
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности студии «Школа ведущих» 

предназначена для обучающихся 7 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым и Программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования.  

Программа внеурочной деятельности студии «Школа ведущих» составлена на 

основе: 

Нормативные и правовые документы  

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» от 17 мая 2012 №413; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2106; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012, №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2020»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р 

«План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996 – р 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Правительство Российской Федерации Постановление от 30 декабря 2015 г. №1493 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования  детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, 

зарегистрированный в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 

№07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

 Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ 

от 22.12.2012г. №ПР-3410; 

 Примерная основная образовательная программа. Основная школа. (Одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 

по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов начального 

общего образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15). 

Региональный уровень:  

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объёмах финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 



общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

 Приказ Департамента образования ЯНАО от 05.03.2015 №383 «Об утверждении 

Плана основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования Ямало 

– Ненецкого автономного округа»; 

 Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  

13.05.2011 №801-15-01.1897 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Информационное письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.05.2012 №801-15-01/2431 «Об организации внеурочной 

деятельности учащихся»; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций, протокол №4 от 

18.12.2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 

 Методика комплексной оценки индивидуального прогресса внеучебных 

достижений обучающихся. – Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2014. – 59 с.; 

 Заседание координационного совета по внутриведомственному и 

межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний №87 от 30.11.2016; 

 Концепция развития естественно-научного образования в Ямало - Ненецком 

автономном округе, утверждена приказом департаментом образования ЯНАО от 

25.01.2017 №102. 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях 

Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об 

утверждении примерного Положения об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 

26.04.2012 №390 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об 

утверждении программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и 

программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по 

реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 



 Приказ от 12.11.2014 №959 «Об организации работы по проведению мониторинга 

готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования в системе образования Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района»; 

 Информационное письмо от 13 мая 2011 г. №801-15-01/1897 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. 

Надым (приказ Департамента Образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 12.08.2015 №639);  

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 23.05.2013 №7). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г.Надым (протокол педагогического совета от 28.08.2015 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 28.08.2017 №5). 

Актуальность рабочей программы внеурочной деятельности студии «Школа 

ведущих» обусловлена возрастанием в условиях современного общества роли культуры и 

искусства как важнейших механизмов саморазвития и самопознания человека в его 

взаимодействии с окружающим миром, как средства накопления и усвоения этого 

познания, как способа порождения и отбора специфических ценностных установок и 

актуализации этих ценностей.   

Общая характеристика курса 

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.  

Новизна 

Программа способствует подъему общей  культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития 

и воспитания детей. Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но 



даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для 

проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Занятия в «Школе ведущего» открывают дополнительные возможности для 

формирования таких ценных социально-значимых качеств, как общественная активность, 

самостоятельности, инициативность. В своей образовательной деятельности, наряду с 

традиционной методикой обучения, педагог применяет новые педагогические технологии 

обучения и воспитания - это информационно-коммуникационные технологии, игровые 

технологии, личностно-ориентированное обучение, исследовательские технологии, 

развивающее обучение, что позволяет несомненно повысить эффективность и качество 

обучения, способствует творческому развитию мышления и активизирует 

самостоятельную деятельность учащихся.   

 

Цель: Раскрытие творческой личности средствами сценического искусства.. 

 

Задачи: 
1. Обучить навыкам сценической речи; 

2. Создать условия для формирования и развития у обучающихся интереса к профессии 

ведущего; 

3. Сформировать творческую личность средствами театральной педагогики; 

4. Развить речевой аппарат и пластическую выразительность движений; 

5. Развить основные психические процессы и качества: восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности, фантазии, воображения, а также коммуникабельности, чувства ритма и 

смелости в ходе публичного самовыражения; 

6. Обучить простейшим навыкам пользования микрофоном и необходимой техникой 

безопасности при  работе с электричеством; 

Отличительная особенность  Учащиеся не только приобретут навыки  ведущего, но и 

овладеют необходимыми знаниями, умениями, навыками для реализации творческого 

самовыражения через развитие восприимчивости, эмоциональной отзывчивости . 

 

Возраст обучающихся 13 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Форма занятий - индивидуальная. 

 

3. Место курса в учебном плане: 
 

Объем учебного времени, отводимого на изучение программы для 7 класса - 1 ч в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 35 ч. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных 

и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 



анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

6.Содержание курса 
Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных  возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В  учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

 Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 



Формы работы: 
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  

мезансцены. 

 Основными формами проведения занятий являются: 

театральные игры,  

конкурсы,  

викторины,  

беседы,  

праздники. 

 Ведущие школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному 

искусству и мастерству. 

Методы работы: 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что  дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые 

должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей. 

Формы контроля 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в    

                     процессе занятий; 

промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ; 

итоговый – открытые занятия, спектакли. 

      Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Учащиеся должны знать 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских  авторов. 

Учащиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по трём уровням. 



Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):  Овладение 

способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  

реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного 

общественного  действия): школьник может приобрести опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 
№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

11. 

12. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. 

Профессия – ведущий. 

Работа ведущего над собой. 

Освобождение голоса. 

Сценическая речь. 

Работа ведущего над образом. 

Актерское мастерство. 

Концертные выступления 

Работа по сквозным программам. 

1 

1  

3  

5  

4 

6 

5 

 5 

5 

3 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

2 

1 

 

- 

- 

2 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

3 

Всего: 38 10 38 

 

Содержание программы: 
1. Инструктаж по ТБ – 2 ч. 

- Знакомство с микрофоном и звукоусилительным оборудованием и техникой 

безопасности при пользовании  им. 

- Охрана голоса. 

- Правила поведения на сцене и в актовом зале. 

- Правила поведения в экстремальной ситуации. 

2. Вводное занятие – 1 ч. 

- Выявление творческих способностей обучающихся; 

- Развитие интереса к актерскому искусству; 

- Формирование необходимых для изучения курса запаса эмоций и впечатлений; 

-  Развитие воображения и личностного восприятия окружающего мира. 

3. Профессия – ведущий – 3 ч. 

- Сравнение работы ведущих разных программ (новости, погода, ледовое шоу, фабрика 

звезд, творческие вечера, юбилеи, концерты к праздникам и т.п.); 

- Любимые ведущие – мнение обучающихся 

- Интонационная выразительности речи и артикуляционного аппарата; 

-Знакомство воспитанников с известными ведущими прошлого. 

- Упражнения на развитие коммуникабельности. 

4. Работа ведущего над собой – 5 ч. 

- Приемы концентрации внимания, дыхания; 



- Снятие мышечных зажимов; 

- Выработка физического рабочего самочувствия; 

- Развитие выразительности речи, умение выразительно общаться. 

5. Освобождение голоса – 4 ч. 

-«Посыл звука». Развитие диапазона голоса. 

- Работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков на материале 

скороговорок.  

-Понятие темпа и ритма речи. 

-Удержание и смена темпо- ритма речи. 

-Совершенствование норм произношения. 

-Понятие мелодики русского языка Упражнения, направленные на закрепление 

полученных навыков. 

- «С чего начинается голос»; 

- «Голос внутри меня»; 

- «Мой голос, отраженный в окружающем мире»; 

6. Сценическая речь – 6 ч. 

-Современные принципы сценической речи. 

-Нормы литературного языка. Отличительные особенности устной и письменной речи. 

Тренинги: 

- артикуляционная гимнастика; 

- работа над гласными звуками в звукосочетаниях; 

- работа над гласными звуками в словах в ударном слоге; 

- правила произношения гласных звуков; 

- работа над ударением в слове (пословицы, стихи, скороговорки); 

- работа над согласными звуками; 

- тренировка свободного звучания голоса при любых физических действиях 

(одновременная тренировка звучания и движения); 

- развитие диапазона и силы голоса; 

- упражнения для резонирования; 

- упражнения на владение интонацией.  

- дикционные упражнения; 

- скороговорки. 

7. Работа ведущего над образом – 5 ч. 

- «Я – предмет»; 

- «Я – стихия»; 

- «Я – животное»; 

- «Я – фантастическое животное»; 

- «Форма – выдержка и законченность». 

- моделирование образа через подражание (походка, речь и т.д.); 

- показ поведения людей различных профессий в ходе их работы; 

8. Актерское мастерство – 5 ч. 

- Задания для раскрытия индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

- Задания для развития у обучающихся эмоционально – образного восприятия 

окружающего мира; 

- Задания для развития у обучающихся наблюдательности, фантазии, воображения, 

смелости, навыков публичного самовыражения; 

- Задания для отработки пластики движений. 

– Работа над укреплением мышц дыхательно-голосовой опоры 

9..Концертные выступления – 5 ч. 

-работа над преодолением страха выступления 

-участие в составлении сценариев концертных программ 

10. Работа по сквозным программам – 3  ч. 



- участие воспитанников в массовых мероприятиях школы 

 

 


