


 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования «Космос» 
г. Горно-Алтайска» 

2 Полное 
название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Сценическая речь», творческого объединения 
«Школа ведущих» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Станова Ю.В., педагог дополнительного образования 

4 Сведения о программе:  
Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования 
детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 

8.Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

 Область применения Дополнительное образование детей и взрослых 
 Направленность художественная 
 Вид программы Модифицированная  
 Целевая группа 12 - 18 лет 

 Срок реализации 1 год 
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1. Комплекс основных характеристик программ  

1.1. Пояснительная записка 

Предмет «Сценическая речь» тесно связан с другими учебными 

предметами программы «Театральное искусство». При выполнении 

комплексов по технике речи, педагог включает элементы сценического 

движения, мастерства актѐра. При разборе произведений также применяется 

метод действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом 

при разборе пьесы и роли. 

В то же время, задачи программы «Сценическая речь» предполагают 

комплексный подход, включающий не только освоение знаний, умений и 

навыков по технике и логике речи, искусству художественного слова, но и 

развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, 

повышение общекультурного уровня ребѐнка. 

 Данная программа имеет художественную направленность и 

рассматривает педагогическую целесообразность в преподавании актёрского 

мастерства без отрыва от знаний по предметам «Искусство сцены», 

«Сценического движения».   

Актуальность настоящей программы состоит в том, что обучение детей 

сценической речи способствует внешней и внутренней социализации 

ребёнка, помогает ему легко входить в коллективную работу, воспитывает в 

нём те личностные качества, которые характеризуют действительно  

культурного человека, гражданина своей страны.  

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях 

современного театрального искусства, где исполнитель существует в 

постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.   

Программа “Сценическая речь” построена, прежде всего, на обучении 

саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. Деятельность 

педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей 

мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать 



 
 

поведение другого человека и правильно выбирать свой тип поведения для 

решения жизненных задач. 

Программа предполагает быструю адаптацию вновь прибывших детей в 

группах с постоянным контингентом, в любой временной период учебного 

года. 

  Программа “Сценическая речь” подразумевает наличие 

мелкогрупповых занятий по текущим темам. Каждый обучающийся имеет 

свои, сугубо личные особенности физиологического и психического 

устройства и проблемы, возникающие на стадии усвоения материала, могут 

быть различными. Невозможно тормозить процесс обучения всей группы в 

целом из-за того, что кто-либо из обучающихся не осваивает тему сразу. 

Также нельзя допустить того, чтобы у обучающихся оставались белые пятна 

в пройденном материале, все возникающие проблемы необходимо решать 

сразу же, не упуская времени.  

Создание образа – это сложный кропотливый процесс, требующий 

тесного контакта между педагогом и актёром-новичком. Определение 

характера персонажа, его предыстории, сквозного действия героя, речевых и 

пластических особенных элементов, как средств внешнего выражения 

внутренней сути – это долгий путь на пути сотворения роли. Невозможно 

представить себе этот хрупкий процесс исключительно в рамках групповых 

занятий. 

 Отличительные особенности данной программы: 

возможность учитывать различную степень подготовки учащихся, их 

индивидуальные способности и направленность интересов; 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сценическая речь» рассчитана на детей в возрасте 14 - 18 лет. В 

объединении могут заниматься как мальчики, так и девочки. 

Уровень программы, объем и сроки. 



 
 

Данная программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 1 год 

обучения (72 часа за весь период обучения): 
 

№ 

 

Год обучения 

Сценическая речь 

1 1 год обучения 72 часа 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 1 занятия по 2 часа в неделю.  

Особенности реализации образовательного процесса 

    Программа рассчитана на детей разного возраста. Приём в творческое 

объединение осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) без особого отбора-кастинга. Занятия проводятся в группе 

количеством до 15 человек и индивидуально (по индивидуальным 

траекториям). 

     Программа включает: базовые упражнения, работу по развитию 

внимания, памяти, воображения, изучение психофизического действия, 

работу над созданием сценического образа. Но прежде всего – это развитие 

психофизического аппарата будущего актёра. 

Все разделы программы «Сценическая речь» осваиваются в тесной 

взаимосвязи. Начиная с обучающимися выполнение упражнений 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных и орфоэпических 

комплексов (преимущественно в игровой форме, сообразно возрасту), 

знакомя их с основами логического разбора исполняемого произведения, 

педагог должен раскрыть необходимость постоянной тренировки своего 

речевого аппарата и умения выстраивать линию словесного действия в 

соответствии с исполнительскими задачами для достижения главной цели 

занятий - открытия мира искусства художественного слова, как материала 

актѐрского искусства, исполнительского искусства чтеца и как жизненно 

важного принципа культуры личности и культуры общения. Педагог должен 



 
 

планировать занятия, соединяя теоретический материал с определѐнно 

выстроенными практическими занятиями и обсуждением пройденного. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель данной программы: 

Создание творческого пространства, в котором органично могла бы    

сосуществовать и развиваться   личность ребенка на основе приобретенных 

им в процессе освоения программы исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Задачи данной программы: 

предметные: 

 - развивать навыки самостоятельного творческого образного 

мышления; 

- развивать культуру речевого общения; 

- расширить у  обучающихся знания, умения и навыки в области 

техники речи, орфоэпии; 

личностные: 

− воспитать социально адекватную личность, способную к 

активному творческому сотрудничеству; 

− привить культуру осмысленного чтения литературных и 

драматургических произведений; 

− расширить круг чтения; 

− научить обучающихся корректно общаться друг с другом в 

процессе репетиций. 

 метапредметные: 

− развивать навык творческого подхода, пластические и речевые 

данные обучающихся, воображение, фантазию и память; 

− развивать осмысленную, ясную, грамотную речь в быту и в 

условиях сценической деятельности обучающихся. 



 
 

  

1.3 Содержание программы 

Учебный план 
 

№ 
 

Разделы программы 
Количество часов Формы аттестации 

/контроля 
Теория Практика Всего  

 1 Набор групп  4 4  
 

 2 
Вводное занятие. 
Правила техники  
безопасности. 
 

 
1 

 
1 

 
2 

Беседа, 
Анкетирование 

 3  Техника речи 2 12 14 Самостоятельная 
импровизация 

 4 Орфоэпия 2 12 14 Самостоятельная 
импровизация. 

 5 Культура речевого 
общения 

2 18 20 Показ этюдов. 

 6 
Художественное 
чтение. 

2 16 18 Художественное 
чтение 
произведения 

 
 

ИТОГО: 9 63 72  

  

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

2. Введение. Правила техники безопасности. (2ч) 

Экскурсия по МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска». 

Теория: Знакомство с группой. Контактные и сюжетно-ролевые игры, 

их роль в творческом развитии личности. 

Практическая работа: 

Игры «А я еду», «В трех словах», «Граница», «Девочки-мальчики» 

«Карта знакомства» «Я желаю тебе завтра…», игра «Сказочная мозаика». 

 

3. Техника речи. (14ч) 

3.1. Дыхательно-артикуляционные комплексы с 

движением. (4ч) 



 
 

Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных 

гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного 

диафрагматического дыхания. Осанка при выполнении дыхательных 

упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя, лѐжа. Воспитание 

навыков носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», 

«Насос и мячик», «Свечи» и т.п. 

3.2. Дыхание. Основы. (2ч) 

Техника речи и роль изучения еѐ разделов в сценической деятельности, в 

быту. Первостепенная роль правильного дыхания. Практические упражнения 

для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрѐберных мышц 

стоя, сидя, в движении. Выполнение в игровой форме дыхательной 

гимнастики. Упражнения Осанка. Опора. Поцелуйчик. Чашечка. Уколы 

языком и др. 

3.3.  Ряд гласных. (2ч) 

Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и 

гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, 

резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и 

освобождение от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на 

опоре». Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель». «Ра- 

дист». «Урок». «В лесу» и т.п. 

3.4. Дикция. (2ч) 

Речевые игры на развитие активности согласных. Дикционная 

культура. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от 

мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и 

согласных. Игровой комплекс «Активные согласные». Упражнение «Свеча», 

«Снайпер», «Пила», «Проколотый мяч», «Аромат розы», «Старт». 

3.5. Дикционные комплексы. (2ч) 

Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от 

мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и 

согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-



 
 

Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и звонких щелевых согласных (Л, 

Р, М, Н, Ж, З, В); губно-губных и смычных согласных (П, Б).Упражнения на 

освоение разницы в артикуляции твѐрдых и мягких согласных ( Т, ТЬ, Д, ДЬ). 

Дикционные комплексы. Комплекс, состоящий из упражнений на развитие 

активности согласных в сочетании с гласными звуками. «Жонглируем 

слогами», «Мяч» и др. 

3.6. Развитие полѐтности голоса. (2ч) 

 Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками 

«М», «В». Упражнения для выведения звука вперѐд. «Зеркало», 

«Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми 

сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п. 

Скороговорки. Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки 

правильности произношения проблемных звукосочетаний. Пословицы и 

поговорки. Понижение и повышение голоса при произнесении скороговорки 

нараспев. 

4. Орфоэпия. (14ч) 

4.1. Нормы современного русского языка. (4ч) 

Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в 

бытовой речи. Необходимость овладения грамотным произношением в 

жизни и на сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на 

тему ошибок в бытовой речи. 

4.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове.(2ч) 

Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на 

тему смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках 

скачки- скачки, атлас-атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) необходимо 

одной команде составить, а другой - прочитать предложения с различным 

значением. Игра «Скажу неверно, а ты поправь!». Работа в парах. Один 

сознательно неверно произносит, другой - исправляет. Развитие навыка 

пользоваться словарѐм для проверки правильности ударений. 



 
 

4.3. Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных 

гласных.(2ч) 

Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. 

Игровые упражнения на выделение ударного слога разными способами 

(взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного 

слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, 

применяя для динамического ударения вышеупомянутые способы. 

Предударный и заударный слог. Редукция. 

4.4. Классификация согласных.(2ч) 

 Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных 

взрывных (п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и 

звонких (б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях твѐрдых и мягких 

согласных (ел-ель, был- бил, кра-кря и т.п.). Работа с гласными звуками: 

«Радиограмма», «Качаем колыбель» «На птичьем дворе», «Междометия». 

4.5. Ударение в слове. Двойные согласные.(2ч) 

Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. 

Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления 

гласного в ударном слоге. Задания и упражнения по устранению диалектных 

ошибок. Игры: « Угадай: что я делаю», «Одно и тоже по-разному», «Страна 

чудес», «Концерт сказочных героев». 

4.6 .Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных 

гласных и  согласных.(2ч) 

Этюды на расслабление мышц: «Штанга», «Волшебный сон», 

«Сосулька», «Шалтай – Болтай», «Качели», «Петрушка прыгает», «Пчелка 

мешает спать» -игра лицевых мускулов, «Лицо загорает». «Грусно-весело» - 

напряжение  и расслабление мышц лица. Этюды на выражение основных 

эмоций: «Любопытный»- выражение интереса, «Я так устал» - эмоции 

печали, «Любящий сын» - эмпатия, «Застенчивый ослик» - застенчивость, 

«Новая кукла» - эмоция радости, «Игра с камушками» - эмоция радости, 

удовольствия, «Что там происходит» - эмоция удивления, «Я – грозный 



 
 

боец» - выражение смелости, «Вкусные конфеты» - эмоции удовольствия, 

«Упрямые дракончики» - упрямство, «Гроза» - выражение страха, «Золотые 

капельки» - эмоции радости. 

5. Культура речевого общения. (20ч) 

5.1. Умение владеть грамотной речью в основных жизненных 

ситуациях. (6ч) 

Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. 

Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п. Культура 

речи и культура речевого общения как многозначные понятия. 

Использование языковых средств в разных условиях общения в соответствии 

с целями и содержанием речи. Практическое исполнение небольших 

сюжетно-ролевых этюдов на вышеуказанные темы. Итоговый показ в форме 

обзорного концерта по пройденным темам и исполнением басни, либо 

стихотворения. По выбору педагога можно объединить концерт единой 

темой, например «Школьные истории», «Приключения каждый день» и т. п. 

5.2. Речевые игры «Слушаем и отвечаем».  Общение. Чтецкий дуэт. 

(6ч) 

Слушаем и отвечаем. Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая умение 

слушать собеседника и вежливо ему отвечать в различных ситуациях. 

Примерные темы «Мой школьный день», «Как я провѐл каникулы», 

«Поездка, которая мне понравилась (не понравилась)» и т.п. Итоговый показ 

в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением рассказов. 

По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, например 

«Весѐлые страницы», «Мои любимые писатели» и т.п. 

5.3. Речевые игры. (4ч) 

Речевые игры. Мелкогрупповые этюды с элементами речевого этикета. 

Возможно, с участием педагога, как одного из персонажей конфликтной 

ситуации. «Ссора на перемене», «Подарок, который не нравится» и др. с 

условиями элементов вежливого, спокойного разрешения конфликта. 

5.4. Сценическая речь. (4ч) 



 
 

Исполнение монологов из пьес различных жанров. Внутренний 

монолог. Второй план.  Объекты сценического внимания. Речевые игры. 

Этюды на групповое общение. Беседа. Обсуждение прогулки в парке, 

красоты поэзии. 

Итоговый показ в виде поэтического концерта из произведений русских 

классических поэтов на темы «Поэзия о музыке», «Природы русской 

красота». 

6. Художественное чтение. (18ч) 

6.1. Стихи детских авторов.(2ч) 

Теория: Основные этапы работы над поэтическим произведением. 

Определение особенностей Текст роли и правила работы. Практическая 

работа: Определение жанра стихотворения, ритмический рисунок, размер.  

Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. Чтение стихов С. Маршака (Переполох, В театре, Мойдодыр, Дом 

который построил Джек и др) обсуждение  с детьми. 

6.2. Русские народные сказки.(4ч)                                                    

                   Теория: Основные этапы работы над ролью. Определение 

особенностей персонажа. Текст роли и правила работы. Сценический костюм 

и его роль в передаче сказочного образа. Роль музыкального оформления. 

Практическая работа: Основные особенности персонажа (речь, походка, 

характер). Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом.  Переход к тексту. Репетиция, уточнение 

предлагаемых обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. Творческие 

зарисовки «Сценический костюм моего героя». 

6.3. Алтайские сказки. (2ч) 

Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей 

алтайского фольклора. Текст роли и правила работы. Сценический костюм и 

сценического образа. Музыкальное оформления. Практическая работа: 

Основные особенности персонажа (речь, походка, характер). Работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом. 



 
 

Поиск музыкально - пластического решения мини-спектакля. Переход к 

тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых обстоятельств. Закрепление 

отдельных мизансцен. Творческие зарисовки «Сценический костюм моего 

героя». Примерный репертуар: Маадай-Кара, Как солнце и луна людей 

спасли, Лягушка и муравьи, Ячменное зерно. 

6.4.  Казахские сказки.(2ч) 

Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. Текст 

роли и правила работы. Сценический костюм образа. Музыкальное 

оформления. Практическая работа: Основные особенности персонажа (речь, 

походка, характер). Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Поиск музыкально - пластического решения 

мини-спектакля.  Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 

обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. Творческие зарисовки 

«Сценический костюм моего героя». Примерный репертуар: Находчивый 

мальчик, Награда мудрости, Щедрый и скупой. 

6.5. Сказки народов Сибири (4ч) 

Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. Текст 

роли и правила работы. Эскиз сценического костюмы. Музыкальное 

оформление. Практическая работа: Основные особенности персонажа (речь, 

походка, характер). Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Поиск музыкально - пластического решения 

мини-спектакля. Переход к тексту. Репетиция, уточнение предлагаемых 

обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. Творческие зарисовки 

«Сценический костюм моего героя». 

6.6. Сказки народов России(4ч) 

Теория: Отличительные особенности сказочных персонажей. Текст 

роли и правила работы. Сценический костюм и сценического образа. 

Музыкальное оформление. Практическая работа: Основные особенности 

персонажа (речь, походка, характер). Работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным текстом. Поиск музыкально - 



 
 

пластического решения мини-спектакля. Переход к тексту. Репетиция, 

уточнение предлагаемых обстоятельств. Закрепление отдельных мизансцен. 

Постановка сказок 

                         1.4 Планируемые результаты 
 Предметные результаты: 

- у обучающихся сформированы навыки самостоятельного творческого 

образного мышления; 

- у обучающихся развита культура речевого общения; 

- обучающие овладели знаниями, умениями   навыками в области 

техники речи, орфоэпии; 

 

Личностные результаты: 

− обучающимся привита культура осмысленного чтения 

литературных и драматургических произведений; 

− расширен круг чтения; 

−  обучающиеся корректно общаются друг с другом в процессе 

репетиций. 

−  

Метапредметные результаты: 

− сформирован навык творческого подхода, пластические и 

речевые данные обучающихся, воображение, фантазия и память; 

− сформирована осмысленная, ясная, грамотная речь в быту и в 

условиях сценической деятельности обучающихся. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2.1.1 Календарный учебный график 

№ пп мес
яц 

Неделя Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Раздел. Тема занятия Мест
о 
прове
дени
я 

Форма контроля 



 
 

 1.  

се
нт

яб
рь

 

1 неделя Формиров
ание групп 

2 Формирование групп ЦДО,  

 2 неделя Формиров
ание групп 

2 Формирование групп ЦДО,  

 2.  3 неделя тренинг 2 Вводное занятие ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

 3.  4 неделя тренинг 2 Дыхательно-
артикуляционные 
комплексы с 
движением 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

1 неделя Тренинг 2 Дыхательно-
артикуляционные 
комплексы с 
движением 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

2 неделя Тренинг 2  Дыхание. Основы. ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

3 неделя тренинг 2 Ряд гласных 
 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

ок
тя

бр
ь 

4 неделя тренинг 2 Дикция ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

но
яб

рь
 

1 неделя Тренинг  

2 

 . Дикционные 
комплексы 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

 4.  2 неделя Тренинг  

2 

 . Развитие 
полетности голоса 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

3неделя Тренинг 2 Нормы современного 
русского языка. 

ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация. 

4 неделя Тренинг 2   
Нормы современного 
русского языка. 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

де
ка

бр
ь 

1 неделя Тренинг 2   
Пословицы и 
поговорки для 
тренировки ударных 
и безударных гласных 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

2 неделя Тренинг 2  Классификация 
согласных 
 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

3 неделя Тренинг 2 Ударение в слове. 
Двойные согласные 

ЦДО, 
каб. 7 

Мини-показ 

4 неделя Тренинг 2  Пословицы и 
поговорки для 
тренировки ударных 

ЦДО, 
каб. 7 

 Мини-показ 



 
 

и безударных гласных 
и согласных 

 5.  

ян
ва

рь
 

2 неделя Тренинг 2  Умение владеть 
грамотной речью в 
основных жизненных 
ситуациях 

ЦДО, 
каб. 7 

 Мини-показ 

3 неделя Тренинг 2  Умение владеть 
грамотной речью в 
основных жизненных 
ситуациях 

ЦДО, 
каб. 7 

 Мини-показ 

4 неделя Тренинг 2 Умение владеть 
грамотной речью в 
основных жизненных 
ситуациях 

ЦДО, 
каб. 7 

Мини-показ 

5 неделя Тренинг 2 Речевые игры 
«Слушаем и 
отвечаем». Общение. 
Чтецкий дуэт.  

ЦДО, 
каб. 7 

. Мини-показ 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя Тренинг 2 Речевые игры 
«Слушаем и 
отвечаем». Общение. 
Чтецкий дуэт. 

ЦДО, 
каб. 7 

Мини-показ 
анализ  работ 

2 неделя Тренинг 2 Речевые игры 
«Слушаем и 
отвечаем». Общение. 
Чтецкий дуэт. 

ЦДО, 
каб. 7 

Мини-показ 
анализ  работ 

3 неделя Беседа. 2 Речевые игры ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация 

4 неделя Мастер-класс 2 Речевые игры ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация 

ма
рт

 

1 неделя Тренинг 2 Сценическая речь ЦДО, 
каб. 7 

Групповая 
импровизация 

2 неделя Тренинг 2 Сценическая речь ЦДО, 
каб. 7 

 6.  3 неделя Творческая 
лаборатория. 

2 Стихи детских 
авторов 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

Показ этюдов 
4 неделя Практическое

, игровое. 
2 Русские народные 

сказки 
ЦДО, 
каб. 7 

ап
ре

ль
 

1 неделя Игровое. 2 Русские народные 
сказки 

ЦДО, 
каб. 7 

Импровизация. 

2 неделя Усвоение 
новых знаний 

2 Алтайские сказки ЦДО, 
каб. 7 

Показ миниатюр. 

3 неделя Усвоение 
новых знаний 

2 Казахские сказки ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

4 неделя Тренинг 2 Сказки народов 
Сибири 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 



 
 

ма
й 

1 неделя Беседа, 
игровые 
формы. 

2 Сказки народов 
Сибири 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

2 неделя Практикум 2 Сказки народов 
России 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

3 неделя Практикум 2 Сказки народов 
России 

ЦДО, 
каб. 7 

Показ этюдов 

4 неделя Сценическое 
действие 

2 Сказки народов 
России 

ЦДО, 
каб. 7 

Итоговый 
контроль. Зачет. 

 36 недель ИТОГО 72ч    

 
  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН к учебному кабинету 

учреждений дополнительного образования. 

ТСО: музыкальный центр-1 комплект, микрофоны-4 шт., микшер 1 шт., 

проектор-1шт., аудио колонки-2 шт., компьютер -1шт., экран. 

 Информационное обеспечение: фотоаппарат-1шт, диктофон-1шт., 

ноутбук-1шт., локальная сеть Интернет (https://www.leludi.ru/uprazhneniya-

po-stanislavskomu-dikciya, https://www.youtube.com/watch?v=nSsD-5bMdR8). 

Средства освещения: светомузыка, цветовая подсветка. 

Учебная мебель. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее или высшее 

педагогическое образование не имеющий судимости.  

2.3. Формы аттестации 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов ведётся в 

журнале посещаемости, в портфолио обучающихся, путём видеозаписи 

выступления обучающихся, награждения грамотами и дипломами  по 

итогам конкурсных выступлений, в книге отзывов и предложений на сайте 

учреждения. 

https://www.leludi.ru/uprazhneniya-po-stanislavskomu-dikciya
https://www.leludi.ru/uprazhneniya-po-stanislavskomu-dikciya
https://www.leludi.ru/uprazhneniya-po-stanislavskomu-dikciya
https://www.youtube.com/watch?v=nSsD-5bMdR8
https://www.youtube.com/watch?v=nSsD-5bMdR8


 
 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

являются: портфолио, где отражены результаты участия в творческих 

конкурсах, концертах, организация и проведение праздников, торжественные 

открытия муниципальных этапов всероссийских конкурсов, муниципальных 

мероприятий, фотографии, отзывы зрителей.  

Промежуточная осуществляется по итогам освоения программы в конце 

каждого учебного года.  

Аттестация может проходить в форме зачёта, выступления обучающихся 

на конкурсах авторских стихов и фестивалях. 

 

2.4. Методическое обеспечение 

Особенностью организации образовательного процесса является 

сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями. По своей 

специфике учебно-воспитательный процесс дополнительного образования 

имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие природных задатков 

детей, их интересов и способностей. 

Методической особенностью обучения в программе является 

личностно ориентированная технология обучения, т.е. используются 

педагогические приемы, принципы, методы и формы для реализации 

творческого потенциала каждого ребенка. 

В программе используются следующие методы и формы: 

1. По источнику передачи и восприятию информации: 

словесный (беседа, рассказ, диалог); 

наглядный (репродукции, фильмы, эскизы декораций и костюмов, 

фотоматериалы показ педагога, индивидуальные занятия, сотрудничество в 

совместной продуктивной деятельности); 

практический (постановка спектаклей, упражнения, этюды, репетиции). 

2. По дидактическим задачам: 

приобретение знаний через знакомство с литературой и терминологией, 

через игры, упражнения, этюды; 



 
 

закрепление через репетиции; 

творческая деятельность; 

проверка результатов обучения через открытые уроки, конкурсы, 

фестивали, семинары, интегрированные занятия. 

3. По характеру деятельности: 

объяснительно-иллюстративный – разводка произведений с 

объяснением и показом; 

репродуктивный - разработка и показ этюдов по образцу; 

частично-поисковый - во время работы детям даются задания в 

зависимости от их индивидуальных способностей. 

В программе используются следующие педагогические: 

1. Приемы:             . 

исключения - умение обнаружить и устранить внутренние препятствия 

и зажимы на пути к созданию и воплощению образа; 

тотального выражения - включение психофизического аппарата актера 

в процесс создания и воплощения образа; 

психофизического жеста - помогает актеру в работе над ролью. 

2. Принципы: 

наглядности - использование наглядных пособий, декораций, эскизов, 

ТСО; 

активности и сознательности обучения - создание творческой 

атмосферы в студии предполагает развитие всесторонних способностей 

детей; 

сотрудничества - в процессе работы педагоги и обучающиеся 

выступают в качестве партнеров (более опытных и менее опытных). Здесь 

чаще всего используется принцип работы творческой мастерской; 

 систематичности, - обучение ведется от простейших упражнений и 

этюдов к большим произведениям через развитие наблюдательности, 

фантазии, памяти, воображения, чувства-ритма и т.д.; 



 
 

индивидуализации - учитывая психологические особенности учащихся 

детей и подростков максимально раскрыть творческие способности и 

подготовить их к любой творческой деятельности, выбранной ими в 

будущем. 

Организационные формы: 

Коллективная — эта форма привлекает всех учащихся, наиболее эффек-

тивная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и 

времени удается выполнить работу. 

Парная — рассчитать работу на двоих. 

Форма педагогической деятельности — учебное занятие. 

Форма групповой работы — групповой опрос, групповые этюды, 

репетиции. 

При работе с детским коллективом педагогу необходимо найти 

здравый баланс между профессиональными требованиями к работе детей и 

воспитательной составляющей педагогического процесса. Нельзя забывать о 

том, что цели и задачи перед педагогом стоят, прежде всего, воспитательного 

характера, а не художественного.  

Несомненно, работа с актёрами-детьми требует гораздо большего 

вложения сил и терпения от педагога, нежели со взрослыми. Основная 

проблема заключается в том, что учащиеся совершенно не умеют работать 

самостоятельно. Не следует раздражаться этим. Нужно постепенно, 

планомерно приучать учащихся к ответственности по отношению к 

собственной роли, к общему коллективному делу. 

Педагогу, работающему с детьми, безусловно, необходима очень 

высокая степень самоорганизации, потому что бесполезно пытаться добиться 

её от учащихся, не обладая ею самому. Начинать следует с малого – будьте 

строго последовательны в своих действиях и в своих требованиях. Всегда, 

давая задание учащимся, добивайтесь результата, не упускайте мелочей, ведь 

они, накапливаясь понемногу, выливаются впоследствии в большие 



 
 

проблемы на уровне коллективного творчества и воплощения задуманного. 

Репетиция – как этап, толчок вперёд, определение направления, проверка 

усвоенного, соединение частей, выработка генерального плана – должна 

быть подготовлена самостоятельной работой студийцев. 

 Никогда не следует пренебрегать процессом объяснения, какого-либо 

понятия, момента, действия. Пусть это займёт немного больше времени, чем 

рассчитывал педагог, пусть это объясняется даже не впервые, но, поверьте, 

освоение осмысленного, понятого материала в любом случае будет 

проходить быстрее и легче, нежели механическое заучивание того, что не до 

конца понято учащийся. Педагог должен стремиться наладить диалог с 

детьми, постоянно подключая их к решению тех или иных вопросов, 

проблем, стимулируя обучающихся к выработке собственного мнения по 

множеству жизненных позиций и к умению выражать и отстаивать своё 

мнение.  

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод (педагог 

сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод 

(иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный 

(педагог помогает в решении проблемы); поисковый (воспитанники сами 

решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический (изложение 

педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего обучения, 

метод взаимообучения, метод временных ограничений, метод полных 

нагрузок (превращает тренинг в цепь целесообразных, вытекающих одно из 

другого упражнений), метод ступенчатого повышения нагрузок 

(предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере освоения 

технологии голосоведения и сценической речи), метод игрового содержания, 

метод импровизации. 
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 Приложение 1 

Оценочные материалы 
Задание №1. Чтение в жанре «рассказ от первого лица». Практическая работа в 
формате открытого показа. 

4.1. 1. Текст задания 
Прочитать на публике рассказ (или фрагмент прозаического произведения 
художественной литературы), над которым велась индивидуальная работа в течение 2 
семестра. 

4.1.2. Время на выполнение: 5-7 минут 
4.1.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

менование объектов контроля и оценки овные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

З 1. Знать закономерности 
произношения в современном русском 
языке, специфику работы над 
различными литературными жанрами. 
ПК 1.6.        Методически обеспечивать 
функционирование любительских 
творческих коллективов, досуговых 
формирований (объединений). 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Художественная 
выразительность; 

- сценическая речь 
(дикционная чистота); 

 соответствующий сцене 
внешний вид. 

От 2 до 5 баллов 

4.2 Наименование задания. Задание №2. Тестирование по разделу «Техника 
звучащего слова». 

4.2. 1. Текст задания. 
Выполните тестовые задания: 

1. Объясните понятие «сценическое действие» (отметьте верный вариант): 
• Это физический процесс (поведение) исполнителя на сцене 
• Это психофизический процесс, направленный на достижение цели 
• Это волевое решение (акт) исполнителя на сцене 
• Ваш вариант 
2. Что понимается под выражением «словесное действие»: 
• Это выразительное чтение стихов и прозы 
• Это воздействие словом на слушателя и партнёра 
• Это актёрское исполнение роли на сцене 
• Ваш вариант. 

3. Сценическая задача даётся режиссёром исполнителю посредством глагола. Исключите из 
нижеследующих глаголов те, которые не отвечают требованиям сценического 
действия (зачеркните ненужное): 
Крикнуть 
Увидеть 
Смекнуть 
Попросить 
Приказать 
Поднять 
Удивить 
Попрекнуть 
Выбросить 
Поддразнить 



 
 

Покаяться 
Съехать 
Взобраться 

4. Что означает выражение «вИдения»: 
• Это зрительные ассоциации от читаемого текста 
• Это картины воспалённого (больного) воображения, галлюцинации 
• Это чувственные образы, плод творческого воображения актёра, влияющие на исполнение 
• Ваш вариант 

5. Что понимается под термином «подтекст»: 
• Это примечания, сноски в конце страницы текста 
• Это контекст, полный текст произведения, куда входит читаемый отрывок 
• Это мысли, скрытые автором за словами 
• Ваш вариант 

6.Расположите по времени  последовательности части голосо-речевого тренинга (проставьте 
цифры): 
Дикционный тренинг). Чистоговорки. Дыхательный тренинг. Общефизический тренинг. 
Речь в движении. Голосовой тренинг. 
4.2.2. Время на выполнение: 30 минут 
42.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

Наименование объектов 
 контроля и оценки 

Основные показатели 
оценки результатов 

Оценка 

З 1. Знать закономерности 
произношения в 

современном русском 
языке, специфику работы 

над различными 
литературными жанрами. 
ПК 1.6.        Методически 

обеспечивать 
функционирование 

любительских творческих 
коллективов, досуговых 

формирований 
(объединений). 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

 Умение выделять главное; 
- осознавать значимость  

действенной основы речи; 
 степень самостоятельного  

переосмысления 
материала; 

- достаточная степень  
правильных ответов в %% 

«Отлично» 
ри 90% правильных ответов; 

«хорошо» 
ри 60% правильных ответов; 

«удовлетворительно» 
ри 30% правильных ответов; 
неудовлетворительно» при 

правильных ответах менее 
30% 

4.3. Наименование задания. Задание №3. Чтение басен и сказок. Практическая работа в 
формате открытого показа. 

4.3. 1. Текст задания 
Прочитать на публике басню и сказку (или фрагмент сказки), над которыми велась 
индивидуальная работа в течение 4 семестра. 

4.3.2. Время на выполнение: 5-7 минут 
4.3.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

новные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

З 1. Знать закономерности 
произношения в 
современном русском 

- Художественная 
выразительность (чувство 
формы и стиля); 

От 2 до 5 баллов 



 
 

языке, специфику работы 
над различными 
литературными жанрами. 
ПК 1.6.        Методически 
обеспечивать 
функционирование 
любительских творческих 
коллективов, досуговых 
формирований 
(объединений). 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- сценическая речь 
(дикционная чистота); 
- артистизм (передача стиля, 
характера произведения, 
эмоциональная окраска); 

 ветствующий сцене внешний 
вид. 

4.4. Наименование задания. Задание №4. Чтение стихов. Практическая работа в 
формате открытого показа. 

4.4. 1. Текст задания 
Прочитать на публике два стихотворения (из классического и современного репертуара), 
над которыми велась индивидуальная работа в течение 5 семестра. 

4.4.2. Время на выполнение: 5-7 минут 
4.4.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

менование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

З 1. Знать закономерности 
произношения в современном 
русском языке, специфику 
работы над различными 
литературными жанрами. 
ПК 1.6.        Методически 
обеспечивать функционирование 
любительских творческих 
коллективов, досуговых 
формирований (объединений). 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- Художественная 
выразительность (чувство ритма, 

авторского стиля); 
- сценическая речь (дикционная 

чистота); 
- артистизм; 

- соответствующий  
сцене внешний вид. 

От 2 до 5 баллов 

 4.6. Наименование задания. Задание №6.  Орфоэпический разбор заданных 
текстов. Практическая работа по итогам 3 семестра. 

4.6. 1. Текст задания 
Транскрибировать нижеследующие фразы, используя правила орфоэпии: 

Часть I.Произношение гласных звуков 
Текст письменный Текст в транскрипции 

Театральная неделя 
 

Около кола колокола 
 

Было да сплыло 
 

Шла Саша по шоссе 
 

Окаянная головушка 
 

Перепрыгнуть через канавку 
 

Ехал Грека через реку 
 



 
 

Два щенка спали щека к щеке 
 

Поехали да не выехали 
 

Сегодня весело чаровницам 
 

Замечательный показ 
 

Выстроенная дачка 
 

Сломанный забор 
 

Ночевала тучка золотая 
 

Заколдованная королева 
 

Не надо печалиться 
 

Традиционная резьба по дереву 
 

Поиграть да попрыгать 
 

Догорает закат за рекой          
Жила-была одна девочка 

 

Часть II. Произношение гласных и согласных звуков 
Текст письменный Текст в транскрипции 

Всякая семья несчастлива 
по-своему 

 

Сыворотка из-под простокваши 
 

Ночевала тучка золотая 
 

Отчего так хорошо 
 

Отчитали по полной программе 
 

Вторник – день экзамена 
 

Твори, выдумывай, про 
 

Тригонометрия -  это тебе не хот-
дог 

 

Согбенная спина 
 

Певица Согдиана 
 

Сугроб грел дворняжку 
 

Вожжи натянуть -  и вперёд 
 

Не надо печалиться 
 

Вся жизнь впереди 
 

Целую ночь соловей нам 
насвистывал 

 

Как же мы молоды были тогда 
 

Встречи с ними ты уже не жди 
 

Стриндберг – автор пьесы 
«Фрёкен Жюли» 

 

Всяк сверчок знай свой шесток 
 

Гатчинский дворец находится под 
охраной государства 

 

4.6.2. Время на выполнение: 20 минут 
4.6.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

менование объектов контроля и 
оценки 

овные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

З 1. Знать закономерности 
произношения в современном 
русском языке, специфику 
работы над различными 
литературными жанрами. 

- Усвоение норм 
сценического 

произношения; 
 уровень правильности  

ответов в %% 

«Отлично» при  
90% правильных ответов, 

«хорошо» 
 и 60% процентах правильных 

ответов, 



 
 

ПК 1.6.        Методически 
обеспечивать функционирование 
любительских творческих 
коллективов, досуговых 
формирований (объединений). 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

«удовлетворительно» при 
30% правильных 
 ответов 

«неудовлетворительно» 
 при правильных  

ответах менее 30% 

4.7. Наименование задания. Задание №7. Показ коллективного тренинга на основе 
театрализации «чистоговорок». 

4.7.1. Текст задания. 
Участие в коллективном тренинге с использованием скороговорок-«чистоговорок», над 
которыми велась работа в течение 1 семестра. 

4.7.2. Время на выполнение: 45 минут 
4.7.3. Перечень объектов контроля и оценки: 
Наименование объектов  

контроля и оценки 
Основные показатели  

оценки результатов 
Оценка 

У 3. Уметь проводить занятия по 
сценической речи. 
ПК 1.1. Проводить 
репетиционную работу в 
любительском творческом 
коллективе, обеспечивать 
исполнительскую деятельность 
коллектива и отдельных его 
участников. 

- Личная дикционная отчётливость; 
- степень ощущения ансамблевости 
(формата общего урока- занятия); 

- артистизм (эмоциональная окраска); 
- тренировочный (сценический) костюм. 

От 2 до  
5 баллов 

4.8. Наименование задания. Задание №8. Составление плана урока сценической 
речи. Практическая письменная работа по итогам 5 семестра. 

4.8. 1. Текст задания 
Составить план проведения урока сценической речи по следующей схеме: 

• Тема урока. 
• Цель урока. 
• Задачи урока. 
• Ход урока: орг. момент; теоретическая часть; практическая часть. 
• Задание на дом. 

4.8.2. Время на выполнение: 30 минут 
4.8.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

менование объектов контроля и 
оценки 

новные показатели оценки результатов Оценка 

З 2. Знать принципы построения 
урока сценической речи. 
У 3. Уметь проводить занятия по 
сценической речи. 
ПК 1.3. Разрабатывать, 
подготавливать и осуществлять 
репертуарные и сценарные планы, 
художественные программы и 
постановки. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

 Способность определять перспективу  
учебно-воспитательного процесса; 

- уровень освоения  
изучаемой дисциплины; 

- уровень творческой 
 самостоятельности. 

От 2 до 5 баллов 



 
 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

4.9. Наименование задания. Задание №9. Словесное действие в театральных 
жанрах. Устный ответ по разделу №7 

4.9. 1. Текст задания.   
• Объясните выражение «Умение действовать словом» 
• Назовите характерные особенности сценического монолога 
• Перечислите возможные проблемы в индивидуальной работе с исполнителями в работе 

над текстами. 
4.9.2. Время на выполнение: 45 минут 
4.9.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

аименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

У1. Уметь работать с актером над 
речью. 
ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать 
творческую индивидуальность 
участников любительского 
коллектива. 

 особность определять перспективу 
учебно-воспитательного процесса; 

- уровень освоения изучаемой 
дисциплины; 

- степень креативности,  
умения находить  

нтакт с участниками коллектива; 
- уровень творческой  
самостоятельности. 

От 2 до 5 баллов 

 4.11. Наименование задания. Задание №11. Составление речевой характеристики 
персонажа. 

4.11.1. Текст задания. 
Составьте речевую характеристику персонажа из пьесы А.Островского «Доходное место» 
по следующей схеме: 

• Происхождение. Социальное положение персонажа 
• Поступки. Поведение. Влияние на окружающих 
• Содержание высказываний (о чем говорит) 
• Манера говорить: эмоциональная выразительность слога 
• Любимые речевые обороты.Словарный запас 
• Акцент или другие артикуляционные особенности 
• Вывод о том, как речь характеризует личность героя. 

4.11.2. Время на выполнение: 45 минут 
4.11.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

аименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

У 2. Уметь выявлять речевую 
характеристику образа, развивать 
навыки речевого общения и 
взаимодействия. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- Уровень освоения изучаемой 
дисциплины; 

- способность вообразить  
анализируемого  
героя как живого  

человека в общении с другими  
людьми; 

- уровень творческой 
самостоятельности. 

От 2 до 5 баллов 

4.12. Наименование задания. Задание №12. Тестирование по теме «Риторика». 
4.11.1. Текст задания. Выполните тестовые задания: 



 
 

1.Что важнее для преодоления страха перед публичным выступлением (расположите 
ответы под номерами по степени важности): 
        - снять эмоциональное перенапряжение физическими упражнениями; 
        - добросовестно подготовиться к выступлению; 
        - притвориться храбрым. 
2.Что важнее в процессе подготовки публичного выступления (расположите ответы 
под номерами по степени значимости): 
        - узнать состав аудитории, её предпочтения; 
        - заблаговременно найти поучительные примеры, любопытные истории для 
иллюстрации тезисов; 
        - прорепетировать выступление дома. 
3. Какой голос предпочтительнее для публичного выступления (подчеркните 
нужное): 
        - скорее высокий; 
        - скорее низкий; 
        - какой бы ни был - только свой. 
4. Можно ли в ситуации делового общения считать манипуляцией (скрытым 
управлением вами) предоставление материалов к совещанию только накануне или в 
день проведения его (подчеркните нужное): 
        - да; 
        - нет; 
        - без разницы. 
5. Которое из утверждений применительно к сфере делового 
общения вы считаете правильным (подчеркните нужное): 
        - в споре рождается истина; 
        - в споре побеждает сильнейший; 
        - споров просто следует избегать. 
6. Если во время вашего выступления вам задан вопрос, ответ на который вы 
прекрасно знаете, как лучше поступить (подчеркните нужное): 
        - остановить вопрошающего репликой: «Я вас понял» - и ответить; 
        - не остановить, но ответить сразу; 
        - ответить через паузу. 

4.11.2. Время на выполнение: 45 минут 
4.11.3. Перечень объектов контроля и оценки: 

менование объектов контроля и оценки сновные показатели оценки 
результатов 

Оценка 

У 2. Уметь выявлять речевую 
характеристику образа, развивать 
навыки речевого общения и 
взаимодействия. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

  уровень освоения изучаемой 
дисциплины; 

- постижение значимости 
 речевого взаимодействия  

в культурно-досуговой  
деятельности; 

- уровень творческой  
самостоятельности. 

От 2 до 5 баллов 

 
  
 
 
 
 



 
 

                      Приложение 2 
Для выявления степени удовлетворённости образовательным процессом 
и оценки результатов обучения детей их родителями после открытого 
итогового занятия по окончании года проводится анкетирование.  
  
                                            

Анкета для родителей 
(нужное выделить) 

1.Понравилось ли Вам открытое занятие? 
3- понравилось 
2-не очень понравилось 
1- совсем не понравилось 
2. Виден ли творческий рост группы в целом? 
3- виден хороший рост 
2- не очень хороший рост 
1-не виден рост 
3.Оцените степень творческого роста своего ребенка. 
3- очевиден рост 
2- малозаметный рост 
1- не заметен вовсе 
 
4.Выполнял ли Ваш ребёнок подобные упражнения дома? 
3- постоянно 
2- изредка 
1- никогда 
5.Считаете ли Вы, что поставленные задачи носят посильный характер? 
3- посильный 
2-частично посильный  
1-не посильный 
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