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Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе                                                                           

«Художественное слово» 

 

2 год обучения 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- продолжить обучение подходами к работе с художественным текстом; 

- продолжить знакомство с базовыми приемами сценической речи и актерского мастерства; 

- формирование знаний о духовно-нравственных качествах личности, нормах морального 

поведения, принципах гражданственности и патриотизма. 

 

Развивающие: 

- расширить коммуникативные умения и навыки эффективного взаимодействия, 

сотрудничества, способности к рефлексии и эмпатии; 

- способствовать дальнейшему развитию внимания, памяти, координации движений, 

фонематического слуха; 

- продолжать развивать творческую активность обучающихся; 

- развитие навыков публичных выступлений с чтением художественных произведений. 

 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение обучающихся к духовно нравственным           

качествам личности и нормам морали, принципам патриотизма и гражданственности; 

- воспитывать уважительное отношение к партнеру, зрителю; 

- продолжать формировать привычные формы нравственного поведения (нравственные 

привычки) в соответствии с идеями патриотизма и гражданственности, нравственности и 

эстетики, предложенными в лучших образцах отечественной художественной литературы; 

- формирование и развитие эстетического вкуса у учеников посредством знакомства с 

лучшими образцами мировой литературы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать: 

- способы выражения эмоций через жест, мимику и позу; 

- способы управления голосом; 

будут уметь: 

- переключать внимание с объекта на объект, концентрировать внимание на двух и более 

объектах, в группе; 

- выполнять сложные координационные упражнения с использованием музыкального 

сопровождения, ритма и речи; 

- взаимодействовать с партнером, выполнять упражнения на пристройку; 

- соотносить свое поведение с моральными нормами и нравственными качествами. 

 

Особенности обучения:  

 

Содержание программы второго года обучения предусматривает такие формы организации 

деятельности как теоретическое занятие с использованием ЭОР, тренинг, репетиция, 

игровой практикум, творческая мастерская, праздники, экскурсии, викторины. На занятиях 

организуется групповая, индивидуально-групповая работа, работа в парах, работа в малых 

группах. Программа и учебно-методический комплекс учитывают возрастные особенности 
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учащихся младшего и среднего школьного возраста. Реализация программы предполагает 

участие в концертах, конкурсах, фестивалях, социальных проектах.  

Для достижения результатов в ходе реализации программы второго года обучающиеся 

знакомятся со следующими литературными произведениями: 

-С. Маршак «Багаж»; 

-С. Маршак «Пожар»; 

-С. Маршак «Дом, который построил Джек»; 

-Д. Хармс «Врун»; 

-В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

-Б. Заходер «Перемена»; 

-Э. Успенский «Пластилиновая ворона»; 

-Э. Успенский «Птичий рынок»; 

-К. Чуковский «Федорино горе» 

Планируется участие в Городском межведомственном конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» с авторской литературно-музыкальной композицией «Дети всей 

земли».

В случае перехода на дистанционное обучение, занятия будут проходить на платформе 

ZOOM, а также в группе объединения в ВК, путём предоставления материала и с 

дальнейшей обратной связью. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Дата Тема занятия Количество 

часов План Факт 

02.09  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

3 

07.09  Дыхание и опора. 3 

09.09  Звук и резонатор. 3 

14.09  Пластика и снятие мышечных зажимов. 3 

16.09  Сценическая память и внимание. 3 

21.09  Действия с воображаемыми предметами. 3 

23.09  Дыхание и движение тела. 3 

28.09  Звук и движение тела. 3 

30.09  Координация движений. 3 

05.10  Ощущение и воображение. 3 

07.10  Память на ощущения. 3 

12.10  Сочетание звуков и дыхание. 3 

14.10  Дыхание и согласные звуки. 3 

19.10  Дыхание и гласные звуки. 3 

21.10  Взаимодействие с партнёром. 3 

26.10  Придумка собственной ситуации. 3 

28.10  Дыхание и скороговорки. 3 

02.11 29.10 Пластика тела, как инструмент выразительности актёра. 3 

09.11  Сценическое действие. 3 

11.11    

Работа с неодушевлёнными предметами. 

3 

16.11  Приёмы сценического движения. 3 

18.11  Работа над драматическим материалом. 3 

23.11  Сценическая память и внимание. 3 

25.11  Ощущение и воображение. 3 

30.11  Память на ощущения. 3 

02.12  Память на ощущения. 3 

07.12  Дыхание и движение тела. 3 

09.12  Звук и движение тела. 3 

14.12  Дыхание и движение тела. 3 

16.12  Звук и движение тела. 3 

21.12    

Пластика и снятие мышечных зажимов. 

3 

23.12  Сценическая память и внимание. 3 

28.12  Выступления. 3 

30.12  Выступления. 3 

11.01  Сценическое действие. 3 

13.01  Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Дыхание и опора. 

3 

18.01  Дыхание и движение тела. 3 

20.01  Звук и движение тела. 3 

25.01  Пластика и снятие мышечных зажимов. 3 

27.01  Сценическая память и внимание. 3 

01.02  Ощущение и воображение. 3 

03.02  Память на ощущения. 3 

08.02  Придумка собственной ситуации. 3 
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10.02  Работа с неодушевлёнными предметами. 3 

15.02  Звук и резонатор. 3 

17.02  Сценическая память и внимание. 3 

22.02  Ощущение и воображение. 3 

24.02  Память на ощущения. 3 

01.03  Действия с воображаемыми предметами. 3 

     03.03  Художественное слово. 3 

10.03  Звук и резонатор. 3 

15.03  Сочетание звуков и дыхание. 3 

17.03  Дыхание и согласные звуки. 3 

22.03  Дыхание и гласные звуки. 3 

24.03  Дыхание и скороговорки. 3 

29.03  Координация движений. 3 

31.03  Приёмы сценического движения. 3 

05.04  Сценическая память и внимание. 3 

07.04  Ощущение и воображение. 3 

12.04  Сценическое действие. 3 

14.04  Ощущение и воображение. 3 

19.04  Придумка собственной ситуации. 3 

21.04  Художественное слово. 3 

26.04  Звук и резонатор. 3 

28.04  Сочетание звуков и дыхание. 3 

05.05  Дыхание и согласные звуки. 3 

12.05  Дыхание и гласные звуки. 3 

17.05  Художественное слово. 3 

19.05  Координация движений. 3 

     24.05  Выступления. 3 

26.05  Выступления. 3 

31.05  Итоговое занятие. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Содержание. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Теория 

Проводится вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Практика 

Знакомство с программой. Входной контроль в форме дистанционного тестирования. 

2. Сценическая речь. 

2.1 Дыхание и опора. 

Теория 

Характеристика основных резонаторов тела. Понятие речевого дыхания. Принципы речевого 

дыхания. 

Практика 

Упражнения на правильность дыхания, правильное произношение звуков (дистанционно + 

видеоуроки). 

2.2 Звук и резонатор. 

Теория 

Нахождение своего тембра голоса. Способы управления голосом.  

Практика 

Упражнения на освоение голосового диапазона. 

2.3 Дыхание и движение тела. 

Теория 

Как управлять дыханием. Как дыхание управляет звучанием. 

Практика 

Упражнения на управление дыханием. Основные упражнения для разминки голоса. 

2.4 Звук и движение тела. 

Теория 

Влияние мышц лица на звукоизвлечение. Как «не сорвать голос». Понятие артикуляции. 

Практика 

Упражнения на артикуляцию. 

2.5 Сочетание звуков и дыхание. 

Теория  
Разминка речевого аппарата. Что такое диалект. 

Практика 

Упражнения на развитие артикуляции. 

2.6 Дыхание и согласные звуки. 

Теория 

Как работает дыхание при формировании согласных звуков. Правильное произношение 

согласных звуков.  

Практика 

Упражнение на произношение согласных звуков. 

2.7 Дыхание и гласные звуки. 

Теория 

Как работает дыхание при формировании гласных звуков. Что такое открытый и закрытый 

звук. Произношение открытых гласных звуков у, о, а, э, и, ы. Произношение закрытых 

гласных звуков ю, е, ё, я. 

Практика 

Упражнения на произношение открытых гласных звуков у, о, а, э, и, ы. Упражнения на 

произношение закрытых гласных звуков ю, е, ё, я. 

2.8 Дыхание и скороговорки.  

Теория 

Для чего нужен тренинг сложных словосочетаний.  

Практика 

Работа со скороговорками. 
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2.9 Художественное слово. 
Теория 

Что такое поэзия. 

Практика 

Работа над детскими стихотворениями: К. Авдеенко «Домовята и каша»; А. Барто «Я расту»; 

А. Барто «В школу»; А. Барто «Первоклассник, первоклассник». 

   
3. Сценическое движение.  

3.1 Пластика и снятие мышечных зажимов. 

Теория 

Диагностика физических возможностей воспитанников. Снятие мышечных зажимов. Работа 

над пластикой тела. 

Практика 

Упражнения на напряжение-расслабленность. Упражнения на раскрепощение и снятие 

мышечных зажимов.  
3.2 Координация движений.  

Теория 

Координация движений под музыкальное сопровождение. 
Практика 

Упражнения на координацию движений. 

3.3. Пластика тела как инструмент выразительности актёра. 

Теория 

Способы выражения эмоции через жест/мимику/позы. Имитация падения. Правила техники 

безопасности при имитации падения. 

Практика 

Упражнения для развития эмоционального характера, упражнения на снятие мимических 

зажимов. 

3.4. Приёмы сценического движения. 

Теория 

Осанка и походка — средство сценического выражения.  

Практика 

Постановка пластического этюда с помощью элементов пластического боя под сценическую 

музыку. Показ подготовленного выступления по мотивам произведений К. Чуковского 

«Муха-цокотуха» и «Телефон». 

 

4. Основы актёрского мастерства.  
4.1 Сценическая память и внимание.  

Теория 

Понятие памяти. Краткосрочная и долгосрочная память. Сценическое внимание — основа 

внутренней техники актера.  

Практика 

Упражнения на тренировку запоминания, на привлечение внимания к себе, на переключение 

внимания с объекта на объект, на концентрацию внимания в группе, на отработку 

концентрации и переключение внимания.  
4.2 Ощущение и воображение.  

Теория 

Атмосфера. Психофизическая память ощущений. Выражение психофизических ощущений 

через невербальные средства общения. Память физических действий. Развитие фантазии и 

воображения. Перевоплощения. Я в предполагаемых обстоятельствах. 

Практика 

Упражнения на создание атмосферы. Этюды на ощущения. 

4.3 Взаимодействие с партнёром. 

Теория 
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Коллективное взаимодействие в предполагаемых обстоятельствах. 

Практика 

Упражнения на коллективное взаимодействие в группе. 

4.4. Сценическое действие. 

Теория 

Структура сценического действия. Обоснованность, целесообразность и продуктивность 

сценического существования. Приспособление, как важнейший элемент взаимодействие с 

партнером. 

Практика 

Упражнения на приспособления. 

4.5. Работа над драматическим материалом. 

Теория 

Оценка, как процесс возникновения определенного эмоционального отношения к объекту 

внимания. Осмысление этого отношения и поиск ответного действия. 

Практика 

Авторская литературно-музыкальная композиция (ЛМК) «Дети войны». Обсуждение 

результатов постановки. 

 

5. Актёрские этюды  
5.1 Действия с воображаемыми предметами.  

Теория 
Развитие фантазии и воображения. Перевоплощения. 
Практика 
Упражнения на развитие фантазии и воображения. 

5.2 Память на ощущения.  

Теория 

Этюды на ощущения. Восприятие действий партнера. Понятие пристройки. 

Практика 

Упражнения на пристройку. 

5.3 Придумка собственной ситуации.  

Теория 

Я в предполагаемых обстоятельствах. Коллективное взаимодействие в предполагаемых 

обстоятельствах.  

Практика 

Этюды на действия в предполагаемых обстоятельствах. Парные этюды без слов. Парные и 

групповые этюды с ключевым словом.  
5.4 Работа с неодушевлёнными предметами. 

Теория 

Действия с воображаемым предметом. Придумка собственной ситуации.  

Практика 

К. Чуковский «Мойдодыр». Обсуждение результатов постановки.  

 

6. Выступления.  
Практика 

Репетиционный процесс. Генеральная репетиция. Выступление. 

 

7. Итоговое занятие.  

Практика 

Итоговый контроль. 

 


