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Пояснительная записка. 

 
                                                                     Искусство художественного чтения – это 

                                                            творческое воплощение литературного 

                                                                     произведения в действенном, звучащем слове. 

 

           Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Сотворчество» художественной направленности разработана с 

учетом анализа  программы  В.А. Левина «Приобщение к искусству». 

  Литературное творчество учащихся – это попытка выразить себя в слове, 

образе. Чуткость к слову, владение литературными жанрами делает по-

настоящему творческим процесс чтения. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Новизна авторской дополнительной общеобразовательной  

(общеравивающей) программы  «Сотворчество» заключается в 

предоставлении возможности обучающимся не только проникнуться 

образностью и содержательностью литературного слова, но и реализовать 

свои творческие замыслы в воспроизведении его. В соответствии с 

современными требованиями к образовательному процессу изменены 

подходы и методологические установки в обучении: 

•    смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету 

на социализацию и профессионализацию личности средствами современных 

знаний и технологий по направлению деятельности; 

•    изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса 

с учетом интеграции общего и дополнительного образования; 

•    усовершенствована структура образовательного процесса за счет  

интегрирования учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическая 

речь, сценическое движение;                

•    изменены подходы к реализации программы (поэтапно с учетом 

возрастных особенностей); 

•    внедрены инновационные технологии и эффективные методические 

разработки адаптивная технология  системы обучения  А.С.Границкой, 

педагогики сотрудничества В.А.Караковского,  диалог культур  М. Бахтина - 

В. Библера  



Актуальность программы. Детское творчество – это свободное выражение 

ребенком в устной или в письменной форме субъективно значимого для него 

нового словесного содержания. Словесно-творческая деятельность детей 

служит в первую очередь общему развитию личности. Смысл и значение 

детского литературного творчества состоит в том, что оно развивает и 

«очищает» эмоциональную жизнь ребенка. Все разделы программы 

«Сотворчество» осваиваются в тесной взаимосвязи. Начиная с 

обучающимися выполнение упражнений дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, дикционных и орфоэпических комплексов (преимущественно в 

игровой форме, сообразно возрасту), знакомя их с основами логического 

разбора исполняемого произведения, педагог должен раскрыть 

необходимость постоянной тренировки своего речевого аппарата и умения 

выстраивать линию словесного действия в соответствии с исполнительскими 

задачами для достижения главной цели занятий - открытия мира искусства 

художественного слова, как материала актёрского искусства, 

исполнительского искусства чтеца и как жизненно важного  принципа 

культуры личности  и  культуры общения.  

При подготовке к исполнению отдельного художественного произведения 

или литературной, литературно-музыкальной композиции, литературного 

спектакля предлагается включить в учебный процесс групповое посещение 

музеев для знакомства с творчеством писателя и эпохой, отображённой в 

произведении. Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием 

информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет 

способствовать развитию навыков самостоятельной работы над изучением 

произведений. Важным компонентом обучения является  и мелкогрупповое 

запланированное посещение библиотек и библиографических кабинетов с 

приглашением библиографов для обучения навыкам работы со справочно-

информационными ресурсами библиотек, в том числе и электронных. При 

планировании самостоятельной работы обучающихся по программе  

учитывать время на  посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 



концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация 

программы  позволяет приобщить обучающихся к литературной речи в 

противовес современным речевым тенденциям, где преобладает засилье 

иностранных слов, употребляемых зачастую без понимания их значения, 

жаргона и молодежного сленга. Программа предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к 

освоению социально-культурного опыта, накопленного человечеством, 

успешной адаптации окружающем социуме, позитивного самоопределения. 

 

Цель программы: развитие интеллектуального и творческого потенциала 

детей посредством культурно-духовных ценностей литературного жанра.  

Задачи: 

1. Обучающие: 

-  сформировать необходимый запас знаний о лучших образцах  

классической  и    современной  поэтической литературы и их  авторах; 

- научить видеть и раскрывать идею литературных произведений и 

особенности стиля    автора; 

-  научить вызывать в воображении слушателей нарисованные автором 

картины жизни; 

-  сформировать интерес и  увлечённость литературным творчеством; 

-  сформировать способность и желание к  самостоятельной деятельности в 

подборе и    воспроизведении литературного произведения в звучащем слове. 

2. Развивающие: 

-  способствовать развитию общих познавательных способностей 

обучающихся: восприятия,   памяти, словесно-логического мышления, 

творческого воображения, грамотной и    выразительной речи; 

-  содействовать формированию творческого потенциала и способности к его 

реализации; 

-  развить артистические способности; 

-  расширить кругозор в области гуманитарных знаний; 

-  развить эстетический и художественный вкус, эмоциональную 

отзывчивость. 

3. Воспитательные: 



-  сформировать стремление и способность к личностному 

самосовершенствованию; 

-  воспитать любовь и бережное отношение к родному языку, родному краю и 

русской природе; 

-  воспитать культуру общения, поведения, речи; 

-  содействовать формированию патриотических чувств обучающихся; 

Отличительные особенности программы 

Данная программа позволяет не только совершенствовать технику речи 

ребенка, расширить словарный запас, разнообразить интонационное 

богатство речи, но и  подготовить учащихся к восприятию литературных 

произведений, то есть работать над тем, на что часто не хватает времени на 

уроках русского языка и литературы в школе. Формировать навыки 

написания сочинений на свободную тему. 

В содержание занятий по программе включены тренинги (скороговорки, 

упражнения на дыхание, координацию движений, ритмику). Работа над 

каждым литературным произведением начинается с обсуждения темы, 

композиции, идеи. По окончании изучения разделов программы проводятся 

конкурсы на лучшее исполнение стихотворения, эссе, сочинения и т.п. 

 Формой организации образовательной деятельности является 

индивидуальное занятие, проводимое с учетом личностных особенностей 

обучающихся. Основные формы занятий: беседа, диалог, дебаты, дискуссия, 

прослушивание, практическая и самостоятельная работа, просмотр, 

репетиция, конкурс,  выступление, праздник, презентация, творческий отчёт. 

 

 Занятия проводятся один раз  в неделю по 2 часа. 

Материальное и ресурсное обеспечение программы 
1.Просторный, светлый класс, удобные столы и стулья. 
2.Аудиотехника, видеотехника. 

3.Репродукции картин. 

4.Аудиокассеты с записью музыкальных композиций 

Методы организации образовательного процесса 
      В работе используются как традиционные методы, так и методы 

активного обучения: 
1. Словесные 

• Рассказ 
• Беседа 
• Лекция 
• Беседы-размышления 
• Анализ текста 
• Устное изложение и др. 

2. Практические 



• Тренинг 
• Игровая ситуация 
• Упражнения 
• Экскурсия и др. 

3. Наглядные 
• Наблюдения 
• Самонаблюдения 
• Показ видеоматериалов, иллюстраций 
• Показ, исполнение педагогом 
• Работы по образцу и др. 

Формы проведения занятий 
• занятие-тренинг 
• занятие-игра 
• репетиция 
• конкурс 
• экскурсия 
• викторина 
• концерт 
• праздник и др. 

  

Планируемые результаты обучения по программе 

 

По окончании обучения по программе будут сформированы компетенции: 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

- принимать и сохранять 

учебно-творческую 

задачу; 

- планировать свои 

действия; 

- анализировать условия 

и пути достижения цели; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями; 

- выполнять учебные 

действия в материале, 

речи, в уме. 

  

  

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений в 

жизни человека; 

создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

– адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

монологической и диалогической 

формами речи, различными 

видами монолога и диалога; 

–

 высказывать и обосновывать св

ою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

  

  

  

личностные 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

- проявлять 

познавательную 

инициативу; 

- самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в незнакомом 

материале; 

- самостоятельно 

находить варианты 

решения творческой 

задачи. 

  

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- владеть монологической и 

диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

  

– 

самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- адекватно пониматьосновную и 

дополнительную информацию 

текста, воспринятого наслух; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять анализ и синтез; 

- использованию методов и 

приёмов художественно-

творческой деятельности в 

основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

  

                                                            

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

приобретение социальных 

знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

формирование позитивных 

отношений  к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной 

реальности в целом 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

приобретение опыта 

самостоятельного 

социального действия 



- приобретение общих знаний 

о культуре поведения;  

- преодоление дисгармонии с 

окружающим миром и в самом 

себе; 

- усвоение представлений об 

организации собственной 

творческой, культурной и 

духовной жизни в различных 

сферах и ситуациях; 

- осознание общепринятых 

ценностей и оценка своих 

способностей и потребностей. 

-приобретение  опыта переживания, 

преодоление негативных 

приобретенных черт личности: 

застенчивости, неуверенности, 

грубости, боязни ошибки, замкнутости, 

неверия в свои силы;  

- получение возможности стать 

полноправным участником 

общекультурной жизни взрослых, 

попытка осознать параметры 

требований и культуры человеческого 

сообщества.  

-приобретение  опыта 

самостоятельного 

действия;  

- овладение потенциалом 

межличностного 

взаимодействия в разных 

сферах культурной и 

общественной жизни; 

 -приобретение  умений 

представить собственные 

проекты сверстникам, 

родителям, учителям. 

  

 

                                           Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты на уровне обучающих задач:   

• расширение словарного запаса;      

• знание понятий «артикуляция», «постановка дыхания» и др.  

• умение четко и дикционно чисто произносить разученные 

скороговорки.  

Ожидаемые результаты на уровне развивающих задач: 

• раскрытие природного творческого потенциала ребёнка; 

• развитие фантазии, внимания; 

•  снятие зажатости, закомплексованности. 

Ожидаемые результаты на уровне воспитывающих задач: 

•  знакомство с этикетом, речевой культурой, культурой жестов;  

• воспитание культуры восприятия стихотворного произведения. 

• дальнейшее развитие органики поведения, образного 

видения через этюды; 

• формирование технической и эстетической базы для 

восприятия и воспроизведения художественных 

произведений. 

формирование гражданской позиции; 

•  
Оценка результативности 

• по факту сохранности контингента учащихся;  
• по создавшемуся морально-этическому климату на занятиях; 
• по итоговым занятиям; 
• по результату участия в конкурсах, концертах, творческих отчетах 

и тп.  
 
 
 



Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

• творческие работы учащихся  (стихотворения, рассказ на одну 

букву, сочинения); индивидуальное чтение стихотворения; 

• открытые занятия; 

• викторины и др; 

• анкетирование; 

• метод «Недописанный тезис»; 

• мини-сочинения, эссе; 

• наблюдения педагога; 

• обсуждение выполненного задания.   
 

• Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) авторской  программы  «Сотворчество» 

проводится в соответствии с Положением  о функционировании 

системы внутреннего мониторинга качества образования в МБУДО 

«Юность» г. Белгорода, Положением об аттестации учащихся 

МБУДО «Юность»,  мониторингом качества обучения по 

образовательным программам и включающим в себя следующие 

формы:  

• вводная диагостика: 

•  с 1 по 15 сентября;  

• промежуточная аттестация уровня обученности по программе за 

полугодие -– с 15 по 25 декабря; 

• аттестация  уровня обученности по программе  за учебный год - с 

20 по 25 мая; 

Критерии оценки уровня обученности по программе 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1 – знает и успешно выполняет упражнения по артикуляционной и 

дикционной гимнастике, упражнения на развитие голоса; 

2 – умеет выбрать тему и написать собственное сочинение, рассказ, 

стихотворение, эссе и др; 

3 – умеет произносить одно и то же предложение с переменой логического 

ударения; объяснить изменения в смысле произносимого; 

• 4 - умеет разобраться в смысле целого произведения, составить о 

нём своё мнение и успешно донести его до аудитории; 

5 - использует полученные навыки в общении с кругом близких, друзей и 

знакомых; в школе имеет авторитет грамотного чтеца; 



• 6 - заинтересован в занятиях, активен и инициативен во время 

групповой творческой работы. 

 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1 – недостаточно хорошо знает и выполняет упражнения по артикуляционной 

и дикционной гимнастике; 

2 – знает, но недостаточно самостоятельно умеет выбрать тему и написать 

собственное сочинение, рассказ, стихотворение, эссе и др ; 

3 – допускает ошибки при произнесении одного и того же предложения с 

переменой логического ударения; путается при объяснении изменения в 

смысле произносимого; 

4 - умеет разобраться в смысле целого произведения, имеет о нём своё 

мнение, но не убедителен при донесении его до аудитории; 

5 - не стремится использовать полученные навыки в общении с кругом 

близких, друзей и знакомых; в школе не знают о его занятиях, т.к. он не 

выступает со своим репертуаром; 

6- заинтересован в занятиях, но часто невнимателен. 

При низком уровне освоения программы обучающийся: 

1 – плохо знает и плохо справляется с упражнениями по артикуляционной и 

дикционной гимнастикам, с упражнениями на развитие голоса; 

2 –  самостоятельно не умеет выбрать тему и написать собственное 

сочинение, рассказ, стихотворение, эссе и др хорошо выполняет упражнения 

на развитие фонематического и речевого слуха, на чувство ритма; 

3 – не справляется с произнесением одного и того же предложения с 

переменой логического ударения; не ориентируется в изменениях в смысле 

произносимого; 

4 - пытается разобраться в смысле целого произведения, но не имеет о нём 

своего мнения и не убедителен при донесении его до аудитории; 

5 - не стремится использовать полученные навыки в общении с кругом 

близких, друзей и знакомых; 

6 – слабо заинтересован в занятиях, зависит от своего настроения, на 

занятиях невнимателен, недостаточно хорошо работает. 

. 



Учебный план 

 

№  

п/п 
Разделы программы 

 

1.  

Введение в образовательную 

программу. Знакомство с 

историей предмета. Техника 

безопасности. 
Культура поведения. 
 

6 

2.  

Дикция, артикуляция, 

постановка голоса и 

дыхания, посыл звука. 

 

14 

3.  

Чувство ритма и 

координация движений. 

Средства выразительности. 

 

 

10 

4.  

Развитие речи. Раскрытие 

творческого потенциала. 

 

 

44 

5.  

Секреты литературного 

творчества 

 12 

  

6.  

Работа над выбранными 

литературными 

произведениями. 

 

46 

7.  

 Включение в игровое 

творчество. 

Освоение элементов 

художественной формы 

12 



8.  

 Формирование 

коммуникативно-

оценочного отношения к 

искусству 

4 

Всего часов:     144 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

Введение в образовательную программу. 

Знакомство с историей предмета. Техника 

безопасности. Культура поведения. 

 

Дикция, артикуляция, постановка голоса и 

дыхания. 

 

Чувство ритма и координация движений. 

 

Развитие речи. Раскрытие творческого 

потенциала. Основы стихосложения. 

 

 

Секреты литературного творчества 

 

 

Работа над выбранными литературными 

произведениями  

 

Включение в игровое творчество. 

Освоение элементов художественной формы  

 

 

 Формирование коммуникативно-оценочного 

отношения к искусству. Итоговое занятие. 

Обсуждение достигнутых успехов. 

3 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

20 

 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

6 

 

24 

 

 

 

6 

 

 

22 

 

 

6 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

14 

 

 

10 

 

44 

 

 

 

12 

 

 

42 

 

 

12 

 

 

 

4 

  68 76 144 

 

 

 

 



 Содержание программы 

Раздел1. Вводное занятие. История предмета. Древние ораторы. 

Знакомство. 

Культура поведения: культура общения, вежливость, умение слушать 

Теория: Понятие о комплименте, урок добрых слов. Правила разговора 

по телефону, поведение в транспорте, магазине на природе. 

Практика: Отрабатывается умение представить себя, сделать поклон. 

Работаем над осанкой, правилами общения в различных бытовых 

ситуациях. Учимся видеть в человеке прекрасное. 

Итог. Сочинение индивидуальных поздравлений родным, близким, 

друзьям. 

Формы оценки результативности 

• Наблюдение педагога дает возможность сделать вывод о степени 

успешности выполнения индивидуально-педагогических задач. 

• Комплимент гостям или товарищам. 

Раздел 2. Дикция, артикуляция, постановка голоса и дыхания 

Теория: Понятие о дикции, артикуляции, ритме речи, посыле звука.  

Практика: Дикционные упражнения (скороговорки и чистоговорки на 

чистоту и быстроту произношения). 

Итог. Дикционная чистота произношения, умение владеть посылом 

звука, чувствовать ритм речи. 

  

Формы оценки результативности 

• Наблюдения педагога. 

• Конкурс «Как на горке, на пригорке…». 

Раздел  3. Чувство ритма и координация движений 

Теория: Что такое ритм? Координация. Для чего она нужна? 

Практика: Воспитание органики движений. Упражнения на развитие 

речевых нервных центров, находящихся в кончиках пальцев. Хлопки по 

четвертям, отхлопывание заданного ритмового рисунка, хлопки с 

выделением сильной доли такта. Сочетание двух разных ритмов. 

Итог. Раскрепощение, конкретность, отхлопывание заданного ритма, 

хлопки с выделением сильной доли такта. 

Формы оценки результативности 

• Обсуждение выполненного упражнения «Буратино» («подвесить 

себя на гвоздик», то есть мгновенно пропустить через позвоночник 

«стержень»); упражнений «Дай, дай – не надо, не надо», «Книга», 

«Горошина», «Ловля мух». 

Раздел 4. Развитие речи. Первое знакомство с основами 

стихосложения.  Развитие речи. 

Теория: Вступление, основная часть, заключение- неотъемлемые части 

сочинения. Логика произведения. 

Практика: Развитие логического мышления, умение построить 

логическую «цепочку», логическое ударение. Расширение словарного запаса: 

«Рассказ из слов на одну букву». Сочиняем  сказку (рассказ) вместе. 



Итог. 

• Работа над логической «цепочкой» ведется на материале 

произведений из немецкого фольклора. 

• Владение логическим ударением показывается на материале 

скороговорок. 

• Создание рассказа, се слова которого начинаются на одну букву. 

• Сочинение коллективного рассказа на заданную тему. 

Формы оценки результативности 

• конкурс «Аукцион слов на одну букву…» 

Первое знакомство с основами стихосложения.   

Теория: Понятие о рифме и ритме стихотворения. Роль ритма и рифмы в 

стихотворном произведении. 

Практика: Упражнения на подбор рифмы. Сочиняем коллективное 

стихотворение. 

Итог. Хлопки по четвертям, хлопки с выделением сильной доли такта. 

Подбор рифмы. Сочинение своего стихотворения. 

Формы оценки результативности 

• Наблюдение педагога. 

Раскрытие творческого потенциала 

Теория: Что это такое «этюд»? Понятие о пантомиме. 

Практика: Развитие фантазии, образного видения (упражнения «Полет 

на ковре-самолете», «Шарик», этюды). 

Тренировка зрительной памяти (игра «Баранья голова»). 

Итог. 

• Передача различных воображаемых предметов (жаба, горячая 

картошка, цветок и т.д.). 

• Изображение пантомимой задуманного животного. 

Формы оценки результативности 

• Обсуждение выполнения упражнений. 

           

Раздел 5.  Знакомство с секретами литературного творчества 

 Теория: Понятия о теме и идее произведения. Знакомство с законами 

стихосложения. Дальнейшее раскрытие понятий «рифма» и «ритм» 

Практика: Анализ сказок К.Чуковского и С. Маршака. Создание 

собственных стихотворных миниатюр. 

Итог: Создание собственных стихотворных миниатюр. 

  

Формы оценки результативности 

Анализ стихотворных миниатюр  

Раздел 6.  Работа над выбранными литературными произведениями  

Тренаж (скороговорки, упражнения на дыхание, координацию 

движений, ритмику) затем работа над индивидуальными стихотворениями, 

выбранными учащимися для своего исполнения. Работа над каждым 

стихотворением начинается с обсуждения темы, композиции, идеи 

стихотворения.  



Итог:  Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. 

Формы оценки результативности 

• Участие в конкурсе дает возможность  анализировать уровень 

чтецкого мастерства, владение интонационными средствами 

выразительности, степень осмысленности прочтения, умения 

«подать» себя,  «взять» зрительный зал. 

Раздел 7. Включение в игровое творчество. Освоение элементов 

художественной формы  

Теория: Понятие о прекрасном. Беседа. 

Практика: К прорыву блокады Ленинграда. Беседа о С.-Петербурге с 

демонстрацией видов города. Чтение стихотворений М.Борисовой из книги 

«Прогулка по Ленинграду» и Баруздина из книги «Что я видел в Эрмитаже». 

Прослушивание «Гимна Великому городу» Глиэра. 

Итог: Поэтические произведения заставляют по-новому взглянуть на город - 

герой. Составление рассказа с использованием сравнений. 

 

Формы оценки результативности: Выявление интереса  ребят к теме 

занятия с помощью опросника по теме.  

 

 

Раздел 8. Формирование коммуникативно-оценочного отношения к 

искусству. Итоговое занятие. Обсуждение достигнутых результатов «Я 

научился…» 

 

 

Методическое обеспечение программы 

     Обучение по программе  «Сотворчество» проходит в форме занятий, 

состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, 

обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий 

проходит в виде беседы, в ходе которой эвристическим методом 

обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются 

найти наиболее интересный способ её решения. Программа делится на 

разделы. Каждый раздел требует особенного методического подхода. 

      Например, в разделе «Техника речи» необходимо обратить особое 

внимание на начальный этап практических занятий, где закладываются 

основы правильного дыхания, голосоведения и дикционной культуры. На 

первых сроках обучения упражнения проводятся в игровой форме, но важно 

проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения 

«понарошку» элементов дыхательно-речевых и дикционных комплексов. 

     Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с 

гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой 

цели. Эти слова и фразы могут быть частями детских стихотворений 

любимых авторов (детские стихотворения и композиции из них с успехом 

используются в тренингах при обучении профессиональных актёров 

драматического и музыкального театра). 



     Особое внимание уделяется активности согласных по специально 

созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за 

естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за 

правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряжённым 

звучанием голоса. Также проводятся беседы и практический показ 

упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению 

здорового голосового аппарата.  

      Необходимо придерживаться принципа постепенного освоения 

материала - «от простого к сложному». 

     Индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Педагогу 

необходимо создать условия для проявления инициативы и 

самостоятельности ребёнка. Также важно создать творческую атмосферу 

занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - осознанной 

дисциплины. Обучающийся должен сам, по мере прохождения этапов 

занятий, попробовать методом «ролевой игры» побыть «педагогом» и 

осознать необходимость творческой дисциплины. В такой форме лучше 

осваиваются последовательность упражнений тренингов. Педагог должен 

развивать мотивированность обучающихся, поддерживать их уверенность в 

дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учётом 

психофизических особенностей каждого. Необходимо применение 

деятельностного метода, когда результат обучения зависит от того, 

насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, 

выполняя самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других 

членов группы и т.д. 

     Также необходимо избегать показа «с голоса», т.е. бездумного 

заучивания интонации, предлагаемой педагогом. Ученик сам должен 

открыть свою неповторимую интонацию с помощью метода действенного 

анализа и поставленных задач. 

Совместное посещение театров, концертов, музеев, конкурсов и 

фестивалей, прослушивание аудиозаписей известных мастеров слова и 

просмотр видеозаписей их выступлений, посещение мастер-классов 

известных чтецов и актёров с последующим обсуждением повышает уровень 

культуры обучающихся и воспитывает желание профессионального 

совершенствования. 

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения 

используется комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются 

темы из разных разделов: 

- Техника речи (упражнения на подготовку голосового аппарата, постановку 

речевого дыхания и т.п.). 

- Эмоционально - образная выразительность речи (отработка умения 

нотировать текст, составлять партитуру чтения, выделять логическое 

ударение, выстраивать ритмический рисунок фразы). 



- Собственное исполнительское литературное и исследовательское 

творчество. 

В процессе обучения по программе применяются  следующие 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: проектная,  проблемного обучения, 

технология  развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология «Образ и мысль», технология ценностно-смыслового диалога, 

информационные технологии. 

Учебно-методические средства обучения 

 

№

 

п/

п 

 

Направления 

деятельности по 

программе 

 

Формы 

 

Методы 

Диагностически

й и наглядный 

материал. ТСО 

 

Формы и 

методы  

контроля 

 

1 

Изучение 

теоретического 

материала 

Беседа, 

прослушивание 

 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

программированный 

 

Литература, 

аудиотехника, 

диски 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

2 

 

 

Разбор 

произведения 

 

Беседа, диалог, 

практическая и 

самостоятельна

я работа, игра, 

дискуссия 

 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

программированный 

 

 

Литература, 

тексты, таблицы, 

ПК, принтер, 

репродукции, 

портреты 

 

 

Наблюдение, 

анализ, 

самостоятель

ная работа, 

опрос,  

дискуссия 

 

 

 

3 

 

Формирование 

качеств и 

умений, 

необходимых 

для 

художественного 

чтения 

 

Беседа, диалог, 

практическая и 

самостоятельна

я работа, игра,  

конкурс 

 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

программированный 

 

Литература, 

тексты, таблицы, 

ПК, принтер, 

аудио-

видеотехника, 

диски 

 

Наблюдение, 

анализ, 

самостоятель

ная работа, 

конкурс 

 

   

Беседа, диалог, 

  

Литература, 

 



 

 

4 

 

 

Воплощение 

произведений в 

звучащем слове 

практическая и 

самостоятельна

я работа, игра, 

прослушивание

, репетиция,  

конкурс, 

выступление 

 

Репродуктивный, 

программированный

, проблемный 

тексты, таблицы, 

ПК, принтер, 

фотоаппарат, 

аудио-

видеотехника, 

диски, микрофон 

 

Наблюдение, 

анализ, 

самостоятель

ная работа, 

прослушиван

ие, конкурс, 

выступление 

 

 

5 

 

Обсуждение  

исполнения 

произведения 

 

 

Диалог, 

дебаты, 

круглый стол  

 

Репродуктивный, 

программированный 

 

 

Тексты, таблицы 

 

Наблюдение, 

анализ, 

дебаты, 

круглый стол 

 

 

6 

 

 

Музыкально-

литературные 

композиции 

 

Беседа, диалог, 

практическая 

работа, 

репетиция, 

выступление 

 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

программированный

, проблемный  

 

Литература, 

тексты,  ПК, 

принтер, аудио-

видеотехника, 

диски, микрофон 

 

 

Наблюдение, 

анализ, 

выступление 

 

7 

 

Участие в 

мероприятиях и 

праздниках 

 

Репетиция, 

выступление, 

встреча, 

праздник 

 

Репродуктивный, 

программированный 

 

Аудиотехника, 

диски, 

микрофон, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

 

 

Наблюдение, 

анализ, 

встреча, 

выступление, 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1.   Каргина З.А. «Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования» Москва     «Школьная пресса» 2006 год; 

2.   Княжицкий А.И. «Развитие речи» Москва «Мирос» 1994 год, 

3.  Ладыженская Т.А. «Речь, речь, речь» Москва «Педагогика» 1990 год 

4.  Никишина И.В. «Инновационные педагогические технологии» Волгоград 

«Учитель»       2008 год 

5. Вербовая Н. П., Головина О. М., Урнова В. В. Искусство речи. – М., 1977. 

6. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детстве. – М., 1991. 

7. Ершова А. П., Букатов Б. Актёрская грамота – подросткам. – М.: 

Просвещение, 1994. 

8. Козлянинова И. П. Произношение и дикция. – М., 1977. 

 9. Сценическая речь. Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. 

Промптовой. 4-е изд., испр. и доп. – М.: ГИТИС, 2006. 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Архив образцов художественного чтения. Записи мастеров эстрады -

И.Андронникова, Н. Журавлёва и др. - Режим доступа: http://gold.stihophone.ru 

2. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru.,  

3. wiki.iteach.ru/index.php/Проект_%22Конферанс%22 

 

 

Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся. 

10 -12 лет 

• Русские народные пословицы, поговорки, потешки, дразнилки, считалки, 

загадки 

• Русские народные сказки 

• Русские былины 

• Легенды и мифы Древней Греции (под ред. Н. Куна) 

• Эзоп. Жизнеописание. Басни 

http://gold.stihophone.ru/
http://www.theatre-enc.ru/


• Басни Бабрия, Лафонтена, Тредиаковского, Крылова, Михалкова, Кривина 

• Твен. «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

• В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий». 

• В.А.Каверин. «Два капитана». 

• А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

• М.Ю.Лермонтов. «Бородино».  

 

 

 

 

 

 

 

 


