


 

Пояснительная записка. 

Актуальность программы «Художественное слово» состоит в том, что обучение 

детей искусству художественного чтения является одним из средств сохранения русских 

языковых традиций, воспитание через слово тех личностных качеств, которые 

характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны. 

Литература как факт существования духовно-нравственной жизни общества 

остается нравственной опорой, чистым источником, питающим духовную жизнь людей. Но 

нравственные ценности не переходят из книг в душу читателя автоматически – 

нравственное чувство развивается, нравственные убеждения формируются особенно 

интенсивно в детском и юношеском возрасте. Поэтому очень важно пробуждать, а затем 

формировать у детей интерес и любовь к чтению, развивать способность к восприятию 

красоты, ёмкости художественного слова, его нравственного потенциала. Это 

обусловливает педагогическую целесообразность программы. 

Голос и речь даны человеку для выражения мыслей и чувств. И очень важно научить 

ребят правильно и красиво говорить, выражать свои мысли, чувство, и донести до 

слушателей то, что он хочет сказать. Важно вырабатывать у учащихся острый слух, 

способный подмечать ошибки, отклонения от нормы звучания. Важно, чтобы научились 

отличать органичное, естественное звучание от нарочитого, деланного, воспитали в себе 

«чувство веры и правды». 

Поскольку речь идет о дополнительном развитии ребенка, следует обратить 

внимание на то, что программа «Художественного слова», наряду с развитием 

непосредственно речевого аппарата, предусматривает воспитание и массы других качеств, 

без которых невозможна полноценная деятельность человека в социуме. Это: внимание, 

дисциплина, ответственность, партнерство, да и вообще умение гармонично существовать 

в коллективе. 

Важный раздел художественного слова составляет орфоэпия. Совершенное 

очевидно, что литературный язык имеет четко определенные нормы произношения. И 

соблюдение этих норм является признаком культуры речи и обязательно для всех. 

Продолжением курса художественного слова является работа над текстом. 

Элементы работы над текстом – общение со слушателем, взаимодействия партнеров, 

логика речи. 

В работе над литературными произведениями уделяется большое внимание выбору 

материала, так как нужно пробудить интерес обучающегося к хорошей литературе, 

приобщить его к культуре чтения. 

При подборе текстов обращается внимание не только на высокую художественную 

ценность, но и будят фантазию исполнителя, затрагивают его эмоциональную структуру. 

В работе над текстом, уделяется внимание на осмысление, определения 

событийного ряда, определяется отношение к этим событиям и персонажа и автора, 

выстраивается линия действия и попытка добиться от учащегося органичной жизни в 

заданных условиях. 

Большое значение в работе над текстом имеет способность донести мысль до 

слушателя. В этом помогает логика речи. Умение делать логические паузы, логические 

ударения и правильное прочтение знаков препинания помогут исполнителю точно выявить 

мысль автора. 

Программа рассчитана на детей разного возраста и является общеразвивающей. 

Владение художественным чтением помогает детям полноценно воспринимать текст, 

осознавая его образную природу. Оно усиливает внимание к родному языку, развивает 

речевой слух; текст начинает ощущаться как живой поток, где нет пугающего набора букв 

и знаков препинания, а есть взаимосвязь и движение мыслей, образов, эмоций. 



Занятия по художественному чтению и актёрскому мастерству развивают у детей 

выразительность речи, эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их 

личность, воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и 

нравственных представлений. 

 

Цель программы: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся через развитие устойчивого 

интереса и воспитание любви к чтению художественной литературы для более глубокого 

понимания литературного произведения и его сценического воплощения в звучащем слове. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• научить учащихся чувствовать слово, думать над ним, искать в нём истинный 

смысл, понимать его роль в тексте, что позволит выработать у них высокую 

коммуникативную, языковую, лингвистическую, эстетическую и нравственную 

компетенцию; 

• приобщать ребят к творчеству, развивать их творческие способности; 

• научить владеть нормами литературного языка; 

• дать необходимые знания о русском языке, его ресурсах, формах реализации; 

• формировать навыки анализа текста; 

• учить детей редактировать тексты; 

• углубить и закрепить знания о стилистических средствах языка, научить находить 

их в тексте; 

• пользоваться разнообразием языковых средств в собственных текстах: 

• углубить знания о литературном наследии России. 

Развивающие: 

• развивать устойчивый интерес к изучению родного языка и литературы, раскрытию 

секретов текста, более глубокому пониманию литературных произведений; 

• развивать духовные потребности будущих граждан нашей страны; 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей художественный вкус, чувства прекрасного; 

• воспитывать чувства коллективизма, гражданственности и патриотизма; 

• воспитывать толерантность, чувство ответственности. 

 

Ожидаемые результаты. 

В конце обучения воспитанники будут  

знать (результаты обучения): 

• историю развития жанра художественного чтения; 

• современных мастеров литературной эстрады; 

• что такое сверхзадача литературного произведения и сверхзадача исполнителя; 

• художественные особенности литературного произведения; 

• законы логического разбора произведения; 



• элементы актерского мастерства: оценка факта; речевая характеристика героев; 

• законы орфоэпии; 

уметь (результаты развития): 

• подготовить самостоятельно артикуляционный и голосовой аппарат к звучанию; 

• самостоятельно осуществлять выбор художественного произведения и 

обосновывать свой выбор; 

• осуществлять разбор художественного произведения: идея, основная мысль, 

сверхзадача, стилистика автора, художественные особенности произведения, герои 

и их характеристика, взаимоотношения и поступки, событийный ряд; 

• придумать речевую характеристику героев; 

• воплотить литературное произведение в звучащем слове; 

• подготовить к творческому отчету тематический цикл произведений одного или 

разных авторов (не менее 5 произведений). 

Тематическое планирование программы  

«Художественное слово»  

 

№ Наименование модуля обучения Количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Всего 

1.  Вводный цикл. 1 1 2 

2.  Теоретические основы правильного 

выразительного чтения 

2 2 4 

3.  Интонация. 2 2 4 

4.  Выразительное чтение 7 7 14 

5.  Рассказывание 7 7 14 

6.  Мимика и жестикуляция 2 2 4 

7.  Средства выразительности 2 2 4 

8.  Творческая мастерская 9 9 18 

9.  Промежуточная аттестация 2 2 4 

 Итого  34 34 68 

 

Учебно - тематическое планирование (рабочая программа) 

№ Наименование темы занятия Количество часов 

 

 

 

 

1.  Вводное занятие. Постановка цели и задач  1 

2.  Теоретические основы правильного выразительного чтения. 

Техника речи. Дыхание. 

Техника речи. Дикция. 

Техника речи. Голос. 

2 

3.  Интонация. 

Общее понятие об интонации. 

Фразовое и логическое ударение. 

Пауза логическая и фразеологическая. 

Темп и ритм речи. 

Мелодика речи. 

Тембр звучащей речи. 

2 



4.  Выразительное чтение. 

Чтение прозаического текста. 

Тема, идея произведения. Подтекст. 

Составление плана. 

Чтение произведения в детской аудитории. 

Своеобразное чтение стихотворений и басни. 

Особенности чтения драматургических произведений и диалогов 

7 

5.  Рассказывание. 

Устный и письменный рассказ. 

Рассказ близкий к тексту 

Рассказ в сокращении 

Рассказ с изменением лица рассказчика 

Рассказы из биографии замечательных людей 

Рассказ-пояснение к художественному произведению, картине 

Импровизированный рассказ 

Рассказывание в детской аудитории 

7 

6.  Мимика и жестикуляция 

Понятие о мимике и жесте как дополнительных средствах 

выразительного чтения. 

Обобщающие упражнения 

2 

7.  Средства выразительности. 

Метафора. Нахождение в контексте. 

Олицетворение. Работа с контекстом. 

Эпитет в контексте произведения. 

2 

8.  Творческая мастерская. 

Индивидуальная работа. 

 

9 

9.   Промежуточная аттестация. 2 

 Итого 34 

 

Содержание программы «Художественное слово». 

Выразительное чтение - одна из важнейших форм художественного общества. Содержание 

данной программы направлено на: 

• Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

• Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

• Профилактику асоциального поведения. 

• Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

• Интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

• Укрепление психического и физического здоровья. 

• Взаимодействие педагога с семьей. 

          Реализация содержания программы: 

Готовые художественные произведения, согласно тематике, исполняются на концертах, 

праздниках, мероприятиях, что способствует раскрепощению детей, готовности их принимать участие 

в публичных выступлениях; приносит детям радость в общении с искусством, удовлетворение в 

собственной значимости и в результатах своего и коллективного труда. 



Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В процессе освоения обучающимися предмета «Художественное слово» 

преподаватель осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя 

качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными 

критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. 

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения 

открытых уроков. 

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Художественное 

слово» является итоговое занятие в форме показа творческих работ.  

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей 

проводятся в конце учебных полугодий. 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем 

образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала 

проведения экзаменационной аттестации. 

2. 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 

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 

 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более гибко подойти к оценке.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области 

театрального искусства.  

 

VI. Список рекомендуемой литературы 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам... - М.: Советский писатель,1962 

2.  Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972 

3. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003 

4. Булатова Л.Н., Касатникн Л.Л., Строганова Т.Ю. О русских говорах. – М., 1975 

5. Введенская Л.А.Словарь ударений для работников радио и телевидения –М., Феникс, 2012 

6. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. – М., 1977 

7. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 1997 

8. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999 

10. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983 

11. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980 

12. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом на 

факультете музыкального театра. - М., 2007 

13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978 

14. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М.: Просвещение, 1974 

15. Искусство сценической речи. Учебник  /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС, 2007 

16. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное 

пособие. - М.: Флинта; Наука, 1998 

17. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М., 1970 

18. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985 

19. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977 

20. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М., 1967 

21. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси.- Л., 1984 

22. Оссовская М.П. Орфоэпия. – М., 1998 

23. Оссовская М.П. Русские диалекты. – М., 2000 

24. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983 

25. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 3.- М., 1995 

26. Филимонов Ю.С. Заметки о слове  на эстраде. – М.: Сов. Россия, 1976 

27. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001 

28. Формановская Н.Н. Употребление русского речевого этикета. - М.: Русский язык, 1994 

29. Kristin Linklater. Freeing the Natural Voice, Drama Pub, 2006 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов 

1. Архив образцов художественного чтения. Записи мастеров эстрады-И.Андронникова, 

Н. Журавлёва и др. - Режим доступа: http://gold.stihophone.ru 

2. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru. 

 

 

 

http://gold.stihophone.ru/


Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся. 

• Повесть временных лет 

• Новгородские былины 

• Завещание Владимира Мономаха 

• Калевала 

• Гомер. Одиссея, Илиада 

• Махабхарата. Рамаяна 

• Старшая Эдда. Младшая Эдда 

• Исландские саги 

• Песнь о Нибелунгах 

• Песнь о Роланде 

• Песнь о моем Сиде 

• А.С.Пушкин. Стихотворения. Поэмы. Повести Белкина. Пиковая дама 

• М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени 

• Н.В.Гоголь. Мёртвые души. Петербургские повести. Шинель. Вечера на хуторе близ 

Диканьки. Тарас Бульба  

• Поэзия Ломоносова, Державина, Радищева, Жуковского, Некрасова, Жемчужникова, 

Тютчева, Фета, Баратынского 

• М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки. Господа Головлёвы 

• И.С.Тургенев. Ася. Отцы и дети. Записки охотника  

• Н.С.Лесков. Левша. Тупейный художник 

• Л.Н.Толстой. Хаджи Мурат. Война и мир  

• М.Горький. Песня о Соколе. Челкаш. Дед Архип и Ленька. Сказки об Италии 

• Ф.М. Достоевский.  Преступление и наказание. Идиот 

• А.П.Чехов. Рассказы 

• И.Бунин. Рассказы. Жизнь Арсеньева 

• М.Булгаков. Белая гвардия  

• А.Аверченко. Юмористические рассказы 

• М.Зощенко. Юмористические рассказы 

• Н.Тэффи. Юмористические рассказы 

• Поэзия Серебряного века. В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, О. 

Мандельштам, А. Белый, А. Ахматова, В. Ходасевич, Д. Мережковский 

• Поэзия Блока, Есенина, Маяковского 

• И.С.Шмелев. Лето Господне 

• В.М.Шукшин. Рассказы. 

• Прозаические произведения о Великой отечественной войне Б. Горбатова, Э. 

Казакевича, А. Бек, В. Некрасова, В. Быкова, Ю. Бондарева, В.Богомолова, Г. 

Бакланова, К. Воробьёва, В. Васильева 

• А.Твардовский. Василий Тёркин. За далью даль 

• В. Г. Распутин. Последний срок. Прощание с Матёрой. Живи и помни 

• А.Дюма. Три мушкетера 

• В.Скотт. Айвенго 

• Э.-Т.-А. Гофман. «Золотой горшок». «Кавалер Глюк» 

• Дж. Г. Байрон. Стихотворения. Корсар 

• В.Гюго. Отверженные. Собор Парижской богоматери 

Архив образцов художественного чтения. Уникальные записи авторского исполнения 

Ахматовой, Блока, Есенина и других поэтов. Записи мастеров эстрады - И.Андронникова, 

Н. Журавлёва и др. -http://gold.stihoph 

 


