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1. Пояснительная записка

Ни  один  музыкальный  инструмент  в  мире  не  может  сравниться  с  прекраснейшим
инструментом – человеческим голосом.

Правильный сценический голос дает ребенку возможность быть понятым и услышанным со
сцены. Освобожденный голос дает больше преимуществ в жизни. 

Хороший голос,  четкая  дикция,  правильное  литературное  произношение,  умение  точно,
образно, эмоционально выразить свою мысль являются основными компонентами хорошей речи.

Занятие детей и подростков художественным чтением не потеряло своей актуальности в
современном мире.

Человека,  исполняющего  произведение  художественной  литературы  со  сцены,  принято
называть  чтецом.  Чтец  всегда  выполняет  функцию  рассказчика,  повествователя,  который
несколько дистанцирован от действующих лиц и событий, всегда способен оценить их, выразить
свое отношение к ним.

И  как  много  зависит  от  того,  насколько  ребенок  владеет  произносимым  словом.
Подвижность голоса и всего речевого аппарата должна соединиться с глубоким проникновением в
мир авторских образов, мыслей, чувств, с умением разобраться в этом мире и слить «я» поэта или
писателя, свое и зрительское «я» в едином процессе сопереживания, сотворчества.

 Данная  программа  обучения  детей  и  подростков  исполнительскому  искусству
художественного чтения дополняет и углубляет знания, полученные детьми на занятиях в детском
театральном коллективе при изучении раздела «Техника и культура речи». 
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного  общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373).

Программа «Художественное чтение» предназначена для занятий с одаренными детьми. 
Через  индивидуальный  подход  к  конкретному  ребенку  реализуется  задача  развития

одаренных и талантливых детей. Во внимание берутся и уже присущие ребенку способности и те,
которые могут проявиться в результате занятия по данной программе.

Работа с русской классической литературой дает возможность соприкоснуться с лучшими
образцами языковой культуры,  воспитывает  художественный вкус,  развивает  умение  доносить
мысль автора до слушателя, а также способствует творческому самовыражению.

Воспитание  и  постановка  правильного  речевого  голоса  –  это  выявление  всех  лучших
качеств, свойственных голосу данного ребенка, подростка, и привитие соответствующих навыков
до тех пор, пока голос не приобретет необходимые профессиональные качества. 

Это  значит  -  выработка  у  детей  и  подростков  комплекса  условных  рефлексов  -
непривычное сделать привычным, т.е. сформировать привычный стереотип. 

В  процессе  обучения  по  данной  программе  дети  не  только  развивают  собственные
способности  в  исполнительском  чтецком  искусстве,  они  также  получают  навыки,  которые,
несомненно, пригодятся им во взрослой жизни. С возрастанием требований к профессиональной
деятельности человека вопрос о постановке голоса, об улучшении его профессиональных качеств
имеет большое значение.

В программе используются методики лучших театральных вузов России, адаптированные
для занятий с детьми и подростками.

Данная  программа построена  на  основе методических  пособий по воспитанию речевого
голоса, занятий техникой речи, художественным чтением.

Программа обучения основам художественного чтения рассчитана на 1 год обучения. По
программе обучаются дети, проявившие способности в художественном чтении, выбравшие для
себя индивидуальные занятия по художественному чтению.

При наборе детей в группу проходит прослушивание детей, дается творческое задание для
определения  базы  имеющихся  знаний,  навыков  работы с  литературным  материалом.   Возраст
детей 10 - 17 лет. 
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Занятия проводятся: 3 раза в неделю по 1 часу и 2 раза в неделю по 2 часа.  Количество
учебных часов в год 259 часов. Вид обучения индивидуальный, с учетом психолого-возрастных
особенностей и творческих способностей детей.
Цель: Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей одаренных детей
и подростков в исполнительском искусстве художественного чтения. 
Задачи:

1. Обучение методам работы с литературным материалом (стихами, прозой, литературной
композицией).

2. Воспитание речевого голоса.
3. Развитие творческих и чтецких способностей детей через совершенствование речевой

культуры.
4. Формирование у детей и подростков нравственного отношения к окружающему миру,

чувства сопричастности к его явлениям.
5. Формирование художественного вкуса, интереса к искусству.
6. Воспитание самодисциплины, умения организовать себя и свое время.

При подаче и усвоении учебного материала учитываются психолого-возрастные особенности и
индивидуальные  способности  детей.  Каждый  ребенок  в  течение  года  проходит  путь  от
упражнений  по  технике  речи,  знакомства  с  приемами  и  методами  работы  над  литературным
произведением к готовому чтецкому произведению, исполнительской деятельности.
Обучение ведется согласно основным принципам педагогики искусства: 

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого результата.
2. Вовлечение в творческий процесс всех учеников
3. Смена типа и ритма работы.
4. От простого к сложному.
5. Создание высокой и устойчивой мотивации к обучению.

Основной формой занятий являются индивидуальные занятия, занятия в группе по 2-3 человека,
позволяющие  учитывать  возрастные  особенности  детей  и  формировать  важнейшие  умения  и
навыки чтецкого исполнительского и искусства. Занятия проводятся под контролем педагога.
Полученные в процессе обучения навыки реализуются детьми в конкретной творческой работе. 
Программа обучения чтецкому искусству по данной программе представляет целостную систему
взаимосвязанных между собою предметов:

  Техника речи
 Логика речи
 Искусство звучащего слова
 Художественное чтение

Все  тематические  блоки  вводятся  в  программу  одновременно  и  сопровождают  учащихся  на
протяжении  всего  курса  обучения.  От  занятия  к  занятию,  от  года  к  году  меняется  уровень
постановки  задач  и  отчасти  преобладающая  методика  (от  упражнения,  отработки  технических
навыков к выполнению осознанной творческой задачи).
В работе с детьми и подростками по освоению законов исполнительского искусства используется
основной метод:  от осмысления себя в пространстве и времени к литературному материалу.
Для  работы  используются  произведения  русской  и  зарубежной  классической  литературы,
произведения современных авторов.
Детские авторы: Д.Хармс, Б.Заходер, С.Маршак, К.Чуковский, А.Барто и т.д.
Зарубежные авторы: Данте. Петрарка, Шекспир, Моэм, Бальзак, Флобер, Бернс, Гете, Гейне и т.д.
Советские  писатели  и  поэты:  М.Шолохов,  А.Фадеев,  В.Астафьев,  В.Аксенов,  Ю.Трифонов,
Б.Васильев,  А.Твардовский,  Д.Самойлов,  А.Тарковский,  а.Вознесенский,  Е.Евтушенко,
Р.Рождественский и т.д.
При  обучении  по  программе  «Художественное  чтение»  для  одаренных  детей   проводится
мониторинг  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  обучающимися  в  результате  освоения
программы. 
Это  вводный  мониторинг –  проводится  в  начале  учебного  года  в  виде  собеседования,
прослушивания (чтение на выбор стихотворения).
Промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, выполнение контрольных
упражнений, чтение наизусть выбранного стихотворения, прозаического отрывка и т.д.).
Итоговый  –  в  конце  учебного  года  (выполнение  контрольных  упражнений,  результативность
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участия в конкурсах, концертах и других мероприятиях).
Так  же  в  течение  учебного  процесса  проводится  текущий  контроль  обучения  по  освоению
конкретной темы, упражнения, задания.
Результативность  включает в себя участие в конкурсах чтецов в образовательном учреждении,
окружных и региональных конкурсах, участие в концертах.

Раздел программы Формы контроля Критерии
Техника речи. Речевой тренинг

Контрольные 
упражнения

Отсутствие зажимов и освобождение мышц. 
Правильное дыхание.
Четкая артикуляция.
Дикция.

Искусство звучащего 
слова

Собеседование
Викторина

Знание известных исполнителей 
художественного чтения.

Логика речи. Контрольные
упражнения
«Детектив»

Соблюдение законов логики речи: правильной 
расстановки и соблюдения пауз, ударений и 
интонации.

Художественное 
чтение

Конкурсное  или
концертное
исполнение.

Овладение  основами  исполнительского
искусства  (логика  речи,  органичность  и
выразительность,  способность  к  импровизации,
эмоциональная  возбудимость,  выразительность
речи);

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  программы  -
является формирование следующих универсальных учебных действий(УУД).

Личностные УУД:
1.Эмоциональность ; умение осознавать и определять ( называть) свои эмоции.
2.Эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать.
3.Чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы ,бережно относиться ко

всему живому ; чувствовать красоту живого слова; стремиться к совершенствованию собственной
речи.

4.Любовь и уважение к Отечеству ,его языку, культуре и истории.
5.Понимание  ценности  семьи  ,чувства  уважения  ,благодарности  .ответственности  по

отношению к близким.
6.Уважительное отношение к предпочтением других людей; этические чувства –совести,

вены,, стыда-как регуляторы морального поведения.
7.Орентация в нравственном содержании и смысле поступков-своих  и окружающих людей
.Регулятивные УУД:
1.Развить интерес к художественной литературе                                                                   
 2.Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  считалками,

скороговорками.
3.Развиватьу детей чувство юмора.
4.Подолжатьсовершеннствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей

при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях  (эмоциональность  исполнения  ,естественность
поведения  ,умение  интонацией  и  жестом  ,мимикой  передать  свое  отношение  к  содержанию
литературной фразы).

5.Оценивать правильность действия по результату.
Познавательные УУД:
1.Объеснять  основные  различия  между  литературными  жанрами:  сказкой,

рассказом ,стихотворением.
2.Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных литературных произведений.
3.Строить суждения.
4.Умение вести диалог и слушать собеседника.
5.Устанавливать причинно-следственные связи.
6.Перессказывать небольшие тексты.
7.Умение сочинять небольшие рассказы на заданную тему.
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8.Понимать  информацию  ,заложенную  в  выразительных  средствах  произведения;
осознавать роль названия произведения.

Коммуникативные УУД:
1.Высказывать и обосновывать свою точку зрения.
2.Умение  слушать  других  ,пытаться  принять  их  точку  зрения  ,быть  готовым

корректировать свою точку зрения.
3.Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
4.Задавать вопросы.
5.Строить  продуктивное  взаимодействие  между  сверстниками  и  педагогом,  разрешение

конфликтов.
Планируемые результаты обучения.

К концу обучения учащиеся должны знать:
 Законы построения поэтического произведения и прозы;
 Законы логики речи;
 Выразительные средства при работе над поэтическим, прозаическим отрывком;
 2-3 стихотворения отечественных и зарубежных авторов;
 2 отрывка из прозаического произведения.

  Учащиеся должны уметь:                                                        
 Поддерживать свое дыхание и голос в рабочей форме самостоятельно.
 Выполнять словесное действие, заданное педагогом на знакомом литературном 

материале.
 Самостоятельно работать над поэтическим литературным материалом;
 Использовать полученные  навыки работы над прозаическим текстом;
 Точно соблюдать авторский текст.
 Анализировать работу свою и товарищей с точки зрения реализации замысла.
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2. Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов Формы
аттестации
/контроляТеорет

ич
занятия 

Практ
ич.

заняти
я

Общее
количес
тво уч.
часов

1 Вводное занятие. 1 1 Беседа

2 Введение в специальность
2.1.Краткие сведения о театральном  искусстве. 
2.2.Виды и жанры. 
2.3.Страницы истории 

7
1
2
4

7
2
3
2

14
3
5
6

Речевой 
тренинг
Контрольн
ые 
упражнени
я

3 Основы актерского мастерства
3.1.Сценическое внимание
3.2.Актерское взаимодействие
3.3.Сюжетные игры, упражнения, этюды

4
2
2

36
4
4
28

40
6
6
28

4 Техника речи 
4.1.Введение. Гигиена речевого аппарата. 
4.2. Снятие мышечных зажимов.
4.3.Дыхательные упражнения.
4.4.Артикуляционная гимнастика.
4.5.Тренировка гласных и согласных звуков.
4.6. Развитие диапазона голоса.
4.7. Орфоэпия

10
2

2

2
4

54

4
4
4
12
12
18

64
2
4
6
4
14
14
20

Речевой 
тренинг
Контрольн
ые 
упражнени
я

5 Искусство звучащего слова.
5.1. Звучащий голос поэта.
5.2. Искусство художественного чтения 
знаменитых исполнителей (проза, публицистика) 

16
8
8

16
8
8

Собеседова
ние
Викторина

6 Логика речи (повторение)
6.1. Паузы.
6.2. Ударения.
6.3. Интонация.

3
1
1
1

5
1
2
2

8
2
3
3

Контрольн
ые

упражнени
я

«Детектив»

7 Художественное чтение.
Самостоятельная работа над литературным 
материалом.
7.1.Выбор литературного материала. 
7.2.Тема чтецкого отрывка. 
7.3. Автор. 
7.4. Переработка литературного материала в 
исполнительский вариант. 
7.5. Анализ литературного материала. 
Практическая работа (конферанс, сценарий, 
конкурсы)

2

6

2

2

90

8
2
2
4

4
62

92

14
2
4
4

4
64

Конкурсное
или
концертное
исполнение
.

8  Практическая работа над выбранным 
литературным материалом. 

24 24 Конкурсное
или
концертное
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исполнение
.

ИТОГО: 25 ч 234 ч 259 ч

3. Содержание программы

1.Вводное занятие (1 ч.) Выявление уровня подготовки, речевых особенностей каждого ребенка.
Обсуждение плана работы на год. Особенности индивидуальных и групповых занятий. 
Требования к знаниям и умениям 1 года обучения. 
Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности.
2.Введение в специальность (14 ч.) 
2.1.Краткие сведения о театральном  искусстве. Экскурсия. (3 ч.)
2.2.Виды и жанры. Посещение театра. (5 ч.)
2.3.Страницы истории театра и художественного чтения на Руси. (2 ч.)
2.4.Викторина. (4 ч.)
3.Основы актерского мастерства (40 ч.) 
3.1.Сценическое внимание. (6 ч.)
3.2.Актерское взаимодействие. (6 ч.)
3.3.Сюжетные игры, упражнения, этюды. (28 ч.)
4. Техника речи. (64 ч.) 
4.1.Введение. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Гигиена речевого
аппарата. (2 ч.)
4.2. Снятие мышечных зажимов. (4 ч.)
Осанка. Построение позвоночника. Лицевая гимнастика и снятие напряжения в шейных мышцах. 
Массаж.
4.3. Дыхательные упражнения. (6 ч.)
Дыхательные упражнения без звуков. Дыхательные упражнения со звуками речи. 
4.4. Артикуляционная гимнастика. (4 ч.)
Упражнения для губ, языка, нижней челюсти, для небной занавески.
4.5.Тренировка гласных и согласных звуков.(14 ч.)
Выравнивание гласных и согласных по интенсивности и месту фокусировки. 
Усложненные звукосочетания.
4.6. Развитие диапазона голоса. (14 ч.)
Развитие диапазона голоса при отработке отдельных звуков и слогов.
4.7. Орфоэпия (6 ч.)
4.8. Работа со скороговорками, чистоговорками. (10 ч.)
4.9.Творческая игра “Калейдоскоп талантов”. (2 ч.)
4.9.1.Работа со словарем. (2 ч.)
5.Искусство звучащего слова. (16 ч.)
5.1.Звучащий голос поэта. (8 ч.)
Знакомство с аудиозаписями чтения поэтами своих стихов.
С.Есенин, В.Маяковский, О.Мандельштам, А.Ахматова.
5.2. Искусство художественного чтения знаменитых исполнителей. (8 ч.)
Аудио концерты знаменитых актеров, чтецов.
Чтение классиков отечественной и зарубежной литературы.
«Театр одного актера» В.Яхонтова.
 «Живой портрет» И.Андронникова
6 Логика речи. (8 ч.)
6.1. Паузы. (2 ч.)
Логические паузы. Грамматические паузы. Психологические паузы.
6.2. Ударения. (3 ч.)
 Законы ударения: закон нового понятия; закон противопоставления; сопоставления; сравнения. 
Порядок расположения слов в предложении.
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6.3. Интонация. (3 ч.)
Логическая интонация. Интонации знаков препинания.
7.  Художественное чтение. (92 ч.)      
Самостоятельная работа над литературным материалом.
7.1.Выбор литературного материала. (14 ч.)
7.2.Тема чтецкого отрывка. (2 ч.)
Что меня волнует на данном этапе жизни. Что интересно современному слушателю. О чем я хочу 
говорить со сцены.
7.3. Автор. (4 ч.)
Поиск автора, раскрывающего волнующую меня тему. 
7.4. Переработка литературного материала в исполнительский вариант. (4 ч.)
Выявление сюжета чтецкого материала.
Композиция материала: пролог, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. 
Переработка материала в исполнительский вариант: выделение отрывка, сокращение материала 
(сквозная композиция, композиция по одной линии), монтирование текста (2 способа), 
редактирование текста.
7.5.Анализ литературного материала. (4 ч.)
Действенный анализ: анализ по событиям, задачам, действиям. 
Различия драматического актера и чтеца.
Исполнительский анализ: исполнительская задача, исполнительское действие, исполнительское 
отношение, видения, выразительные средства.       
7.6.Прослушивание и просмотр записей выступлений профессиональных артистов. (3 ч.)
7.7.Конферанс. (8 ч.)
7.8.Принципы композиционного построения концерта. (4 ч.)
7.9.Работа с ведущими концертов. (10 ч.)
7.9.1.Конкурс исполнителей стихов и сказок. (12 ч.)
7.9.2.Подготовка к участию в городских конкурсах художественной декламации. (6 ч.)
7.9.3. Особенности работы над  прозаическим текстом. (4 ч.)
7.9.4. Практическая работа над прозой. (17 ч.)
8.Практическая  работа над литературным материалом. (  24   ч.)     
8.1. Отличие работы над поэтическим и прозаическим текстом. (2 ч.)
8.2. Особенности стихотворной формы. (2 ч.)
8.3. Выразительные средства. (4 ч.)
Интонация. Психологическая пауза. Темпо-ритм. Пластическая выразительность.
8.4. Общение чтеца со слушателем. (4 ч.)
Общение с реальным слушателем. Общение с воображаемым объектом. Общение с самим собой.
8.5. Практическая работа над выбранным литературным материалом. (12 ч.)

 4. Методическое обеспечение

Материальное обеспечение:
 Помещение с хорошей освещенностью
 Аудио установка (магнитофон), видеомагнитофон.

Дидактическое обеспечение:
 Наглядные пособия.
 Музыкальная фонотека.
 Методическая копилка (разработки занятий, стихотворный материал и т.д.)

5. Литература

1. Е.В.Ласкавая,  М.Н.Радциг,  Методическое  пособие  «Практикум  по  художественному
чтению», репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств», М., 2009г.

2. И. Ильинский  «Искусство звучащего слова» М., 1968 г.
3. В.Яхонтов «Театр одного актера»
4. Г.Артоболевский «Художественное чтение», М., 1978г.
5. А. Савостьянов «Воспитание речевого голоса» репертуарно-методическая библиотечка «Я

вхожу в мир искусств», М., 2007 г.
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6. Л.  Петрова  «Техника  сценической  речи»,   репертуарно-методическая  библиотечка  «Я
вхожу в мир искусств», М., 2010 г. 
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