поэзия и живопись. 

13.  Роль живописи в поэтическом 

творчестве. Вдохновение, навеянное 

созерцанием.   

19 4 15 Выступление на 

школьном 

концерте 

  Тема 9. Музыка в поэзии. Мое поэтическое творчество 

14.  Роль музыкальных произведений в 

стихосложении. Настроение. 

Прослушивание музыки. Наложение 

стихов на музыку. 

20 8 12 Тематические 

вечера. 

Участие в 

литературных 

конкурсах. 

  Тема 10. Итоговое занятие по курсу занятий. Ярмарка талантов. Подведение итогов за 

период обучения 

15.  Обобщение знаний и подведение 

итогов. Литературный вечер «Мой 

мир» 

10 4 6 Выступление на 

конкурсе. 

Итоговая 

аттестация. 

Итого 216 81 135  

 

Планируемые результаты 

По окончании 2 года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- что такое сверхзадача литературного произведения и сверхзадача исполнителя; 

- художественные особенности литературного произведения; 

- законы логического разбора произведения; 

- элементы актерского мастерства: оценка факта; речевая характеристика героев; законы 

орфоэпии; 

- художественные средства речи на звуковом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

- собственные речевые и голосовые возможности и недостатки; элементы актерского 

мастерства; 

- приемы разбора литературного произведения. 

Уметь: 

- осуществлять разбор художественного произведения: идея, основная мысль, сверхзадача, 

стилистика автора, художественные особенности произведения, герои и их характеристика, 

взаимоотношения и поступки, событийный ряд; 



 

- придумать речевую характеристику героев; 

- воплотить литературное произведение в звучащем слове; 

- различать художественные средства речи на звуковом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

- подготовить к творческому отчету тематический цикл произведений одного или разных 

авторов (не менее 3 -х произведений). 

 

Таким образом, при полном и успешном освоении программы 

 2 года обучения обучающийся: 

 знает и успешно выполняет упражнения по артикуляционной и дикционной 

гимнастике, упражнения на развитие голоса; 

 знает и успешно выполняет упражнения на развитие фонематического и речевого 

слуха, на чувство ритма; 

 умеет произносить одно и то же предложение с переменой логического ударения; 

объяснить изменения в смысле произносимого; 

 умеет разобраться в смысле целого произведения, составить о нѐм своѐ мнение и 

успешно донести его до аудитории; 

 использует полученные навыки в общении с кругом близких, друзей и знакомых; 

в школе имеет авторитет грамотного чтеца; 

 заинтересован в занятиях, активен и инициативен во время групповой творческой 

работы. 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 
Название темы Теория Практика Всего 

Средства 

контроля 

Форма 

аттестации 

 

1 
Вводная беседа. 

Знакомство с учебно 

тематическим планом. 

Психофизический 

тренинг, подготовка к 

этюдам. Развитие 

координации. 

Совершенствование 

осанки и походки.   

14 26 40 

 

 

Выступление на 

мастер-классах 

 

 

Опрос 

обучающ. 

2 - 5 1 раздел. Работа актера 

над образом. Логика 

действий. 

Тема 1. Басни. 

Инсценировка басен. 

Тема 2. Компоновка. 

Репетиция и показ басен 

32 30 62 

Отчетные 

выступления. 

Выступления на 

литературных 

конкурсах 

Работа с 

микрофоном 

Первичная 

аттестация 

6 - 8 2 раздел. Я в 

предлагаемых 
20 24 44 Выступления на 

тематических 

Промежуто

чная 



 

 обстоятельствах. 

Тема 1. Работа над 

образом по методу 

физических действий. 

Тема 2. Компоновка, 

репетиции и показ 

спектакля по 

прозаическим отрывкам. 

вечерах. 

Итоговые 

занятия 

аттестация 

9 - 14 

 

3 раздел Работа над 

ролью. 

Тема 1. Изучение 

жизни. 

Тема 2. Фантазирование 

о роли. 

Тема 3.  Вскрытие 

подтекста. 

Тема 4. Работа над 

внешней 

характерностью. 

Тема 5. Домашние 

этюды. 

Тема 6. Одноактная 

пьеса. 

18 24 42 

Выступления на 

мастер-классах. 

Опрос 

обучающихся. 

 

15 

Раздел 4. Репетиционно 

— постановочная работа 

12 16 28 

Отчетные 

выступления. 

Итоговые 

занятия 

Итоговая 

аттестация 

              Всего за год    216   

 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

 

№ 

заняти

я 

Название темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

 Вводное занятие. Понятие тренинг, виды тренингов. Подготовка к этюдам. 

1  Вводная беседа.   

Психофизический тренинг, 

подготовка к этюдам. Развитие 

координации. Совершенствование 

осанки и походки.   

40 14 26 Беседа, 

анкетирование, 

обсуждение. 

Текущая 

аттестация. 

  Раздел 1            Работа актера над образом. Логика действий. 



 

2 - 5   Теория. Понятие Басня. Изучение 

материала (жанра, идеи, стиля и др.) 

 События и событийный ряд в 

басне. Поиск выразительных 

средств. Баснописцы: И.А.Крылов., 

С.Михалков. 

 Практика. Читка басен. Выбор 

басен для инсценировки. 

 Тема 2. Компоновка, репетиции и 

показ басен. 

  Практика. Постановочные 

репетиции басен. 

 Компоновка басен по темам, 

репетиции и показ басен по темам. 

 

 

 

62 

 

 

 

32 

 

 

 

30 

Индивидуальны

е занятия, 

упражнения, 

первичная 

аттестация 

 Раздел 2            Я в предлагаемых обстоятельствах. 

 

 

6 - 8 

  Тема 1.  Работа над образом по 

методу физических действий. 
 Теория. Объяснение темы. Этапы 

процесса оценки: собирание 

признаков, момент установки 

нового отношения, проявление 

характера персонажа. 

 Практика. Этюдные импровизации 

(в лесу, на острове, под водой, в 

незнакомом городе, пустыне и.тд.) 

 Тема 2. Компоновка, репетиции и 

показ спектакля по прозаическим 

отрывкам. 

 Теория. Ознакомление с темой. 

Понятие художественная проза. 

 Практика. Выбор прозаического 

произведения для инсценировки. 

Читка прозаических произведений. 

Репетиция, компоновка и показ 

спектакля по прозаическим 

отрывкам. 

 

 

 

44 

 

 

 

20 

 

 

 

24 

 

Опрос 

обучающихся. 

Самоанализ 

 

Участие в 

конкурсе. 

Выступление на 

школьном 

концерте. 

  Раздел 3.                                                 Работа над ролью 

9 - 14  Тема 1 . Изучение жизни. 

 Теория. Объяснение темы. К.С. 

Станиславский о работе актера над 

ролью. 

 Практика. Накопление запасов 

творческой пищи для последующей 

работы актерской фантазии. 

Наблюдение жизни, обобщение 

своих наблюдений. Изучение жизни 

персонажа. Ознакомление с эпохой 

в которой жил персонаж. 

 Тема 2. Фантазирование о роли. 

 Теория. Объяснение темы. 

 Практика. Актер сочиняет 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

24 

Открытый урок 

 

 

Выступление на 

мастер — 

классах 

  

Опрос 

обучающихся 



 

жизненные обстоятельства, не 

предусмотренные фабулой пьесы, 

мысленно ставит в эти 

обстоятельства себя в качестве 

данного персонажа и старается 

найти убедительный ответ на 

вопросы. Фантазирование о 

прошлом героя. 

 Тема 3. Вскрытие подтекста. 

 Теория. Объяснение термина 

подтекст. 

 Практика. Анализ текста с целью 

вскрытия глубинного смысла его 

подтекста. 

 Тема 4. Объяснение понятия 

внешняя характерность. 

 Практика. Подбор костюма 

персонажа. Внешний вид. 

Отработка повадок, 

профессиональных привычек 

предлагаемого персонажа. 

Разработка элементов высшей 

характеристики. 

 Тема 5. Домашние этюды на образ. 

 Теория. Объяснение понятия образ. 

 Практика. Поиск убедительного 

варианта сценического образа для 

духовного и физического 

перевоплощения. 

 Тема 6. Одноактная пьеса. 

 Теория. Пьеса как 

драматургический материал. Жанр. 

Виды пьес. 

 Практика. Выбор одноактной пьесы 

для постановки. Репетиции. Показ 

спектакля.       

  Раздел 4.                  Репетиционно — постановочная работа. 

15   Теория. Читка сценария. 

Распределение ролей. 

 Практика. Репетиции программы ко 

Дню учителя, праздничной 

программы ко Дню Матери, 

репетиции новогоднего спектакля, 

репетиции одноактной пьесы, 

постановок к Дню Победы, 

подготовка отчетной праздничной 

программы. 

   

 

 

28 

 

 

12 

 

 

16 

Выступления. 

  

Итоговые 

зачеты. 

Итого 216    

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 



 

знать: 

- методы работы над собой для свободы и раскрепощения на сцене; 

- грамотно применять знания основ техники речи; 

- художественно-выразительные средства речи; 

- знать этапы работы чтеца над произведением; 

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и др.); 

уметь: 

- анализировать произведения на всех уровнях: от фонетического до синтаксического и 

морфологического; 

- владеть основами актерского мастерства, элементами актерской выразительности; 

- ориентироваться в этических вопросах, стремиться к знаниям и красоте; 

- видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования или творческой 

работы, давать определения понятиям, работать с художественным текстом, делать выводы. 

- работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

- работать над ролью, создавать точные актерские образы. 

 

Таким образом, при полном и успешном освоении программы 

 3 года обучения обучающийся: 

 умеет читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различает произведения по жанру; 

 умеет правильно настраивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 знает основы актѐрского мастерства; 

 умеет сочинять этюды по произведениям; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 умеет выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение)    

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

     Требования к условиям реализации программы. Студия художественного слова «Лира» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации программы с целью достижения 

планируемых результатов освоения данной общеобразовательной программы. 

  

2.1 Календарный учебный график 

 

  каникулы    

        

  аттестация    

        



 

  вводные занятия 

  

 текущее занятие 

 

Месяц 

обучения 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                 

 Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1

7 

                 

1 год 

обучения 

                                                                    

 

Месяц 

обучени

я 

январь февраль март апрель 

 Неделя 

обучени

я 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 год 

обучени

я 

    

                            

 

 

Месяц 

обучени

я 

май 

Итого 

учебны

х 

недель 

и часов 

 Неделя 

обуче-

ния 

34 35 36 37  

1 год 

обучени

я         
36/216 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 кабинет для занятий;  

 классная доска; 

 зеркало; 

 шкафы и стеллажи для книг и  материалов; 

 цифровая аудио-, видео аппаратура (компьютер, принтер, мультимедийная 

система; музыкальный центр); 

Использование компьютерных технологий значительно повышает эффективность 

работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Информационное обучение 

В группе «В  контакте» (https://vk.com/club135718770) размещаются фото и видео с 

занятий групп и мероприятий, которые посещают обучающиеся. 
  Театр и его история // http://istoriya-teatra.ru/ 

«Театр» — журнал о театре // http://oteatre.info/ 

«Театральный калейдоскоп» — все о театре // http://www.nteatru.ru/ 

  Сайт школы-студии МХАТ // http://mxatschool.theatre.ru/ 

«Театрал» — онлайн-журнал // http://www.teatral-online.ru/ 

https://vk.com/club135718770
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Кадровое обеспечение 

Украинцева Наталья Александровна – педагог общеобразовательной школы, педагог 

дополнительного образования. Стаж работы – 6 лет. 
 

2.3 Формы аттестации 

Важным моментом обучения является отслеживание результатов. 

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения, проанализировать 

результаты своего труда. Контроль степени результативности реализации данной 

программы может проводиться в различных формах. 

Критерием оценки умений считается успешное выступление обучающихся на 

мероприятиях, праздниках, конкурсах различного уровня. 

 Первичная аттестация – в начале учебного года (для 1 года обучения и вновь 

поступивших). 

 Текущий контроль (в течение всего года). 

 Промежуточная аттестация – в конце I полугодия  - декабрь. 

 Журнал посещаемости. 

 Итоговая аттестация – II полугодие – май. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В процессе реализации программы предусмотрена система контроля ЗУН, которая 

позволяет определить эффективность обучения по программе и внести необходимую 

корректировку в образовательный процесс: 

 педагогическое наблюдение; 

 опрос обучающихся; 

 портфолио обучающихся; 

 анкетирование обучающихся; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 выступления на тематических мероприятиях и конкурсах; 

 отчетные выступления; 

 литературные гостиные; 

 выступление на мастер-классах; 

 итоговые занятия в творческой мастерской. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Средствами контроля за обучение учащихся по программе являются разработанные 

творческие задания для выступлений в тематических творческих мероприятиях. 

 Протокол среза ЗУН обучающихся (первичный, промежуточный, итоговой 

аттестации) 

 Мониторинг результатов обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.5 Методические материалы 

 

Организация образовательного процесса: очная 
Методы обучения и воспитания: словесный, практический, стимулирование, 

поощрение. 



 

Форма организации образовательного процесса: индивидуально – групповая, 

групповая. 
Формы организации учебного занятия: лекции, практические занятия. 

Педагогические технологии: 

 разноуровневое групповое обучение, 

 индивидуальное обучение, 

 коллективное самообучение. 

Алгоритм учебного занятия: 

Проверка ЗУН, полученных на предыдущих занятиях. Изучение нового материала. 

Применение знаний на практике. Контроль исполнения. 

Алгоритм может изменяться и уточняться в процессе обучения. 

Последовательность учебной деятельности «от простого к сложному» позволяет 

достигать высоких образовательных результатов и реализовывать творческий, 

познавательный и развивающий потенциал при усвоении материала. 

Дидактические материалы: прозаические и поэтические произведения российских 

и зарубежных авторов, классическая музыка.   

При реализации дополнительной общеразвивающей программы используются   

дистанционные образовательные технологии (интернет источники). 
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Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения дополнительной 

общеразвивающей   программы  за ________-__________ учебный год 

                                                                                                                                                                                                                                    

Детское объединение ___________________________________ год обучения __________ 

место занятий__________ 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

кол-во чел. Методы 

диагностики 

1 

полугоди

е 

учебны

й год 

 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-терпения 

хватает меньше 

чем на ½ 

занятия 

  наблюдение 

- терпения 

хватает больше 

чем на ½ 

занятия 

  

- терпения 

хватает на все 

занятие 

  

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

- волевые 

усилия 

побуждаются 

извне 

  наблюдение 

- иногда 

самими детьми 

  

- всегда самими 

детьми 

  

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

- находятся 

постоянно под 

воздействием 

контроля извне 

  наблюдение 



 

- периодически 

контролируют 

себя сами 

  

- постоянно 

контролируют 

себя сами 

  

2. 

Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- завышенная   наблюдение 

-заниженная   

- нормальная   

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное 

участие детей в 

освоении 

образовательно

й программы 

- интерес 

продиктован 

извне 

  наблюдение 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

  

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

  

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

Отношение 

детей к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически 

провоцируют 

конфликты 

  наблюдение 

- в конфликтах 

не участвуют, 

стараются их 

избегать 

  

- пытаются 

самостоятельно 

уладить 

  

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

- избегают 

участия в 

общих делах 

  наблюдение 

- участвуют при 

побуждении 

  



 

извне 

- инициативны 

в общих делах 

  



 

 


