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                                  Пояснительная записка 

      Дополнительная общеразвивающая  программа «Ораторское мастерство»  

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 



 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Направленность программы 

Программа «Ораторское мастерство»  относится к художественной   

направленности. 

Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ораторское мастерство» 

по своему функциональному назначению является общеразвивающей и 

ориентирована на удовлетворение потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, в организации досуга и  свободного времени 

учащихся. Программа содержит в себе значительные ресурсные возможности 

для творческого развития личности детей, обеспечивая максимальное 

включение их в содержательную, социально значимую деятельность - это 

организацию и проведение детских программ и праздников. 

  Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Эта актуальность 

приобретает особое значение в свете задач, поставленных в Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. № 467), в которой 

определено, что дополнительное образование должно создавать условия для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

модульной организации еѐ содержания, что позволяет более вариативно 

организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под 

интересы и способности учащихся. Таким образом, реализация программы 

«Ораторское мастерство» позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. 

Программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики. Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить учащихся к освоению 



накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

детей отличается практической и гуманитарной направленностью. 

Ораторское мастерство – это особая форма общения – где дети учатся 

вести себя и вести за собой, учатся навыкам общения. В процессе освоения 

программы учащиеся приобретают и углубляют знания по культуре речи, 

актерскому мастерству, работе с текстом, культуре ораторского мастерства. 

Предусматривается несколько видов деятельности: актерское мастерство, 

игровые тренинги, режиссура, работа над текстом,  подготовкой и оцениванием 

публичного выступления, что обеспечивает каждого учащегося позитивным 

опытом прохождения разных социальных ролей и предусматривается в 

образовательной программе как ознакомление с общепредметными  

компетенциями. В тренингах, проводимых на занятиях, используются элементы 

личностных упражнений и ролевых игр. Эти занятия позволяют учащимся 

уверенно выступать перед любой публикой, то есть быть открытыми, 

раскрепощѐнными, гибкими и находчивыми в неожиданных ситуациях при 

сохранении высоких ценностных ориентиров. 

                        Образовательные технологии: 

 
№  

Технологии 

Методы, приемы, формы обучения и воспитания и 

подведения итогов 

1. Проектная технология Создание проектной группой детской театрализованной 

программы, от сценария до ее презентации. 

2. Игровые технологии 

(Б.П.Никитин) 

Игры на знакомство, ролевые игры, сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, музыкальные игры. 

3. Технология обученияв 

сотрудничестве (обучение 

в малых группах) 

Постановка этюдов в малых группах. 

4. Информационные технологии. 

Использование программных 

средств и компьютеров для 

работы с информацией 

Поиск, сбор и систематизация текстовой информации и 

изображений с использованием Интернет. 

Создание текстовых документов на компьютере

 в программе Microsoft Word. 

5. Интерактивные технологии Диалоговая форма занятий. Коммуникативные 

тренинги, тренинги делового общения, мозговой 

штурм, групповые дискуссии, дебаты по этическим 

проблемам. 

Презентационный метод: организация презентаций 

достижений обучающихся в течение года по итогам 

модуля 

6. Технология воспитания 

социально активной личности 

Методы формирования лидерства, субъектной 

социальной активности человека, самозащитных 

качеств личности (социальные тренинги, тренинги 

уверенности в себе, рефлексия, обучение в 

сотрудничестве, творческие встречи и др.) 



 

Цель программы 

 формирование навыков сценического мастерства  учащихся для раскрытия их 

творческого потенциала, личностной и профессиональной самореализации 
Задачи программы 

Обучающие: 

-Сформировать универсальные учебные действия, определяющие способность 

личности к   обучению, сотрудничеству, освоению и преобразованию 

творческого пространства; 

-Научить способам организации коллективной творческой деятельности; 

-Дать общее представление о технике речи, преимуществах владения языком, 

пластике речевого поведения; 

-Дать общее понятие о сценической речи, истории русского классического 

театра, работа над дикцией и культурой речи. 

Развивающие: 

-Развить способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

умений; 

-Развить социальные и коммуникативные компетенции: учить навыкам 

общения, умению вести  конструктивный диалог, публично выступать; 

-Развить способность к перевоплощению через импровизацию. 

Воспитательные:  

-Воспитать необходимость осознания особенностей собственного 

поведения и личностных качеств; 

-Сформировать личностные ценности: толерантность, целеустремленность, 

активность,         коммуникативность; 

-Обеспечить приобретение позитивного опыта освоения социальных ролей. 

 

Отличительная особенность программы. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

образовательных программ заключается в гармоничном соединении: 

-технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), согласно 

которой, мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию; 

-технологии исследовательского обучения, согласно которой учащиеся 

самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи культурологической 

деятельности, а не получают их от педагога в готовом виде; 

-проектной технологии, согласно которой, итогом комплексной деятельности 

является творческий продукт совместного труда. 

Программа связывает теоретическое обучение с самостоятельной работой, 

формирует первоначальный опыт проектной деятельности. Освоение 

программы ведется через использование активных методов обучения, 



моделирование реальных условий, использование информационно-

коммуникативных технологий. 

Содержание программы ориентировано на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном и культурно-социальном развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

Программа включает в себя 3 модуля: 

Модуль 1 «Игровая копилка». В первом модуле предусматриваются учебные 

занятия по изучению видов и типов игр. 

Модуль 2 «Работа над собой». Содержание второго модуля предусматривает 

учебные занятия по изучению основ актерского мастерства. 

Модуль 3 «Ораторское мастерство». Третий модуль содержит в себе учебные 

занятия по разработке и реализации творческих проектов досуговых программ. 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 12-16 лет, отбора детей 

для обучения по программе не предусмотрено. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы:  

1 год обучения 136 ч. 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Ораторское мастерство» 

 

Личностные результаты: 

По окончании обучения по программе учащийся сможет: 

-действовать в соответствии с выбранными ценностями и понимать последствия 

своего выбора и поступка; 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп 

общества); 

-объяснять свою точку зрения, свои позиции по различным жизненным 

ситуациям действовать и поступать в соответствии с принятой системой 

ценностей и отвечать за свои поступки и действия. 

Метапредметные результаты: 

По окончании обучения по программе учащийся сможет: 

-использовать приемы наблюдения, сравнения, описательной характеристики;  



-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и 

следовать им;  

-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

задачи;  

-уважительно относиться к позиции другого; 

-находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

педагогом словарях и энциклопедиях; 

-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом; 

 -  составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных педагогом словарей, энциклопедий, справочников; 

- представлять информацию в виде устного или письменного текста, 

компьютерной презентации в программе Microsoft PowerPoint.                 

Предметные результаты: 

 

Модуль «Игровая 

копилка» 

Модуль «Работа над 

собой» 

Модуль «Ораторского 

мастерства» 

По окончании модуля 

обучающиеся 

будут иметь 

представление:  

- о специфике сценречи, 

 -правилах выработки 

хорошей дикции 

- культуре речи. 

будут знать: 

- виды игр; 

- методы и приемы 

приглашения в игру; 

- методику проведения 

интеллектуальных игр, 

игр на развитие;  

- методику проведения 

игр на сплочение 

коллектива; 

- методику проведения 

музыкальных, 

танцевальных и 

подвижных игр;  

- методику проведения 

сюжетно-ролевых игр; 

- методику 

По окончании модуля 

обучающиеся 

будут иметь 

представление: 

- о специфике 

деятельности актера; 

- о принципах 

импровизации; 

- о  приемах работы над 

устным выступлением 

- о принципах 

взаимодействия   с 

партнером; 

будут знать: 

- упражнения на 

дыхание; 

- актерские упражнения 

на пластику; 

- упражнения 

артикуляционной 

гимнастики;  

- дикционные 

упражнения; 

будут уметь: 

- участвовать в 

По окончании модуля 

обучающиеся 

будут иметь представление: 

об основах ораторского 

мастерства 

будут знать: 

- основные художественные 

средства создания текста, 

- классификация 

художественных средств 

выразительности;  

-этапы создания устного 

выступления 

будут уметь: 

- писать текст публичного 

выступления различных 

жанров . 

- подбирать музыкальное 

оформление к программе; 

- создавать презентацию 

выступления, 

- оценивать публичное 

выступление товарищей 

- психолгические приемы, 

направленные на  преодоление 



модулирования игровой 

программы 

будут уметь: 

- правильно приглашать 

в игру; 

- проводить 

интеллектуальные игры, 

игры на развитие; 

проводить игры на 

сплочение коллектива; 

- проводить 

музыкальные, 

танцевальные и 

подвижные игры;  

- проводить сюжетно-

ролевые игры; 

- моделировать игровую 

программу 

коллективной работе как 

основной составляющей 

творческого процесса; 

- настроить себя на 

творческий процесс в 

условиях публичности, 

заданных спецификой 

профессии; 

- самостоятельно 

работать над созданием 

публицистического 

текста;          

- самостоятельно 

развивать пластичность;  

- самостоятельно 

развивать дикцию;  

- самостоятельно 

оценивать выступление 

волнения. 

- умение работать с камерой. 

- анализировать проделанную 

работу. 

 

                                                   Учебный план  

 

№ 

 

Наименование модуля 

Количество 

часов всего 

В том числе 

теория практика 

1. Модуль «Игровая копилка» 48 10 38 

2. Модуль «Работа над собой» 44 10 34 

3. Модуль «Ораторское мастерство» 44 10 34 

 Итого часов по программе: 136 30 106 

Учебно-тематический план 

№ 
Название модуля Количество 

часов 

Форма аттестации 

Теори

я 

Прак

тика 

Все

го 

1 
 

Модуль «Игровая копилка» 

10 38 48 
 

1.1 Введение в программу обучения.  1 2 4 Наблюдение 



1.2 Классификация игр 
1 3 4 Наблюдение. 

 

1.3 
Интеллектуальные игры и игры на 

развитие 

1 3 4 Наблюдение. 

 

1.4 
Игры на сплочение коллектива 1 7 8 Наблюдение.  

1.5 
Музыкальные и танцевальные игры 2 6 8 Наблюдение.  

1.6 
Подвижные игры 0 4 4 Наблюдение.  

1.7 
Сюжетно- ролевые игры 1 3 4 Наблюдение.  

1.8 
Моделирование игровой 

программы 

2 10 12 Самостоятельная 

работа 

2 
 

Модуль «Работа над собой» 

10 34 44 
 

2.1 
Основы общения 1 3 4 Наблюдение. 

 

2.2 
Актерское мастерство 5 9 14 Наблюдение. 

 

2.3 
Основы психологии творчества 1 10 12 Наблюдение. 

 

2.4 
Импровизация. Этюды  2 12 14 Самостоятельная 

работа 

3 
 

Модуль «Ораторское 

мастерство» 

10 34 44 

 

3.1 
Работа над текстом выступления 4 8 12 Наблюдение. 

 

3.2 
Подготовка публичного 

выступления 

4 10 14 Наблюдение. 

 

3.3 
Работа над творческим проектом 2 12 14 Наблюдение. 

 

3.4 
Итоговые занятия. Подведение 

итогов учебного года 

0 4 4 
Защита проекта 

 
Итого: 30 106 136  

Содержание программы 

Модуль 1. «Игровая копилка» 

Цель изучения модуля: формирование умений моделировать и проводить 

игровую программу. 



Ожидаемые результаты освоения модуля: 

умение самостоятельно провести игру и игровую программу, 

умение анализировать и подводить итоги 

 

               Тематический план изучения модуля  «Игровая копилка»  

 

№ 

п/п 

              Модуль Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Игровая копилка» 

 

48 10 38 

1.1 
Введение в программу 

обучения.  

1 2 4 

1.2 
Классификация игр 

1 3 4 

1.3 
Интеллектуальные игры и 

игры на развитие 

1 3 4 

1.4 Игры на сплочение 

коллектива 

1 7 8 

1.5 Музыкальные и танцевальные 

игры 

2 6 8 

1.6 Подвижные игры 0 4 4 

1.7 Сюжетно- ролевые игры 1 3 4 

1.8 Моделирование игровой 

программы 

2 10 12 

                                                  

                                                  Содержание модуля 
1. Модуль№1 «Игровая копилка» 

Теория: виды  и типы игр, методики составления игровых программ 

Практика: занятия по актерскому мастерству и сценическому движению, 

проведение игр и игровых программ, анализ и подведение  итогов работы 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, игра 



Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, частично-

поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Компьютер с выделенным каналом 

выхода в Интернет; мультимедийная проекционная установка; МФУ (принтер 

черно-белый, цветной; сканер, ксерокс); магнитофон. Канцелярские 

принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, тетради; 

бумага разных видов (ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, 

А4); клей, ножницы, степлеры; файлы, папки, канцелярский нож. 

 

Модуль 2. «Работа над собой» 

Цель изучения модуля: освоение умений актерского мастерства через 

тренинги и этюды 

Ожидаемые результаты освоения модуля: умение настроить себя на 

творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии; 

самостоятельно работать над созданием публичного выступления; 

самостоятельно развивать дикцию. 

            Тематический план изучения модуля  «Работа над собой»  

 

№ 

п/п 

              Модуль Количество часов 

Всего теория практика 

 

1. 
 

Модуль «Работа над собой» 

 

10 

 

34 

 

44 

1.1 Основы общения 1 3 4 

1.2 Актерское мастерство 5 9 14 

1.3 Основы психологии 

творчества 

1 10 12 

1.4 Импровизация. Этюды  2 12 14 

                                                   Содержание модуля 

1. Модуль№2 «Работа над собой» 

Теория: ознакомление с элементами органического действия, основы 

психологии творчества 



Практика: изучение основ  актерского мастерства,  ознакомление с элементами 

органического действия, закрепление коммуникативных компетенций и 

применение их на практике, импровизация, этюды. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, игра 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, частично-

поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Компьютер с выделенным каналом выхода 

в Интернет; мультимедийная проекционная установка; МФУ (принтер черно-

белый, цветной; сканер, ксерокс); магнитофон. Канцелярские принадлежности: 

ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, тетради; бумага разных 

видов (ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, 

ножницы, степлеры; файлы, папки, канцелярский нож. 

 

Модуль 3. «Ораторское мастерство» 

Цель изучения модуля: формирование умения ярко, убедительно доносить 

свои мысли, идеи. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: разработка и защита творческого 

проекта 

       Тематический план изучения модуля  «Ораторское мастерство»  

 

№ 

п/п 

              Модуль Количество часов 

Всего теория практика 

 

1. 
 

Модуль «Ораторское 

мастерство» 

 

 

10 

 

 

34 

 

 

44  

1.1 Работа над текстом 

выступления 

4 8 12 

 

1.2 Подготовка публичного 

выступления 

4 10 14 

 

1.3 Работа над творческим 

проектом 

2 12 14 

 



1.4 Итоговые занятия. 

Подведение итогов учебного 

года 

0 4 4 

 

                                                    

 

 

 

                                             Содержание модуля 

1. Модуль№3 «Ораторское мастерство» 

Теория: ознакомление с принципами и основами  планирования  творческих 

проектов 

Практика: реализации творческих проектов 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: учебное занятие, игра 

Методы: репродуктивный, информационно-демонстративный, частично-

поисковый 

Дидактический материал и ТСО: Компьютер с выделенным каналом выхода 

в Интернет; мультимедийная проекционная установка; МФУ (принтер черно-

белый, цветной; сканер, ксерокс); магнитофон. Канцелярские принадлежности: 

ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, тетради; бумага разных 

видов (ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, 

ножницы, степлеры; файлы, папки, канцелярский нож. 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Ораторское мастерство» 

 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 информационно-демонстративный. 

Наполняемость объединения: -15 человек.  

Формы проведения занятий: 

аудиторные: учебное занятие, игра, публичное выступление 

     внеаудиторные: онлайн встреча, посещение  театров 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная  

Форма обучения: очная, заочная (дистанционная)  

Режим реализации программы:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  



Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год: 136 часов 

  

 

 

 

 

 

Средства обучения. Перечень оборудования. Материально-техническое   

оснащение занятий 
Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для УМК, рабочие столы для 

практической работы, шкафы для хранения материалов, инструментов, инвентаря и 

оборудования). 

Компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет; мультимедийная 

проекционная установка; МФУ (принтер черно-белый, цветной; сканер, 

ксерокс); магнитофон. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, 

маркеры, корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов (ксероксная, 

цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А3, А4); клей, ножницы, степлеры; 

файлы, папки, канцелярский нож. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Формы аттестации:  

 Наблюдение-оценка и анализ работ, достижений  учащихся (в том числе и 

самооценка); 

 Самостоятельная  работа; 

 Защита проектных работ; 

                            Проводимая диагностика способствует: 

 Обеспечению положительной мотивации для деятельности учащегося; 

 Дальнейшему увеличению объему знаний в изучаемой области; 

 Формированию адекватной самооценки у учащегося. 

Оценка и контроль результатов освоения программы осуществляется 3 этапа (в 

начале, середине, конце года). 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение учебного 

периода в целях:  

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

дополнительной общеразвивающей программой; 

-оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ требованиям, определенным в дополнительной общеразвивающей 

программе;  

Промежуточный контроль – промежуточная диагностика (проводится в конце 

учебного периода). Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и достижения результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы;  

Форма проведения промежуточной аттестации: защита проектной работы 

 

 

                             Методическое обеспечение программы 

 

  
№

 

п

/

п 

 Модуль Форма занятия Методы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы 

подведения  

итогов 

1 Модуль 

«Игровая 

копилка» 

-Учебное занятие 

-Игра 

-Публичное 

выступление 

-Онлайн встреча 

-Посещение театров 

-Репродуктивный 

-Частично-

поисковый 

-Информационно-

демонстративный 

Компьютер с выделенным 

каналом выхода в 

Интернет; 

мультимедийная 

проекционная установка; 

МФУ (принтер черно-

белый, цветной; сканер, 

ксерокс); магнитофон. 

Канцелярские 

принадлежности: ручки, 

карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, 

тетради; бумага разных 

видов (ксероксная, 

цветная, картон, ватман и 

т.д.) и формата (А3, А4); 

клей, ножницы, степлеры; 

файлы, папки, 

канцелярский нож. 

-Наблюдение 

-Самостоятельная 

работа 

2 Модуль  

«Работа 

над 

собой» 

Учебное занятие 

-Игра 

-Публичное 

выступление 

-Онлайн встреча 

-Посещение театров 

Репродуктивный 

-Частично-

поисковый 

-Информационно-

демонстративный 

Компьютер с выделенным 

каналом выхода в 

Интернет; 

мультимедийная 

проекционная установка; 

МФУ (принтер черно-

белый, цветной; сканер, 

ксерокс); магнитофон. 

Канцелярские 

принадлежности: ручки, 

карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, 

тетради; бумага разных 

-Наблюдение 

-Самостоятельная 

работа 



 

 

 

 

                             Список  литературы для педагога:  

1. Богатырев В.А., Тришин В.А. Воспитание личности участников студии. – 

М., 1998.  

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 

1991.  

3. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение – движение – звучание. 

Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: СПГАТИ, 2005. 342 с.: 

ил.  

4. Гааз Э.П., Маслова Л.К., Клубков С.В., Бабина Ю.А., Футлин Л., Дроздов 

В. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М.: 

ВЦХТ, 2001. (Серия «Я вхожу в мир искусств»).  

5. Генералова И.А. Интегрированный предмет «Театр», или Воспитание 

искусством. – М., 1997.  

6. Германов М. Книга для чтецов. – М.: Профиздат, 1964.  

7. Даль Д.Н. Основы драматургии. Учебное пособие. Издание четвертое. – 

СПб., 2005.  

видов (ксероксная, 

цветная, картон, ватман и 

т.д.) и формата (А3, А4); 

клей, ножницы, степлеры; 

файлы, папки, 

канцелярский нож. 

3 Модуль 

«Ораторс

кое 

мастерств

о» 

Учебное занятие 

-Игра 

-Публичное 

выступление 

-Онлайн встреча 

-Посещение театров 

Репродуктивный 

-Частично-

поисковый 

-Информационно-

демонстративный 

Компьютер с выделенным 

каналом выхода в 

Интернет; 

мультимедийная 

проекционная установка; 

МФУ (принтер черно-

белый, цветной; сканер, 

ксерокс); магнитофон. 

Канцелярские 

принадлежности: ручки, 

карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, 

тетради; бумага разных 

видов (ксероксная, 

цветная, картон, ватман и 

т.д.) и формата (А3, А4); 

клей, ножницы, степлеры; 

файлы, папки, 

канцелярский нож. 

-Наблюдение 

-Самостоятельная 

работа 

-Защита 

проектной работы 



8. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. – М.: Педагогическое общество России, 

2002.  

9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М.: Просвещение, 1973.  

10. Зарубина В.Е. Куклы. – М.: ТЦ  «Сфера», 2001.  

11. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. – М.: 

Просвещение, 1985.  

12. Кулагина И.Е. Художественное движение (метод Л.Н. Алексеевой). – 

Нижний Новгород – Москва, 1993.  

13. Петрова Э.А. Искусство рассказа. – Л.: ЛГИК, 1973.  

14. Немеровский А.П. Пластическая выразительность актера. – М.: 

Просвещение, 1976.  

15. Язовицкий  Е.В.  Говорите  правильно.  Эстетика  речи.  –  Л.:  

Просвещение, 1969.  

16. Яхонтов В. Театр одного актёра. – М.: Искусство, 1958. Интернет-

ресурсы:  

docplayer.ru  

  

                  Список литературы для учащихся:  

1. Адрианова-Голицина И.А. Я познаю мир. Театр. – М.: ООО  

«Издательство Астрель», 2000.  

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – М.:  

Детская литература, 1990.  

3. Греф А. Техника театра кукол. – М.: Издание Всероссийского Центра 

художественного творчества, 2003.  

4. Деммени Е.С. Школьный кукольный театр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1999.  

5. Максимова В. «...И рождается чудо спектакля» // Библиобус. – 

Екатеринбург, 1997.   

6. Серебрякова Л. От образа к ОБРАЗУ. Театральная педагогика в свете 

православия. – СПб.: Лингвистический Центр «Тайкун», 2013.   

7. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. – СПб.: Изд. 

Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 

2006.   

8. Саричева Е. Работа над словом. – М.: Искусство, 1956.  

9. Что такое театр: Книга для детей и их родителей / Сост. А.В. Оганесян.  

– М.: Линка-ПРЕСС, 1997. (Приложение к журн. "Обруч"). 

Интернет-ресурсы: http:/images.yandex.ru (театр кукол). 

http://www.liveinternet.ru (история театра кукол).  

  

 



 

                                                                                      Приложение№1 

                 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «Школа сценической речи» 1 год обучения 

группа № 1 
                            Педагог: Фиронов Юрий Александрович 

                                                  Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 25.10.2021-31.10.2021 года 

Зимние:  с 25.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние: с 28.03.2022-03.04.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю) В год 136 ч. 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и  

расписанием занятий 
 

№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

1 9.09 Модуль «Игровая копилка» 

Введение в программу обучения. Основы театральной культуры. 

2 

2 10.09 Введение в программу обучения. Театр -как вид искусства. 2 

3 16.09 Классификация игр. Значение игр для  творческого развития. 2 

4 17.09 Классификация игр. Театральные игры. Общеразвивающие и 

театральные игры и упражнения.  

2 

5 23.09 Интеллектуальные игры и игры на развитие внимания, памяти. 2 

6 24.09 Интеллектуальные игры и игры на развитие речи, интуиции. 2 

7 30.09 Игры на сплочение коллектива. Упражнения на коллективность 

творчества. 

2 

8 1.10 Игры на сплочение коллектива. Упражнения на развитие  дружеских 

отношений между учащимися. 

2 



9 7.10 Игры на сплочение коллектива. Работа со зрителем: проведение 

конкурсов и игр. 

2 

10 8.10 Игры на сплочение коллектива. Самостоятельное проведение игр. 2 

11 14.10 Музыкальные и танцевальные игры. Разминка, настройка, 

освобождение мышц, релаксация. 

2 

12 15.10 Музыкальные и танцевальные игры. Снятие зажимов и комплексов. 2 

13 21.10 Музыкальные и танцевальные игры на развитие индивидуальности. 2 

14 22.10 Музыкальные и танцевальные игры. Рождение пластического образа. 2 

15 28.10 Подвижные игры. Виды игр. Формы организации. 2 

16 29.10 Сюжетно- ролевые игры. Связь предлагаемых обстоятельств с 

поведением.  

2 

17 11.11 Подвижные игры. Распределение ролей. Работа над движением, 

пластикой. 

2 

18 12.11 Сюжетно- ролевые игры. Работа над речью, пластикой, ролью. 2 

19 18.11 Подвижные игры. Упражнения на двигательную активность. 2 

20 19.11 Сюжетно- ролевые игр. Распределение ролей, заучивание текстов. 2 

21 25.11 Подвижные игры.  Организация игр в детском коллективе. 2 

22 26.11 Сюжетно- ролевые игры.  Организация игр  среди незнакомой 

аудитории. 

2 

23 2.12 Моделирование игровой программы. Разработка плана действий. 2 

24 3.12 Моделирование игровой программы. Разработка сценария игры. 2 

25 9.12 Модуль «Работа над собой» 

Основы общения. Речевой тренинг. 

2 

26 10.12 Основы общения. Разучивание чистоговорок. 2 

27 16.12 Основы общения. Техника речи. 2 

28 17.12 Основы общения. Как вести диалог, монолог. 2 

29 23.12 Актерское мастерство. Работа над литературным произведением. 2 

30 24.12 Актерское мастерство. Сценическое действие 2 

31 13.01 Актерское мастерство. Организация внимания, воображения, памяти 2 

32 14.01 Актерское мастерство. Работа над  эпизодом. 2 

33 20.01 Актерское мастерство. Работа над ролью в отдельном эпизоде. 2 

34 21.01 Актерское мастерство. Выразительность речи, мимика, жесты. 2 

35 27.01 Актерское мастерство. Организация театральной постановки. 2 

36 28.01 Основы психологии творчества. Психологический тренинг. 2 

37 3.02 Основы психологии творчества. Умение держать себя перед 

зрителями. 

2 

38 4.02 Основы психологии творчества. Умение управлять эмоциями. 2 

39 10.02 Основы психологии творчества. Психологический тренинг. 2 

40 11.02 Основы психологии творчества. Влияние  настроения  на эмоции 

человека. 

2 

41 17.02 Основы психологии творчества. Качества характера, требующие 

тренировки. 

2 

42 18.02 Импровизация. Этюды. Работа над текстом сценария. 2 

43 24.02 Импровизация. Этюды. Распределение ролей и репетиция 

постановки. 

2 

44 25.02 Импровизация. Этюды. Подготовка реквизитов. 2 

45 3.03 Импровизация. Этюды. Репетиция, упражнения на развитие речи. 2 



46 4.03 Импровизация. Этюды. Репетиция. Показ спектакля. 2 

47 10.03 Модуль «Ораторское мастерство» 

Работа над текстом выступления. Рождение звука. Строение речевого 

аппарата 

2 

48 11.03 Работа над текстом выступления.  Выразительное чтение 

произведения. 

2 

49 17.03 Работа над текстом выступления. Чтение  литературного 

произведения по ролям. 

2 

50 18.03 Работа над текстом выступления. Передача характера героев 

произведения. 

2 

51 24.03 Работа над текстом выступления.  Эмоции. Жесты. 2 

52 25.03 Работа над текстом выступления. Правильность произношения речи  

и интонация. 

2 

53 7.04 Подготовка публичного выступления. План выступления. 2 

54 8.04 Подготовка публичного выступления. Подготовка к написанию 

сценария. 

2 

55 14.04 Подготовка публичного выступления.  Отработка этапов сценария. 2 

56 15.04 Подготовка публичного выступления. Работа с аудиторией. 2 

57 21.04 Подготовка публичного выступления.  Умение держать себя перед 

аудиторией. 

2 

58 22.04 Подготовка публичного выступления. Костюмы и реквизиты. 2 

59 28.04 Подготовка публичного выступления. Анализ и обсуждение  

публичного выступления. 

2 

60 29.04 Работа над творческим проектом. Этапы проекта. 2 

61 5.05 Работа над творческим проектом. Подготовительный этап проекта. 2 

62 6.05 Работа над творческим проектом. Основной этап проекта. 2 

63 12.05 Работа над творческим проектом. Основной   этап проекта. 2 

64 13.05 Работа над творческим проектом. Заключительный  этап проекта. 2 

65 19.05 Работа над творческим проектом. Рефлексия. Подведение итогов 

проекта. 

2 

66 20.05 Работа над творческим проектом. Представление результатов и 

защита проекта. 

2 

67 26.05 Итоговые занятия. Подведение итогов учебного года 2 

68 27.05 Итоговые занятия. Подведение итогов учебного года 2 

                                                                                                  Итого:  136 ч. 
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