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ПРОГРАММА 
дополнительного образования детского объединения 

«Творческая мастерская»

I Пояснительная записка.
В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему 

обучению, основными средствами развития стали обучение преобразующей 
и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует 
логически-словесной переработки готовых знаний: составления плана,
конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по 
идейному и фактическому содержанию не противоречат друг другу. 
Художественное образование предназначено для того , чтобы удовлетворять 
уже имеющиеся у ребёнка потребности в художественных переживаниях, 
беречь и развивать в человеке восприимчивость к воздействиям искусства. 
Полноценно воспринимая искусство, читатель вместе с персонажами и 
автором произведений проживает их судьбы, насыщая свою память 
бесценным эмоциональным духовным опытом. Этот опыт эмоционально
целостного проживания чужих жизней гораздо богаче любых 
морализаторских извлечений из него и самым непосредственным способом 
влияет на сферу чувств, существенно определяя направленность 
формирующейся личности, её самовосприятие, жизненные установки, 
идеалы, ценностные ориентации и через жизненную цель, поведение, 
поступки .Вне воздействия литературного искусства трудно представить себе 
формирование культурного человека, творческой личности, способной и 
готовой ориентироваться в быстроменяющихся обстоятельствах 
современного мира и принимать самостоятельные социально ответственные 
решения.
Общая задача конкретизируется в решении нескольких частных задач:

• Знакомство с элементами структуры произведения (текста и 
художественного мира) и связи между ними;

• Освоение процедуры анализа операций наблюдения, сравнения, 
классификации, обобщения - на основе читательской деятельности в 
соответствии с типами художественных текстов;

• Становление навыков чтения текста и эмоционального интонационного 
воспроизведения его в речи в соответствии с особенностями 
графического изображения (формы текстов);

• Развитие воображения, адекватно воссоздающего художественный мир 
произведения по законам его организации и способствующего 
возникновению понятий-образов, понятий-представлений;
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• Развитие умения осмысленно пересказывать сюжет произведения, 
выделяя составляющие его события и осмысливая связь между ними;

• Возникновение и обогащение "жанровой" памяти. На этой основе 
устанавливается сходство произведений, к одному виду, типу, жанру. 
Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как

приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким 
обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, 
незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, 
и в качестве актеров, и в качестве зрителей?

Таким средством являются детские объединения художественно
эстетического направления. Постановка сценок к конкретным школьным 
мероприятиям, проведение школьных литературных вечеров, инсценировка 
сценариев школьных праздников, эпизодов из литературных произведений, - 
все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 
литературе.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 
увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 
выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в объединении, 
дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со 
зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, 
творчески преломлять данные текста на сцене, приобретают навыки 
критически оценивать как литературные произведения в целом, так 
отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети учатся не 
только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые 
должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер 
персонажа таким, каким они его видят, приобретают опыт формирования 
собственного мнения о том или ином литературном произведении.

При составлении данной программы использовались типовые 
программы по театру, а также учитывались современные тенденции 
равенства основного и дополнительного образования, многолетний личный 
опыт работы с детьми.

Без преувеличения можно сказать, что развивая у детей 
выразительную, хорошо осмысленную речь, педагог выполняет запрос 
государства, школы, родителей. Часто дети читают тексты в школе или 
заданные на дом формально, невыразительно, не вникая в смысл 
прочитанного. Занятия художественным чтением учат детей находить 
главную мысль в произведении, которое они заучивают. Читая текст 
выразительно, эмоционально, применяя элементы актерского мастерства, 
дети начинают интересоваться тем, что они читают. Преподавание 
сценической речи в школе воспитывает технику речи (правильное дыхание, 
хорошую дикцию, логику речи, развивает фонематический слух,
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интонационную выразительность), умение общаться с партнером - зрителем, 
учит выражать свои чувства.

Для выполнения здоровьесберегающей задачи хорошо чередовать 
упражнения, направленные на развитие речевого аппарата, и подвижные 
игры. Для того, чтобы у ребенка появился интерес заниматься речью, хорошо 
записать голос ребенка на диктофон или снять на видеокамеру. Прослушивая 
вместе с ребенком, можно услышать все недочеты и он почувствует, как не 
надо читать.

Актуальность программы: со временем дети начинают понимать, что 
на сцене речь должна быть выразительнее, четче дикция, должен быть посыл, 
«полетность» голоса. Работая с текстами, дети усваивают богатство и 
многообразие русской речи, обогащают словарный запас. Работа с текстами 
развивает память, образное мышление, обогащает ребенка эмоционально.

Центральная нервная система контролирует процесс 
голосообразования. Но на частоту колебаний голосовых связок влияет и 
струя, выдыхаемого воздуха. Поэтому на развитие голоса влияют 
упражнения по дыханию, артикуляции, на развитие фонематического слуха.

Результат занятий - это то, какими дети выходят на сцену на конкурсах 
чтецов. Как они звучат, четко ли говорят, держат ли осанку, понимают ли 
исполняемое произведение, воздействуют ли на зрителя.

Отличительная особенность данной программы от других состоит в 
том, что она содержит два направления:
-  знакомство с лучшими образцами поэзии (Пушкин А.С, Плещеев А.Н, 
Некрасов Н.А., Толстой А. К., Тютчев Ф.И., Тургенев И.С. и др.) и
-  работа над заучиванием и выразительным чтением этих произведений со 
сцены.

Педагогическая целесообразность: раскрыть творческие способности 
ребенка и научить применять их в жизни, заинтересовать детей лучшими 
образцами поэзии.

Цель программы: выявление и активизация творческих способностей 
детей средствами художественного слова и приобщение их к миру поэзии.

Задачи программы:
Обучающие:
-  обучить детей элементам актерского мастерства -  сценической речи;
-  познакомить детей с азбукой театра (истории театра, театральным 
понятиям)
Развивающие:
-  развивать речь, память (через заучивание наизусть поэтических 
произведений), внимание, фонематический слух, умение общаться с 
партнером -  зрителем.
Воспитательные:
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-  воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, дисциплины, 
взаимовыручки,
-  способствовать воспитанию чувства уважения к русскому культурному 
наследию , в процессе изучения произведений русских поэтов.

II Планируемые результаты

Рабочая программа предусматривает достижение следующих 
результатов:

Личностные результаты 
У учеников будут сформированы:
потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 
к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
мнению одноклассников;
целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 
осознание значимости занятий театральным искусством для личного 
развития.
Ученик получит возможность научиться
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Целостное восприятие окружающего мира.
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, к работе на результат.

Регулятивные УУД:
Ученик научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 
позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Ученик получит возможность научиться
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

Познавательные УУД:
Ученик научится:
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 
рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 
инсценировании.

4



Ученик получит возможность научиться
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 
видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя.

Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 
активность,
работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
обращаться за помощью; 
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, приходить к общему решению;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Ученик получит возможность научиться 
формулировать свои затруднения; 
предлагать помощь и сотрудничество; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
осуществлять взаимный контроль.

Предметные результаты:
Ученик научится:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
выразительному чтению;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение.

Ученик получит возможность научиться 
различать произведения по жанру;
видам театрального искусства, основам актёрского мастерства.

Обучаемые к концу года должны знать:
специфические особенности и общие основы словесного действия -  
актерского искусства и искусства художественного слова; 
методику проведения образовательной работы по сценической речи; 
методику работы над словом в процессе подготовки литературного и 
драматургического материала; 
методы работы по речевой технике; 
особенности работы над жанрами.
Обучающиеся должны уметь:
самостоятельно выполнять разминку речевого аппарата;
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выполнять упражнения по совершенствованию своего дыхания, голоса, 
силы и легкости звука, темпа речи, диапазона;
выбирать литературно-драматический материал и последовательно, 
логически его разбирать;
самостоятельно работать над произведением разных жанров; 
в работе над спектаклем использовать свободное владение орфоэпией 
русского языка;
свободно пользоваться приобретенными техническими навыками по
дикции, дыханию и голосу, в также выразительными речевыми
средствами в своей творческой работе;
самостоятельно проводить речевой тренинг;
исполнять монолог, учитывая речевую характеристику образа;
владеть эмоциональными реакциями и состояниями речи;
вести и поддерживать беседу, владеть речевым этикетом

III СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дыхание при чтении и сознательное управление речевым аппаратом.
Диапазон голоса, его сила и подвижность. Литературное произношение. Чтение 
с листа и чтение наизусть. Правила дыхания при чтении и сознательное 
управление речеголосовым аппаратом. Снятие зажатия, свобода мышц. 
Литературное произношение.
Логика речи.
Понятие о «фразе» - простая, сложная. Основа и пояснение во фразе (на примере 
басен), противопоставление, перечисление, сопоставление. Эпическая форма. 
Бессловесные элементы действия. Оценка факта. Пристройка. Мобилизация и 
«вес». Условия и приемы лучшего запоминания текстов. Бессловесные элементы 
действия как дополнительные возможности художественного чтения. 
Классификация простых (опорных) словесных воздействий.
Воздействие на внимание партнера. Сложное (составное) словесное воздействие. 
Подтекст и текст литературного произведения. Упражнения с использованием 
движений.
Понятие жанра и стиля.
Выявление идейного смысла произведения. Чередование распевного текста с 
быстропроизносимым. Темпоритм речи.
Междометия в работе над художественным словом.
Упражнения на дикцию, дыхание, голосообразование. Работы с художественным 
произведением.
Ролевое воплощение и «гибкость».

б



Возможность голосом «рисовать» ту или иную картину. Особенности 
исполнения «сказа». Разнообразие художественных приемов современной 
литературы. Логический анализ литературного произведения.
Работа с текстом.
Фабула как материал для обработки определенными литературными приемами. 
Сюжет как результат воздействия литературного произведения на читателя. 
Основа сюжетно-фабульного анализа произведения. Чтение произведения вслух 
как последний этап освоения текста.
Толкование литературного произведения чтецом, его замысел. Сверхзадача 
и сквозное действие. Интонационно-логический анализ текста. Разнообразие 
художественных приемов современной литературы. Творческая работа над 
литературным произведением.

IV Тематическое планирование

Тема Кол-во
часов
(108ч)

Формируемые УУД

5-8 класс

Дыхание при чтении и 
сознательное 
управление речевым 
аппаратом.

12 Учиться читать, соблюдая 
орфоэпические и интонационные 
нормы чтения.
Осуществлять контроль, коррекцию 
и оценку результатов своей 
деятельности; анализировать 
причины успеха/неуспеха. Уметь 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения; формировать эстетические 
потребности

Логика речи. 24 Учиться осваивать с помощью 
преподавателя позитивные 
установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу». 
Сопоставлять и отбирать
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информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе • в 
информационной деятельности

Классификация простых 
(опорных) словесных 
воздействий

20 Самостоятельно отбирать для 
решения предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски.
Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях

Понятие жанра и стиля 10 Учиться проявлять индивидуальные 
творческие способности при 
сочинении рассказов, сказок, 
этюдов, подборе простейших рифм, 
чтении по ролям и инсценировании. 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

Междометия в работе 
над художественным 
словом.

12

Ролевое воплощение и 
«гибкость».

10 Познакомиться со смыслом понятия 
«импровизация»
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения; развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

Работа с текстом. 10 Учиться проявлять индивидуальные 
творческие способности при чтении 
по ролям и инсценировании. 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование



личностного смысла учения
Толкование 
литературного 
произведения чтецом, 
его замысел

10 Работа над создаваемыми образами. 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения; развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

108часа

V Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема Дата
1-2 Вводное занятие. Речевой аппарат и забота о нем. 

Инструктаж
3-4 Дыхание при чтении и сознательное управление речевым 

аппаратом.
5-6 Диапазон голоса. Сила и подвижность голоса

7-8 Диапазон голоса. Сила и подвижность голоса

9-10 Литературное произношение.

11-12 Литературное произношение.

13-14 Логика речи. Понятие о «фразе» - простая, сложная

15-16 Логика речи. Понятие о «фразе» - простая, сложная

17-18 Основа и пояснение во фразе, противопоставление, 
перечисление, сопоставление

19-20 Бессловесные элементы действия.

9



21-22 Оценка факта

23-24 Оценка факта

25-26 Пристройка. Мобилизация и «вес».

27-28 Пристройка. Мобилизация и «вес».

29-30 Условия и приемы лучшего запоминания текстов

31-32 Условия и приемы лучшего запоминания текстов

33-34 Работа с художественным произведением

35-36 Работа с художественным произведением

37-38 Подтекст и текст литературного произведения

39-40 Основные отличительные признаки стихотворной речи 
(ритм, строковая пауза, рифма).

41-42 Изохронность. Звук как мелодичность стихотворения.

43-44 Изохронность. Звук как мелодичность стихотворения.

45-46 Упражнения с использованием движений

47-48 Упражнения с использованием движений

49-50 Понятие жанра и стиля

51-52 Звук как мелодичность стихотворения.

53-54 Звук как мелодичность стихотворения.

55-56 Выявление идейного смысла произведения

57-58 Выявление идейного смысла произведения

59-60 Чередование распевного текста быстропроизносимым.

61-62 Темпоритм речи.

63-64 Темпоритм речи

65-66 Работа с художественным произведением

10



67-68 Междометия в работе над художественным словом

69-70 Упражнения на голосообразование

71-72 Ролевое воплощение и «гибкость». Возможность голосом 
«рисовать» ту или иную картину

73-74 Логический анализ литературного произведения.

75-76 Правила дыхания при чтении и сознательное управление 
речеголосовым аппаратом.

77-78 Снятие зажатия, свобода мышц.

79-80 Художественное слово и техника работы

81-82 Произвольная и непроизвольная память

83-84 Основа сюжетно-фабульного анализа произведения

85-86 Основа сюжетно-фабульного анализа произведения

87-88 Чтение произведения вслух как последний этап освоения 
текста.

91-92 Чтение произведения вслух как последний этап освоения 
текста.

93-94 Интонационно-логический анализ текста

95-96 Интонационно-логический анализ текста

97-98 Интонационно-логический анализ текста

99-100 Интонационно-логический анализ текста

101-102 Творческая работа над литературным произведением.

103-104 Творческая работа над литературным произведением.

105-106 Творческая работа над литературным произведением.

107-108 Творческая работа над литературным произведением.

Итого 108ч
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