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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа 

№68 г.о. Самара 

 

 Актуальность  

 определяется необходимостью социализации ребёнка в современном обществе, его 

жизненного и профессионального самоопределения. Программа объединяет в себе различ-

ные аспекты театрально-творческой и ораторской деятельности, необходимые как для про-

фессионального становления, так и для практического применения в жизни. 

Отношение к слову есть показатель культуры каждого человека и общества в целом. Се-

годня в нашей стране особенно остро встала проблема разрушения речевой культуры и 

культуры общественной жизни, когда через информационные каналы интернета хлынул по-

ток иностранных слов и чуждых идей. Хорошая дикция, умение организатора, лиде-

ра правильно донести свои мысли до окружающих людей и найти с ними контакт обеспе-

чивают результативность организаторской работы. 

 

 Данный курс преследует следующую цель: 

создание образовательной среды, способствующей развитию социальных, 

интеллектуальных, творческих интересов учащихся средствами театрального и ораторского 

искусства. 

 

 Перед данным элективным курсом ставятся следующие задачи: 

предметные:  

- познакомить с основными понятиями по теории и истории театрального искусства; 

- освоить базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;  

  - сформировать речевую культуру;  

-  развить познавательные интересы через расширение представлений о видах теат-

рального искусства; 

личностные: 

- формирование социального опыта; 

- развитие личностных, ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативных компетенций; 

- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность 

в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в 

предлагаемые обстоятельства) техники актера;  

метапредметные: 

- формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях при реализации творческих идей; 

- развитие умения использовать приобретенные знания и навыки, самостоятельно их 

концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

- формирование аналитического мышления, умения объективно оценивать свою 

деятельность. 
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Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты 

-развить личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 

коммуникативные компетенции;  

- развить внутренняя (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в 

ощущениях) и внешняя (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в пред-

лагаемые обстоятельства) техники актера; 

 

Метапредметные результаты 

- сформировать потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, ак-

тивности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях при реализации творческих идей; 

- развить умения использовать приобретенные знания и навыки, самостоятельно их 

концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

- сформировать навыки аналитического мышления, умение объективно оценивать свою 

деятельность. 

 

Предметные результаты 

- изучить основные понятия по теории и истории театрального искусства; 

- освоить базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;  

 - сформировать речевая культура;  

-  развить познавательные интересы через расширение представлений о видах теат-

рального искусства; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Сценическая речь 
1.Вводное занятие: Теория: 

Инструкции, правила внутреннего распорядка, схема плана помещений, правила ПДД и ОБЖ. 
Информация об образовательной программе. Планы работы на учебный год. Поня-

тие сценической речи. 

Практика: 

Входная диагностика группы, индивидуальная диагностика. 
2. Техника речи Теория 

Понятие сценической речи. Речевой паспорт, анализ (тип дыхания. речевой слух, голосовые 

и дикционные особенности и недостатки, быстрота речи. наличие отклонений от 

норм современного литературного произношения) определение критериев профессиональной 

речи. Практика 

Упражнения на освоение приемов напряжения и освобождения, организации вер-

ного ощущения свободы мыши участвующих процессе, дыхания, голосообразования и 

дикции, на основании контрастирующих упражнений, способствующих снятию излишнего 

напряжения с внутри глоточной мускулатуры артикуляционного аппарата, плечевого и 

шейного поясов. Формирование верной осанки. 
3. Сценическое дыхание Теория 

Значение дыхания в процессе постановки речевого голоса и развития дикции. Особенно-

сти дыхательных нарушений. Типы дыхания. Преимущество носового дыхания перед ро-

товым. Дыхательная мускулатура: мышцы «выдыхатели» и «вдыхатели». Разновидности вы-

дохов. Практика 



4 

 

Тренировка мышц, участвующих в речеобразовании. Тренировка мышц дыхательного аппа-

рата. Координация дыхания с движением. Развитие фонационного дыхания с движением. 

Развитие фонационного дыхания, его плавности, непрерывности на текстах скорогово-

рок, стихов и прозы с длинными речевыми периодами. Закрепление полученных навыков 

в тренировочных упражнениях. 
4. Голосоведенье Теория 

Процесс голосообразования. Взаимосвязь внешней и внутри глоточной артикуляции. Гигиена 

и 

профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актера. Снятие мышеч-

ного напряжения и подготовительные массажи. Основы резонаторного звучания голоса. Тео-

ретические знания как основа тренингов. 

Практика 

Начало звукообразования. Определение и укрепление центра голоса. Определение и развитие 

диапазона звучания. Регистры. Роль отделов резонаторной системы в работе над голосом. 

Посыл звука, мягкая, твёрдая и придыхательная атаки. Тембр голоса (глубина, эмоциональ-

ное наполнение). Сила и выносливость, высота и диапазон речевого голоса. Полётность зву-

ка, сила звучания и распределение звука в пространстве. Смена темпа и ритма речи. Закреп-

ление полученных навыков в тренировочных упражнениях с использованием прозаических и 

стихотворных текстов. 

5. Дикция Теория 

Строение артикуляционного аппарата. Укрепление артикуляционной мускулатуры 

(артикуляционная гимнастика). Отличие в формировании гласных и согласных зву-

ков. Постановка согласных звуков по месту их образования, по твердости и мягко-

сти. Практика 

Ударная гласная - центр слова. Подбор индивидуальной цепочки гласных. Отработка удво-

енных гласных в звукосочетаниях, словах и на стыках слов. Упражнения на закрепление 

верного произношения гласных звуков в звукосочетаниях, словах, на текстах пословиц и 

поговорок. Упражнение на закрепление верхней установки согласных звуков. Дикционная 

тренировка сложных артикуляционных сочетаний. Голосовой и дикционный тренинг на 

звукосочетаниях и скороговорках в разнообразных темпо-ритмах. Подбор комплекса ин-

дивидуальных упражнений для исправления речевых недостатков. 

6. Мелодика работы с прозой и стихом. Теория 

Темпо ритмическая структура стихотворных и прозаических литературных текстов. Об-

щие закономерности речевой мелодики. Тоническая и слабо-тоническая система стихо-

сложения. Практика 

Применение законов логики речи к стихотворным и прозаическим текстам. Работа в рече-

вом хоре. Виды пауз и их практическое применение. Мелодические конструкции. 

Раздел 2. Художественное слово. 
 

1. Логические паузы. Логика речи. 

Теория и практика.  Артикуляционная гимнастика. Дикционные и дыхательные 

упражнения. Логические ударения. Лексические ударения. Отбивка ударения 

2. Логика действия. Интонация. 

Теория и практика.  Техника речи и постановка голоса. Протяженность голоса и речи. 

Голосовая атака. Кричалки. Считалки, дразнилки. Выступление с микрофоном. Правила ра-

боты с микрофоном. 

3. Прямая и косвенная речь. Артикуляция и дикция. 
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Теория и практика.  Интонация, артикуляция, дикция. Чистоговорки. Артикуляционная раз-

минка, упражнения для выработки дикции, выразительное прочтение чистоговорок. Повест-

вовательная, вопросительная, восклицательная интонация. Пластическая выразительность. 

Мимика и жесты. 

Раздел 3. Техника публичного выступления 
1. Риторика в коммуникативных ситуациях. Теория 

Риторика: искусство речи, ораторское мастерство. Особенности ситуации речевого обще-

ния оратора, компоненты общения. Основные требования к ораторской речи. Состав-

ляющие ораторского мастерства и главные ошибки оратора. 

Практика 

Диагностические упражнения по красноречию, апробация эффективных практик и приёмов 

по развитию ораторского мастерства. 
2. Поведение оратора Теория 

Личность оратора и эмоционально - психологическая подготовка оратора к выступле-

нию. Подготовка приёмов захвата и удержания оратором внимания аудитории. Восприятие 

оратора аудиторией. Зрительно воспринимаемые элементы речи. Артистические приемы 

поведения оратора перед аудиторией. Целостная манера выступления. 

Практика 

Основные способы подготовки к публичному выступлению и к созданию первого впечатле-

ния. Приёмы организации взаимодействия с аудиторией. Расположение и движение оратора 

в аудитории. 

3. Лексика публичного выступления Теория 

Понятие культуры речи оратора. Нормативные требования к речи оратора. Лексические нор-

мы. Пути расширения запаса слов. Нормы, определяющие порядок употреб-

ления слов. Грамматические нормы. Правила использования морфологии и синтаксиса. 

Нормы орфоэпии. Язык публичного выступления: правильность, выразительность, ясность. 

Практика 

Типичные ошибки произношения и ударения. Выразительные средства речи. Тропы: сравне-

ние, метафора, эпитеты, метонимия, аллегория, гипербола, синекдоха и другие. Рито-

рические фигуры: антитеза, повторы, риторический вопрос, градация, инверсия, вопросно-

ответный ход, прямая речь и другие. Правила цитирования. Пословицы, крылатые сло-

ва и выражения, фразеологизмы. Подготовка публичных выступлений по правилам и нор-

мам русского языка. 
 

4. Техники публичного выступления Теория 

Задачи подготовки публичного выступления. Зачин, основные этапы работы над речью 

в классической риторике и современная интерпретация логики работы над речью. Учет инте-

ресов и особенностей аудитории в публичном выступлении. Докоммуникативная фаза: вы-

бор темы, определение цели и вида речи, подбор материалов, логическая орга-

низация речи. Доказательства, аргументация и прогнозирование вопросов. Работа над 

языком и стилем. Коммуникативная фаза: организация выступления и управление аудито-

рией. 

Практика 

Аргументация в речи оратора: односторонняя и двусторонняя, индуктивная и дедуктив-

ная, опровергающая и поддерживающая. Техника монологической речи, искусство спора и 

диалога, способы ответов на вопросы. Посткоммуникативная фаза: анализ проведенного 

выступления. совершенствование материала к последующим выступлениям. 
 

5. Секреты ораторского мастерства. Теория 

Приемы вербального и невербального контакта, риторические вопросы и паузы, техника 

СОС (смотреть, остановиться, сказать) и другие. Параметры анализа собственного 

публичного выступления. Критерии оценки эффективности публичного выступления. 

Практика 



6 

 

Тренировочное публичное выступление, групповой анализ содержания и взаимо-

оценка эффективности. 
 

6. Итоговое занятие 
Бой ораторов: выступления ораторов и работа общественного жюри. 

 

Формы организации занятий: познавательная беседа, игры и упражнения на актерское ма-

стерство, тренинги и рефлексия. 

Виды деятельности: познавательная 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводная часть 1 1 - Собеседование  

2 История театра. Театр 

как вид искусства 

2 1 1 Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3 Основы театральной 

культуры 

2 1 1 Анализ практической 

деятельности 

4 Сценическая речь 5 1 4 Анализ выполненной 

работы. 

5 Работа над пьесой 3 1 2 Анализ пьесы, 

составление эскизов. 

Показ спектакля 

6 Организация 

досуговых 

мероприятий 

20 2 18 Совместное 

обсуждение и оценка 

организованного 

мероприятия 

7 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет, самоанализ 

деятельности 

 Итого по 

программе: 

34 7 27  
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