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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Учебно-тематический план; 

- Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV.     Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

 

VI.    Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов  
- Учебная и методическая литература;      
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа по учебному предмету «Художественное слово» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ».  

Предмет «Художественное слово» тесно связан  с другими учебными 

предметами программы «Театральное искусство». При выполнении 

комплексов по технике речи, в разделе «Сценическая речь» педагог включает 

элементы сценического движения, мастерства актёра. При разборе 

произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся 

профессиональным инструментом  при разборе пьесы и роли. 

В то же время, задачи программы «Художественное слово» шире и 

предполагают комплексный подход, включающий  не только  освоение 

знаний, умений и навыков по технике и логике речи, искусству 

художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, 

расширение кругозора чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка.  

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» 

составляет 5 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Художественное слово». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Обучение проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 

человек).  

 Продолжительность урока – 45 минут.  
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Цели и задачи учебного предмета  

Цели: 

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Задачи: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, 

орфоэпии; 

 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения; 

 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 

 расширение круга чтения; 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях 

сценической деятельности обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 развитие культуры речевого общения; 

 воспитание творческой инициативы; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 
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Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда и предполагает: просторное, хорошо проветриваемое учебное 

помещение; 

-наличие в комнатах коврового покрытия  или спортивных матов  для 

выполнения занятий по технике речи с движенческим компонентом; 

-библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов; 
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-библиотеку словарей  и  художественной литературы; 

-технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, 

магнитофон, видеопроектор. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Художественное слово» имеет следующие разделы: 

1. Техника речи (дыхание, голосоведение, дикция). 

2. Орфоэпия. 

3. Логический анализ текста. 

4. Культура речевого общения. 

5. Сценическая речь.  

Раздел «Сценическая речь» входит в программу, как значительный, 

особо важный этап процесса реализации программы  и предназначен для  

развития навыков владения ясной, логически осмысленной, грамотной речью 

во время исполнения роли в спектакле.    

        При планировании самостоятельной работы обучающихся по 

программе «Художественное слово» следует учитывать время на выполнение 

домашних  заданий, а также посещение учреждений культуры (филармоний, 

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

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Художественное слово». 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  на 

реализацию учебного предмета «Художественное слово». 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 
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- посещение учреждений культуры (цирков, фестивалей и конкурсов 

и  др.); 

- участие обучающихся в  концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 

34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

1 1 1 1 1 

Количество часов на самостоятельную 

работу  в неделю 

1     1 11 1 111 

Общее количество часов  2575 

 

Первый год обучения 

Цель- 

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 
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 -Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, 

орфоэпии. 

Режим занятий-1ч. в неделю 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Аудиторные 

занятия 

1 Техника речи. 

 1.1. Дыхание. Основы. 4 

 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. 4 

 
1.3. Дикция. Речевые игры на развитие 

активности согласных 
4 

2 Орфоэпия. 

 
2.1.Произносительные нормы современного 

русского языка и ошибки в бытовой речи. 

2 

 

 
2.2. Зависимость произносительных норм от 

ударения в слове 
2 

3 Логический анализ текста. 

 3.1.Речевые такты и  логические паузы. 4 

 
3.2. Логические ударения. Главное слово или 

словосочетание  в речевом такте. 
5 

 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. 4 

 
3.4.Разбор произведений. Исполнение басен и 

стихотворений малых форм 

2 

 

4 Культура речевого общения. 

 

4.1.Умение владеть грамотной речью  в основных 

жизненных ситуациях. Этюды «Знакомство», 

«Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п. 

2 

5. Контрольный урок. Итоговый показ 1 

Итого в год: 34 
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Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и 

исполнением басни, либо стихотворения. 

Годовые требования 

Дыхание. Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, 

брюшного пресса, межрёберных мышц. Выполнение в игровой форме 

дыхательной гимнастики.   

Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и 

гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, резонатор. 

Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение 

от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Дикция. Дикционная 

культура. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от 

мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика. Речевые такты и 

логические паузы. Донесение мысли в звучащей речи. Логика речи.  

Логические ударения. Главное слово или словосочетание  в речевом 

такте.  

Исполнение басен и стихотворений малых форм.  

Культура речевого общения. 

Умение владеть грамотной речью  в основных жизненных ситуациях.. 

Практическое исполнение  небольших сюжетно-ролевых этюдов на 

вышеуказанные темы. 

 

Второй год обучения 

Цель- 

 Выявление одаренных детей в области театрального искусства в 

раннем детском возрасте. 

 Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков.  

Задачи: 
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 обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения; 

 ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 

произведения; 

 расширение круга чтения; 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях 

сценической деятельности обучающихся; 

Режим занятий-1ч. в неделю 

Учебно-тематический план. Второй год обучения 

 

 Наименование раздела, темы Аудиторные занятия 

1 Техника речи 

 1.1.Дыхательная гимнастика. 4 

 1.2.Дикционные комплексы. 4 

 1.3.Развитие полётности голоса. 2 

 1.4.Скороговорки 3 

2 Орфоэпия. 

 
2.1. Произношение гласных звуков в 

ударном и безударном положении. 
2 

 2.2.Классификация согласных 2 

3 Логический анализ текста. 

 
3.1. Логические ударения. Главные слова. 

Паузы. 
3 

 3.2. Тема. Идея. 3 

 3.3. Событийный ряд. 3 

 

3.4. Разбор произведений. Исполнение 

небольших рассказов или отрывков из 

рассказов остросюжетного характера 

5 

 

4 Культура речевого общения. 

 4.1.Слушаем и отвечаем 2 

5 Контрольный урок. Итоговый показ 1 

 Итого 34 

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам  и 

исполнением рассказов.  

Годовые требования 
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Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных 

гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного 

диафрагматического  дыхания. Дикционные комплексы. Упражнения для 

развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, 

артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. 1.3. Развитие 

полётности  голоса. Мимический точечный и вибрационный массаж без 

звука и со звуками «М», «В». 1.4. Скороговорки. Исполнение скороговорок в 

игровой форме. Игровые упражнения на выделение ударного слога.  

Логические ударения. Разбор тестовых текстов-отрывков из прозаических 

произведений. 

Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Культура 

речевого общения. 

Третий  год обучения. 

Цель- 

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 

 -Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков 

Задачи:  расширение круга чтения; 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях 

сценической деятельности обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 развитие культуры речевого общения; воспитание творческой 

инициативы; 

Режим занятий-1ч. в неделю 

Учебно-тематический план. Третий год обучения. 

№ Наименование раздела Аудиторные занятия 

1 Техника речи. 

 
1.1.Дыхательно-артикуляционные 

комплексы с движением. 
2 
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1.2.Дикционные комплексы с движением и 

ролевым компонентом. 
2 

 1.3.Развитие силы голоса. 3 

 

1.4. Скороговорки, загадки, народные 

заклички с сюжетно -  ролевым 

компонентом 

4 

2 Орфоэпия. 

 
2.1.Пословицы и поговорки для тренировки 

ударных и безударных гласных 

3 

 

 
2.1.Пословицы и поговорки для тренировки  

согласных 2.3.Элементы народного говора. 
4 

3 Логический анализ текста. 

 3.1.Темпо-ритм произведения. 3 

 
3.2. Фантазия и воображение. Создание 

рассказчиком  атмосферы произведения. 
2 

 3.3. Предлагаемые обстоятельства. 2 

 
3.4.Разбор произведений. Исполнение  

русских народных или авторских сказок 
3 

4 Культура речевого общения. 

 
4.1.Обсуждение спектакля, концерта. Виды 

аргументации 
1 

5 Сценическая  речь 

 
5.1. Действенный анализ монолога из пьесы 

и его  исполнение 
3 

6 Контрольный урок. Итоговый показ 2 

 Итого: 34 

 Контрольный урок. Итоговый показ. Литературный спектакль или 

литературно-музыкальная композиция по сказочным сюжетам. 

 

Годовые требования 

Дыхательно-артикуляционные комплексы с движением. Упражнения на 

развитие длинного дыхания. 

Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. Развитие силы 

голоса. Скороговорки, с сюжетно -  ролевым компонентом.. 

Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных. 

Пословицы и поговорки для тренировки  согласных 3. Логический 

анализ текста. 
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Фантазия и воображение. Речевые этюды.  

Сказка, как маленький спектакль.  

 Культура речевого общения. 

Действенный анализ  монолога из пьесы и его  исполнение. Предлагаемые 

обстоятельства, оценка события. Линия роли. Внутренний монолог. 

Характерность.  

 

Четвертый год  обучения. 

Цель- 

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 

 -Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков 

Задачи- 

 развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях 

сценической деятельности обучающихся; 

 развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

 развитие культуры речевого общения; 

 воспитание творческой инициативы. 

Режим занятий-1ч. в неделю 

 

Учебно-тематический план. Четвертый год обучения 

 

№ Наименование раздела Аудиторные занятия 

1 Техника речи. 

 
1.1.Тренинги-разминки для подготовки к 

выступлению 
6 

2 Орфоэпия.  
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2.1.Орфоэпические комплексы -повторение 

пройденного. Нормы литературного 

сценического произношения. 

6 

3 Логический анализ текста.  

 

3.1. Действенный анализ текста. Разбор 

произведений. Исполнение  произведений 

различных жанров для исполнения в 

концертных программах и для поступления в 

вузы. 

7 

4 Культура речевого общения.  

 
4.1.Подготовка к публичному выступлению. 

Самопрезентация 
7 

5 Сценическая  речь  

 

Работа над словесным действием в отрывках 

и пьесах различных жанров. 

Работа над речью в учебном спектакле 

6 

6 Контрольный урок. Итоговый показ 2 

 Итого: 34 

Контрольный урок. Итоговый показ: Литературный спектакль или 

литературно-музыкальная композиция 

 

Годовые требования 

Тренинги-разминки для подготовки к выступлению. Тренинги, состоящие 

из упражнений по дыхательной, артикуляционной гимнастике в игровой 

форме. Орфоэпические комплексы. Нормы литературного 

произношения. Профессиональный и бытовой сленг.  Необходимость 

овладения культурой  речи в обыденной жизни. Задания и упражнения  по 

устранению диалектных ошибок.  

 Логический анализ текста. 

Действенный анализ текста. Разбор произведений. Исполнение  

произведений различных жанров. Тема. Жанровые и стилистические 

особенности литературных произведений. Подготовка к публичному 

выступлению. Умение использовать языковые средства в разных условиях 

общения в соответствии с целями и содержанием речи. Акцент и выделение 

основной мысли. 
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Пятый год  обучения. 

Цель- 

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем 

детском возрасте. 

 -Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков 

Задачи- 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области театрального искусства. 

 воспитание творческой инициативы. 

Режим занятий-1ч. в неделю 

Учебно-тематический план.  Пятый год обучения 

 

№ Наименование раздела Аудиторные занятия 

1 Техника речи. 

 

 Комплексы  речевой гимнастики с 

элементами дыхательного, 

артикуляционного и голосового тренинга 

6 

2 Орфоэпия.  

 
Общение со слушателями; работа  с 

литературным текстом 
6 

3 Логический анализ текста.  

 

Воплощение  литературных  произведений 

различных жанров в звучащем 

художественном слове 

7 

4 Культура речевого общения.  

  Законы логического разбора произведения 7 
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5 Сценическая  речь  

 

Речевая  характерность и речевой темпо-

ритм.  

 

6 

6 Контрольный урок. Итоговый показ 2 

 Итого: 34 

Контрольный урок. Итоговый показ: Литературный спектакль или 

литературно-музыкальная композиция 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ: Аттестация проходит в конце года с 

привлечением зрителей  в форме обзорного концерта,  исполнении басни, 

стихотворения, литературного спектакля или литературно-музыкальной 

композиции. 

 

 

1. Критерии оценки 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале:  

 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») Дикционная культура, соблюдение 

орфоэпических законов, логики речи; 

выразительное,  богатое интонационно, точное, 

эмоциональное исполнение произведений 

различных жанров (в соответствии с этапами 

освоения программы); донесение авторской 

задачи, подтекста; работоспособность, успешная 

самостоятельная работа по освоению 

профессиональных навыков, дисциплина, 

самоконтроль 

4 («хорошо») частично правильное использование элементов 

техники и логики речи, некоторая зажатость в 

исполнении, но с донесением логики авторской 

мысли, элементами интонационной 

выразительности; видимая возможность 

дальнейшего развития, дисциплина и желание 

обучаться 

3 («удовлетворительно») ученик плохо владеет элементами техники речи и  
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словесного действия, недостаточно работает над 

собой, не держит сценическую задачу, не умеет 

пользоваться объектами внимания; говорит тихо, 

неэмоционально,  в основном из-за отсутствия 

самоконтроля, дисциплины, но в его исполнении 

присутствуют элементы освоенного материала, а 

также  он проявляет стремление к дальнейшему 

профессиональному росту 

2 

(«неудовлетворительно») 

невозможность выполнить поставленные задачи 

по технике, орфоэпии, логическому разбору, 

культуре речи и искусству звучащего слова в 

результате регулярного невыполнения заданий, 

недисциплинированности, пропуска занятий без 

уважительных причин, невыполнения домашней 

работы 

зачет (без оценки) промежуточная оценка работы ученика, 

отражающая полученные на определённом этапе 

навыки и умения 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Обучение по предмету «Художественное слово» 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. 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой методической литературы 
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