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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сложный  процесс  формирования  гармонически  развитой  личности

неизменно  включает  совершенствование  чувственной  природы  человека.
Важнейшей  задачей  дополнительного  образования  является  улучшение
художественного образования и эстетического воспитания учащихся.

Проблема сохранения языка в чистоте и красоте была актуальна всегда. В
новых условиях нашему государству требуется человек активный, мобильный,
творческий, любознательный, конкурентно способный.

Великие мастера театра и слова уже давно бьют тревогу по поводу того,
что настоящее время приходит в упадок искусство сценической речи, ровно как
становится небрежной и маловыразительной наша повседневная речь. Сейчас
необходимо  возрождать  традиции  корифеев  русской  сцены  –  Ермоловой,
Федотовой,  Качалова  и  других  мастеров  слова,  которые  владели  ясным  и
звучным русским языком.

Сухомлинский В.А. писал: - «Слово - тончайшее прикосновение к сердцу;
оно  может  стать  и  нежным,  благоуханным  цветком,  и  живой  водой,
возвращающей веру в добро,  и острым ножом, ковырнувшим нежную ткань
души,  и  раскаленным  железом,  и  комьями  грязи...  Мудрое  и  доброе  слово
доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное - приносит беду.
Словом можно убить -  и  оживить,  ранить -  и  излечить,  посеять  смятение и

безнадежность  -  и  одухотворить,  рассеять  сомнения  -  и  повергнуть  в
уныние,  сотворить улыбку -  и  вызвать  слезы,  породить веру в  человека -  и
заронить  недоверие,  вдохновить  на  труд  -  и  привести  в  оцепенение  силы
души»!

Выразительное  –  художественное  чтение  –  искусство  такое  же
самостоятельное, как живопись, музыка, балет. Главная же цель исполнителя
состоит в том,  чтобы в процессе выразительного чтения, естественно выразить
себя, свое личное отношение к поэту, к исполняемому произведению.

Наши  дети  должны  научиться  ценить  мелодичность  и  выразительную
пластику русского языка. Прислушиваться к лучшим образцам звучащего слова
в жизни, на сцене, в телевизионных и радиопередачах, постоянно тренировать
свой речевой аппарат, заботится о своем голосе.

Искусству звучащего слова принадлежит важнейшая роль в возрождении
отечественной  культуры.  Воспитание  молодежи  на  лучших  образцах
отечественной  и  мировой  литературы  и  в  лучших  традициях  российского
красноречия вселяет надежду на новый подъем языковой культуры народа и
сохранение богатств русского языка.

Занятия в объединении художественного слова помогают ребёнку понять
и оценить красоту родного языка, богатство нашей литературы. Выступая на
сцене перед аудиторией сверстников, дети начинают понимать общественную
значимость своего творчества и просветительскую роль искусства звучащего
слова.

Знакомство  с  произведениями  лучших  писателей  дает  возможность
глубже, по–новому узнать жизнь и людей, овладеть родным языком во всем его



многообразии. Творческая работа над текстом развивает образное мышление,
обогащает внутренний мир, укрепляет память.

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.

Обучение чтению, формирование выразительности речи, умение понять,
прочувствовать  произведение  –  задачи,  которые  являются  актуальными  на
протяжении  всего  периода  обучения  школьников.  Занятия  по  программе
«Мастер слова» позволяют раскрыть способности детей в младшем школьном
возрасте. В основу программы положен многолетний опыт по теме «Развитие
речи и творческих способностей младших школьников». 

Программа  «Мастер  слова»  имеет  художественно-эстетическую
направленность,  включает  в  себя  несколько  этапов  деятельности,
определяющих творческие качества личности.

Программа  «Мастер  слова»»  разработана  с  учётом  следующих
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

В  системе  дополнительного  образования  существует  ряд
общеобразовательных  программ  по  художественному  чтению,  но  они  носят
обобщенный характер работы с  группой.  Особенность данной программы  -
индивидуальный  подход  к  одаренному  ребенку  с  учетом  возрастных  и
психофизических  особенностей.  Реализация  программы  «Мастер  слова»
предусматривает развитие не только предпосылок учебных умений и навыков:
чтения,  формирование  фонематического  слуха,  обобщения  активного  и
пассивного словарного запаса, но также особое внимание уделяется развитию
воображения,  фантазии  и  творческих  способностей.  Занятия  строятся  в
занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет



учащимся  успешно овладеть  звуковым анализом,  с  интересом наблюдать  за
особенностями слов, их использованием в речи. 

Цель программы: 
Формирование  устойчивого  интереса  и  воспитание  любви  к   чтению

художественной литературы, развитие творческого потенциала  детей  для
более  глубокого понимания литературного произведения и его  сценического
воплощения в звучащем слове.
Задачи программы: 
Обучающие:

 научить  пересказывать  отрывок  своими  словами,  раскрывать
последовательности  событий,  действенной  линии  поведения  героев,
побуждений, причин их поступков;

 формирование  критического  мышления,  и  способности
аргументировать свою точку зрения;

 формирование устойчивого интереса к художественному творчеству;
 стимулирование  самостоятельного  желания  ребенка  расширять  свою

творческую деятельность и стремления познавать окружающий мир;
 обучение грамматическому строению речи;
 ознакомление с творчеством мастеров художественного слова.

Развивающие:
 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
 развитие  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и

воспринимать  художественную  литературу  во  всем  ее  многообразии
видов и жанров;

 развитие  художественной культуры учащихся  как  неотъемлемой части
культуры духовной;

 развитие  художественно-образного,  эстетического  типа  мышления  у
учащихся;

 развитие адекватной самооценки ребенка;
 развитие образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-

образной памяти;
 развивать чувство ритма,  фонематический и речевой слух детей;
 развитие эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни и

т.д.

Воспитательные:
 воспитание  творчески  активной  и  самостоятельной  личности  с

нравственной позицией и нравственным самопознанием;
 воспитание уважения к культуре других народов;
 прививать любовь к книге;
 воспитывать художественный вкус, чувство прекрасного;



 способствовать социализации и формированию адекватной самооценки,
уверенности в себе.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с  1.09 по 10.09.  Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст  детей  —  7-8  лет.  Занятия  проводятся  1  раза  в  неделю  по  2
академических часа. В случае проведения 2-х и более занятий в день, между
занятиями предусматривается  перерыв не  менее 10 минут.  Всего  74 часа  за
учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 знание грамматического строения речи;
 знание творчества мастеров художественного слова;
 знание  культур других народов;
 умение пересказывать  отрывок  своими  словами,  раскрытие

последовательности  событий,  действенной  линии  поведения  героев,
побуждений, причин их поступков;

 владение навыком аргументировать свою точку зрения;
 проявление любви и интереса к книге.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного курса

I год обучения Промежуточная аттестация
Кол-во часов

Мастер слова 74 Творческие зачеты
Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Слово и действие  (2 ч)
           Теория: Размышления о природе  рождения слова. Окружающий мир.
События.  Наши  впечатления,  оценки,  волевые  импульсы  и  решения.
Необходимость  действия.  Природа  конфликта.  Необходимость  общения.
Необходимость  действия  в  реальной  жизни  и  на  сцене.  Авторский  текст
произведения. Его исследование и поиски точной направленности словесного
действия.
2. Дикция  (22ч) Темы:  «Психологическая подготовка к речевому тренингу»,

«Развитие слухового внимания»,  «Краткие сведения о строении речевого



аппарата»,  «Гимнастика  речевого  аппарата»,  «Артикуляция»,
«Исследование и точное воспроизведение звуков», «Упражнения и игровые
задания  по  дикции»,  «Упражнения  и  игровые  задания  по  дикции»,
«Действие  и  направленность  звука»,  «Звук  и  пластика»,  «Устранение
дефектов, устранение некоторых индивидуальных недостатков речи».

Теория: знакомство с инструментами извлечения голоса.
Практика:  скороговорки,  фразы,  специально  подобранные  для  того,  чтобы
голос звучал четко, упражнения для дикции и хорошей артикуляции.
3. Орфоэпия  (12ч)  Темы:  «История  развития  живой  устной  речи»,
«Особенности  ударения  в  словах  русского  языка»,  «Произношения  звуков  в
зависимости от ударения и их места в слове», «Традиционное произношение
слов и выражений»,  «Речевая характерность и орфоэпические особенности
местных говоров в произведениях русских писателей», «Практическая работа
над ударением в слове, над произношением гласных и согласных звуков».
          Теория: изучение звукового построения.

                    Практика: правила произношение гласных и согласных звуков, правила
ударений,  произношение  специфических  грамматических  словоформ,
произношение заимствованных слов.
4. Дыхание (8ч) Темы: «Выработка носового дыхания», «Тренировка мышц
дыхательного  аппарата»,  «Освоение  элементов  смешанно-
диафрагматического дыхания», «Игровые задачи и импровизация в процессе
речевого тренинга».
         Теория: Дыхание – является физиологической основой речеголосового
звучания.  Это один из  самых существенных элементов  искусства речи,  от
того, как дышит актер, чтец, как он пользуется своим дыханием, зависит
красота,  сила,  легкость  его  голоса,  мелодичность  речи.  Процесс  обучения
правильному  дыханию  трудоемкий,  но,  освоив  его,  обучающиеся  смогут
управлять своим дыханием сознательно. Дыхание формируется постепенно,
начиная с простых упражнений. Важно, чтобы обучающийся понял принцип
«вдох – вниз – кивок», от этого зависит результат.
         Практика: Дыхательные упражнения для голоса и артикуляции, разминка
речевого аппарата и улучшение его подвижности.

5. «Голос»  (10ч)  Темы:  «Выявление  красивого  звучания»,  «Развитие  силы»,
«Умение владеть голосом», « Действие и направленность звука», «Звук и
пластика».

         Практика: Упражнения для развития силы голоса.

6. Работа над текстом (искусство художественного слова) (12ч)  Темы:
«Основы  словесного  действия»,  «Знакомство  с  лучшими  произведениями
отечественной и мировой литературы, поэзии, драматургии», «Логика речи»,
«Мелодика стиха, понятие о стихотворных размерах», «Поэзия и проблемы ее
воплощения на сцене», «Основы мастерства актера».



          Теория: Психологическая и практическая подготовка ребенка к 
свободному и активному действию. Умение подойти к истокам авторского 
замысла в процессе глубокого изучения литературного произведения.
         Практика: логический анализ фразы, фрагмента текста, композиции 
произведения. Исследование образной палитры автора. Ассоциативный ряд. 
Подтекст. Второй план. Понимание психологии человека и проблем 
общественной жизни. Позиция рассказчика. Определение действенных задач в 
работе над текстом.
7. Сочинительская деятельность (6ч) Темы: «Размышления о природе 
рождения  авторского текста», «Знакомство с типами сказок», 
«Сочинительская работа над сказками».
         Теория: Развитие творческого сочинительского внимания.
Практика: Краткие сведения о секрете строения скороговорок, считалок, 
загадок,  стихов и т.д.  Основы сочинительского действия. Психологическая и 
практическая подготовка ребенка к свободному и активному сочинению. 
Работа с рифмой – как с созвучием концов стихотворных строк. Знакомство с 
приемами конструирования загадок. 
8. Итоговое занятие (2 ч)
Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего 
запомнилось, понравилось.
Практика: Выразительное чтение прозы, стихотворений. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 1 занятие в неделю, всего 74 ч в год)

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

№ Название тем Общ.
кол-
во

часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Слово и действие 2 2
2. Дикция 22 4 18
3. Орфоэпия 12 4 8
4. Дыхание 8 2 6
5. Голос 10 - 10

6. Работа над текстом (искусство 
художественного слова)

12 2 10

7. Сочинительская деятельность 6 2 4

8. Итоговое занятие 2 2
Итого 74 16 58



Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические  таблицы.  По  результатам  изучаемого  курса  проводится
промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по курсу «Мастер слова» проходит в форме
творческих зачетов.

С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы  художественной  направленности  «Мастер  слова»  два  раза  в
учебном  году  проводится  аттестация  учащегося:  промежуточная  -  декабрь
(январь).  апрель (май)  и  итоговая  апрель (май),  для учащегося  освоившего
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с
Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным  общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

Регулярно проводятся творческие выступления учащегося на городских,
областных, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях. Участие в
программах на концертных площадках города. Участие в концертах Центра.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя различные  приемы, задания, направленные
на мотивирование учащегося.
        Наглядные приемы – показ иллюстративного материала,  показ
положения  органов  артикуляции  при  обучении  правильному
звукопроизношению, фотографии, видеоматериалы занятий.

Игровые  приемы (стихотворения  на  звукоподражание, сравнение
сопоставление  и  т.п.),  могут  быть  словесными и наглядными,  развивающие,
познавательные,  подвижные.  Они  возбуждают  у  ребенка  интерес  к
деятельности,  обогащают  мотивы  речи,  создают  положительный
эмоциональный  фон  процесса  обучения  и  тем  самым  повышают  речевую
активность  учащегося   и  результативность  занятий.  Одним  из  интересных
методов  обучения  является  игровой  метод  активного  обучения,  называемый
разыгрыванием ролей. При этом между педагогом и учащимся  распределяются
проблемы  и  особые  роли.  При  этом  может  быть  разыгран  отрывок  из
произведения.

Широко  применяются  словесные  приемы. К  ним  относятся  речевой
образец,  повторное  проговаривание,  объяснение,  указания,  оценка  речи
учащегося.

Использование методов  практико-ориентированной  деятельности: для
развития  дыхания  применяются  специальные упражнения-тренинги,  которые



повторяются до тех пор, пока правильное дыхание не обратится в привычку, в
умение, инстинкт, включаю в занятия упражнения дыхательной гимнастики по
методике  А.Н.  Стрельниковой.  Во  время  занятия  используются  много
различных  игровых  –  тренинговых  упражнений,  каждое  из  которых
способствует  развитию  конкретных  навыков  и  помогает  их  отработке  (для
развития  звонкого,  легкого  звука,  выработке  четкой  дикции,  освобождения
скованной челюсти, мягкого, плавного, протяжного звука).

Проводятся    занятия    с    использованием    средств    искусства:
изобразительное  искусство,  музыка,  хореография,  театр  для  создания
художественного образа.

Метод  создания  креативного  поля (или  метод  решения  задач
дивергентного  характера)  выступает  ключевым  для  обеспечения  творческой
атмосферы.  Работа  "в  креативном  поле”  создает  возможность  поиска
различных  способов  решений  задач,  поиска  новых  художественных  средств
воплощения сценического образа.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своего творчества. 

1. Организационный момент.
2. Изложение  учебного  материала  (в  форме  игровых  технологий,

упражнений, просмотра, иллюстраций и т.д.). Введение новых способов
художественной деятельности, новых материалов и инструментов через
творческие  задачи;  которые  дети  решают  совместно  с  педагогом  и
индивидуально. 

3. Самостоятельная практическая работа учащегося.
4. Физкультминутка.
5. Подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
 музыкальные сюжетные  дидактические, ролевые игры («Я хомяк», «Принц 

и принцесса», «Светофор», «Зоопарк», «Птичий двор», «Поле чудес», 
«Счастливый случай» и др.). 

 пальчиковые куклы «Репка»;
 аудиозаписи ведущих чтецов и актеров камерного театра современности;
 художественная литература;
 научная литература по сценической речи и актерскому мастерству;

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

программе заняты:



 учащийся возраста (7 – 8 лет) – основной участник программы, ради
которой она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение
занятий  по  художественному  слову,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим материалом, наглядными пособиями, иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  составление  расписания  занятий,  осуществляющий
организационно-массовую и методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в
выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 отдельный кабинет;
 зеркало;
 шкафы и стеллажи для книг и материалов;
 цифровая аудио-, видео аппаратура (компьютер, притер, мультимедийная

система):
 музыкальный центр, CD и MP-2 диска.
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