
Пояснительная записка 
     Индивидуально – учебный план  «Художественное слово» разработана  в соответствии с 

государственными требованиями к содержанию и структуре дополнительной 

общеобразовательной программы «Волшебный мир театра».  

Речь дана человеку для выражения мыслей и чувств. И очень важно научиться правильно и 

красиво говорить, чтобы донести до слушателей то, что хочется сказать. 

Художественное чтение является исполнительским искусством, задача которого – 

превратить слово, написанное в слово звучащее. Выразительное чтение предполагает 

соавторство писателя, поэта и чтеца. Работа с обучающимся позволяет показать как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. В последнее время в нашей стране 

ощущается дефицит чтения взрослым и особенно детьми, подростками. Дети мало 

читают, недостаточно знают классическую отечественную литературу.    

      Содержание индивидуального – учебного плана  «Живое слово» призвано не только, 

нацелить обучающегося на выразительное чтение отрывков из художественных 

произведений, но и на понимание текста, что возможно только при условии полного 

прочтения произведения. 

Данный индивидуально-учебный план разработан для обучающегося 3-го года обучения- 

216 часов  Якимовой Таисии Ивановны, возраст 15 лет. Индивидуальные занятия 

проходит 3раза в неделю по 2 часа. 

Направленность индивидуального учебного плана – художественная. Занятия по 

данному индивидуальному учебному плану  необходимы для того, чтобы ребенок смог 

раскрыть в них свои творческие способности и возможности. 

 Отличительной особенностью индивидуального учебного плана является деятельный 

подход к обучению, развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, т.е. воспитанник в 

течение нескольких лет обучения остается вовлеченным в продуктивную созидательную 

деятельность, позволяющую ему с одной стороны выступать в качестве исполнителя, а с другой – 

автора-творца. Это требует от обучающегося самостоятельности, внутренней свободы, 

оригинальности мышления. Поэтому определяющим направлением творческого процесса является 

педагогика сотрудничества, в которой педагог является  не  авторитарным руководителем, 

а  участвует в творческом процессе наравне с  ребенком, что создает особый психологический 

климат, способствующий раскрепощению обучающегося, их  сближению друг с другом и 

раскрытию их внутреннего мира. 
 Цель программы: Создание условий для воспитания гармоничной, разносторонне развитой 

личности с высоким культурным потенциалом владеющей устойчивыми навыками 

сценического исполнения литературных произведений. 

Ожидаемые  результаты: 

Критерии результативности заключаются в определении и выделении основных 

знаний и навыков, которые могут проверить и оценить выполнение практических заданий. 

Эти навыки касаются следующих направлений работы: 

- владение основными приемами анализа литературного произведения (определение 

стиля, жанра произведения, стихотворного размера); 

- владение приемами «авторского» и «актерского» прочтения произведения; 

- рациональное распределение времени в процессе работы над произведением. 

Именно эти направления работы на каждой ступени обучения должны быть в любом 

случае предусмотрены педагогом, поскольку они в значительной степени определяют 

успешность дальнейшего продвижения обучающегося и его творческого развития. 

 

Содержание  

Индивидуально-учебного плана 

 

№  Разделы Количество часов 

1 

 

 Сценическая речь. 

 Практические упражнения по технике и логике 

речи. 

 

84 

 

2 

Актерское мастерство 72 



 

3 

Итоговая работа 60 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы на год. 

2 1 - 

2 Речевые паузы в речи. 8 2 6 

3 Протяженность голоса и речи. 
Развитие силы голоса 

4 2 2 

4 Речевое воздействие как 

наука. 

6 1 5 

5 Диапазон и фактор голоса 2 1 1 

6 Логические ударения 

Интонация.  

4 1 3 

7 Повторение пройденного. 2 1 1 

8 Темп и ритм речи 2 1 1 

9 Стихи и прозы о войне и 

современных поэтов. 

Патетика, дикция, голосовая 

атака. Работа с текстом. 

4 2 2 

10 Расстановка логических 

ударений, определение 

речевых пауз, выбор 

правильной интонации. Работа 

с текстом. Выразительное 

прочтение стихотворений, 

проз  о войне и  современных 

поэтов. 

6 1 5 

11 Стихи и проза в детской, 

подростковой литературе 

20 2 18 

12 Басни 10 2 8 

13 Логическое ударение 

в поэзии. Расстановка 

ударений в стихах. 

4 1 3 

14 Выразительное прочтение 

стихотворных произведений 

С различной интонацией. 

Темп речи -  средний, 

медленный, быстрый  

10 1 9 

15 Значение поведения в 

актерском искусстве. 

8 2 6 

16 Как применяет артист 

внимание и память в своем 

искусстве? 

12 2 10 

17 Что такое «сценическая 

площадка? Умение 

«распределиться» на сцене. 

12 2 10 

18 Понятие «темпо-ритм».  10 1 9 

19 Преодоление мышечных 

зажимов. 

10 2 8 

20 Восприятие и 

наблюдательность. 

10 1 9 



21 Развитие артистической 

смелости и 

непосредственности. 

10 2 8 

22 Работа над произведением и 

репертуаром. Анализ и 

обсуждение исполнения 

произведения. 

20 1 19 

23 Подготовка к публичному 

выступлению, отработка 

выразительного чтения. 

Импровизация 

30 2 28 

24 Участие в конкурсах 10 - 10 

  216 34 182 

Методическое обеспечение и используемая литература 
наличие литературы для детей и педагога; 

 видеоматериалы; 

наличие учебного класса,  сцена в актовом зале;  

 реквизит, бутафория. 

Проектор с экраном/интерактивная панель,  

звуковая аппаратура: диктофоны, микрофоны, ноутбук, звуковые колонки, музыкальный 

центр, видеокамера. 
использование сети Интернет; 

Артикуляционная гимнастика. Инфопедия для углубления знаний:( Электронный ресурс). 

URL: hhttp://gold.stihophone.ru/ 

 ПетроваА.П.Сценическая речь. http://stomfaq.ru/scenicheskaya-reche/index21.html 

СаричеваЕ.Ф.Техника сценической речи. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SARICHEVA_Elizaveta_Fedorovna/_Saricheva_E.F..html 

ttp://infopedia.su/15xd805.htm. 

  Основы дикции, сценическая речь. Творческая площадка «Твоя сцена»: (Электронный 

ресурс).  

URL: http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsiistsenicheskaya-rech. 

Подготовка публичных выступлений в разных жанрах: (Электронный ресурс). URL: 

http://bibliofond.ru. 

  Социальная сеть работников образования nsportal.ru: (Электронный ресурс). URL: 

http://nsportal.ru. 
 Егоров О.Искусство художественного слова. http://rus.1september.ru/article.php?ID=200702204: 

Журнал «Русский язык» 
 Жинкин Н. Механизмы речи. http://www.studmed.ru/zhinkin-n-mehanizmy 

rechi_c436eaeb8f6.htmm 

Запорожец Т. И. «Логика сценической речи». 

http://magru.net/pubs/3483/T_I_Zaporozhets_Logika_stsenicheskoy_rechi учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных учебных заведений 

 Золотой стихофон. Архив образцов искусства художественного чтения.  

 учебное пособие для театральных учебных заведений 
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