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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Сценическая речь» художественной направленности. 

Данная  программа  составлена      согласно      Положения   «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются
следующие документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014  г.  № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития  дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от  11 декабря
2014 г.  № 522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 г.  N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.

Актуальность программы
Актуальность обучения детей сценической речи несомненна, поскольку

оно  ориентировано  на  эффективное  решение  проблемы  низкой  речевой
культуры  и  способствует  развитию  культуры  речи,  т.к.  именно  словом
человек выражает свои многообразные мысли и чувства. Сценическая речь
относится  к  числу  практических  дисциплин,  способных  научить
обучающихся выразительно передавать на сцене разнообразие человеческих
отношений,  мыслей  и  чувств  при  помощи  богатого  интонациями  голоса,
ясной, правильной, логически осмысленной речи.        

Программа  «Сценическая  речь»  предлагает  обучающимися  проявить
свою индивидуальность, свой талант, постигая язык театрального искусства.
Он становится более раскрепощенным, у него появляется возможность легче
найти контакт  не  только  в  коллективе,  но  и  с  окружающими людьми,  он
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становится  эмоционально  отзывчивее  и  начинает  тоньше  и  глубже
чувствовать и познавать окружающий мир.

Отношение к слову есть показатель цивилизованности государства и
культуры каждого человека.  Это проблема особенно остро встала сейчас в
нашей  стране,  когда  хлынувший  поток  иностранных  слов,  широко
распространившаяся  в  информационном  пространстве  небрежная,
неоправданно  быстрая,  неблагозвучная  речь  убивает  всё  накопленное
богатство  неповторимо  прекрасного  русского  звучащего  слова.  Нельзя  не
учитывать негативного влияния таких языковых деформаций на детей.

Хорошая дикция помогает артисту правильно донести свои мысли до
зрителя. Это требует от студийцев определенных технических навыков.

Актуальность предмета состоит в том, что обучение детей сценической
речи  является  одним  из  средств  сохранения  русских  языковых  традиций,
воспитания  через  слово  тех  личностных  качеств,  которые  характеризуют
действительно культурного человека, гражданина своей страны.

Единство  речи,  игры  и  движения  –  универсальное  средство
эмоционального и физического развития, нравственного и художественного
воспитания  детей,  формирующее  внутренний  мир  человека.  Данная
программа  не  ставит  перед  собой  задачи  воспитания  профессионалов
(артистов,  чтецов,  дикторов),  а  решает  проблемы  гармоничного
всестороннего развития личности и прививает устойчивую любовь к родной
речи.

Отличительные особенности
Спецификой  данного  предмета  является  его  преимущественно

практическая направленность, связанная с упражнениями для комплексного
освоения сценической речи. Уделяется внимание технике речи, тренировке
дыхания,  работе  над  голосом и  развитию координации слуха  и  голоса.  В
течение  обучения  акцент  постепенно  перемещается  на  разбор
художественных произведений и работу с текстами в стихах и прозе. Особое
внимание  уделяется  практическому  материалу  для  работы  над  дыханием,
голосом, дикцией, технике речи. И здесь много зависит от педагога, от его
искусства  увлечь  детей.  Ведь  высокая  степень  увлечённости  –  основное
условие творческого, глубокого овладения материалом.

        Основой занятий по данной программе служит тренинг - группа
упражнений. К тренингу относятся те элементарные упражнения, занимаясь
которыми  обучающиеся  готовятся  к  выполнению  более  сложных  или
специальных  упражнений.  Тренинг  «разогревает»,  тренирует  внимание,
быстроту реакции, фантазию, другие качества, необходимые юному актеру в
дальнейших занятиях.

        Тренинг в обязательном порядке входит в основные театральные
дисциплины.  Сложность  проводимых  тренингов  увеличивается  в
соответствии с прохождением программы в целом и поставленным учебно-
воспитательными задачами на год.
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        По усмотрению педагога,  исходя из целесообразности и учебно-
воспитательных задач в определенные учебные дисциплины могут вводится
новые  темы  или  темы,  которые  уже  были  пройдены  ранее.  Время
прохождения  этой  темы  увеличивается  за  счет  времени,  отведенного  на
менее необходимую тему на данном этапе.

С  самого  начала  обучающиеся  приучаются  работать  в  присутствии
зрителя, в качестве которого может выступать педагог, другие дети данной
группы, прочие студийцы или любой посторонний человек. Возможность в
течение одного занятия находиться поочередно и на сцене, и в зрительном
зале приучает детей к внимательному и ответственному отношению к работе
своей и своих товарищей.

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6-18 лет.
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не

требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по

направлению программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый
Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее
количество часов

Количество
часов в неделю

1 132 3
2 132 3
3 132 3

Форма обучения: очная

Особенности организации образовательного процесса

Форма занятий – групповая.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-

постоянный, переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой

группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические  возможности  детей,  и,  исходя  из  этого,  творчески  решать
вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс.

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 132 часа, один раз в неделю 3 часа или 2 раза по

1,5 часа 
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2-ой год обучения – 132 часа один раз в неделю 3 часа или 2 раза по 1,5
часа

3 год обучения – 132 часа один раз в неделю 3 часа или 2 раза по 1,5
часа

Цель: развитие  природных  речевых  и  голосовых  возможностей,
учащихся для владения голосовым аппаратом и применения этих данных в
эстрадной деятельности.

Задачи:
Обучающие:
 овладение основами сценической речи;
 освоение основных принципов актерского мастерства;
 обучение практическому применению полученных знаний;
 обучение  детей  элементарным  навыкам  владения  дыханием  и

голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально
использовать;

 изучение  основ  овладения  литературным  произношением,
согласно современным нормам русского языка;

 изучение  проблем  недостатка  дыхания,  артикуляции  и  дикции
ребёнка и способы их исправления;

Развивающие:
 развитие  и  реализация  творческих  способностей  детей  и

подростков;
 снятие внутренних зажимов;
 развитие  нетрадиционного,  образного  мышления,  творческого

диапазона и желания импровизировать;
 развитие общей культуры детей;
 развитие у детей речевого слуха, внимания и памяти;
 развитие речевых и творческих способностей;
 овладение  «техникой  речи»  в  соответствии  с  возрастными  и

индивидуальными возможностями каждого ребёнка.
Воспитательные:
 воспитание  культуры  общения  в  коллективе,  внимательного  и

ответственного отношения к работе;
 стимулирование развития волевых качеств;
 воспитание трудолюбия и самодисциплины;
 воспитание  активного,  творческого  отношения  к  жизни,

самостоятельности и инициативности;
 воспитание зрительской культуры.
 формирование увлечённости детей красотой звучащего русского

слова;
 воспитание этических норм поведения,  способности работать в

коллективе и подчиняться общим правилам.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы 1 года обучения

Вводное занятие
Беседа о содержании и задачах предмета «Сценическая речь». 

Элементарные введения об анатомическом строении, физиологии и гигиене 
дыхательного и голосового аппарата.

Дыхание и голос
Выявление типа дыхания у учащихся. Упражнения, снимающие 

мышечные напряжения. Воспитание правильной осанки. Воспитание 
навыков смешанно-диафрагмального типа дыхания. Освоение 
дифференцированного вдоха и выдоха. Активизация тонуса мягкого неба у 
учеников, не занимавшихся в подготовительных классах.

Краткие сведения о механизме голосообразования и некоторых 
особенностях звука: направлении (фокусе), резонировании, высоте 
(диапазоне), силе. 4 Нахождение центрального звучания голоса ученика. 
Развитие и укрепление среднего регистра голоса. Упражнения на 
координацию речевого дыхания и звука в среднем регистре. Выработка 
ровности, плавности и длительности выдоха со звуком. Упражнения, 
развивающие слух учащихся. Упражнения, тренирующие длительность 
выдоха и навык взятия дополнительного дыхания.

Тренировка речевого дыхания начинается без звука. По мере усвоения 
упражнений по развитию дыхания вводится звук: сначала фрикативные 
согласные, потом гласные, слоги, слова, фразы. Упражнения первого года 
обучения вначале выполняются в игровых ситуациях, постепенно заменяясь 
специальными дыхательными и голосовыми на повышение и понижение 
голоса по строчкам и по словам в распевной и речевой интонациях. Строчка 
текста должна постепенно увеличиваться от трех до пяти слов. Дыхание 
берется перед каждой строкой. Тексты для упражнений подбираются 
преподавателем строго индивидуально. Следует помнить о необходимости 
бережного отношения к детскому голосу и не злоупотреблять силой и 
высотой звучания. В конце учебного года проводится контрольный урок по 
комплексу пройденных упражнений.

Тема 1. Дыхательная гимнастика
Тема 2. Развитие силы звука
Тема 3. Интонация
Тема 4. Подача голоса
Тема 5. Управление интонацией
Тема 6. Постановка дыхания
Тема 7. Опора звучания голоса
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Дикция
Понятие о предмете. Общие сведения об устройстве и 

функционировании речевого аппарата. Гласные звуки и их классификация по
месту и способу образования. Тренировка гласных звуков в различных 
словах, учебных текстах. Согласные звуки. Классификация согласных звуков
в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах. Продолжается работа над 
исправлением дикционных недостатков речи у учеников, занимавшихся в 
подготовительных классах. Выявляются речевые недостатки у учащихся, не 
занимавшихся в подготовительных классах, и начинается работа над их 
исправлением. 5 Учащимся, имеющим речевые недостатки, должны даваться 
дополнительные индивидуальные задания. Тренировку артикуляционного 
аппарата полезно начинать с комплекса упражнений, освобождающих от 
мышечных зажимов верхнюю часть корпуса, руки, шею, челюсть, лицо, 
губы, язык. Тренировка ведется в двух темпах (медленном и среднем), на 
материале пословиц, загадок, скороговорок и специально подобранных 
текстов. При работе над дикцией необходимо постоянно следить за 
правильным использованием дыхания, свободным звучанием голоса, 
естественной артикуляцией.

Тема 8. Скороговорки
Тема 9. Тренировка скорости чтения
Тема 10. Работа над гибкостью голоса
Тема 11. Управление мимикой
Тема 12. Разминка мышц лица
Тема 13. Артикуляционная гимнастика

Орфоэпия
Понятие орфоэпии. Речь письменная и устная. Буква и звук. Краткие 

сведения о языке, его функциях. Ударение в слове. Произнесение гласных 
звуков "о", "а" в ударном слоге. Произнесение гласных звуков "о", "а" в 
предударном слоге; в начале слова; в слогах после ударного гласного; в 
слогах, удаленных от ударного гласного на 2-3 слога. Произнесение 
безударных гласных звуков "я" и "е". Звук "и" после твердой согласной, 
предлога или при слитном произношении данного и предыдущего слов. 
Произнесение гласного "е" в сочетаниях "яе" и "ае". Произнесение согласных
звуков "ч, щ". Произнесение согласных звуков "ж, ш, ц". Произнесение 
звонких согласных в конце слова. Произнесение сочетания согласных "сч" и 
"зч". Произнесение звонких согласных перед глухими. Произнесение глухих 
согласных перед звонкими. Все правила орфоэпии усваиваются сначала на 
примерах специально подобранных слов, затем слова для тренировки 
выписываются из текстов для развития дикции, голоса, логики, а также из 
ролей, подготавливающихся на занятиях по предметам "Сценическое 
действие" и "Основы театральной игры". Чем больше будет запас верно 
произносимых слов у ученика, тем скорее исправится его речь. Работа над 
правильностью произношения должна проходить под наблюдением 
преподавателя. Помимо работы над литературным материалом, необходимо 
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постоянно 6 исправлять имеющиеся в бытовой речи ошибки в 
произношении.

Тема 14. Речь письменная и устная. Буква и звук. 
Тема 15. Произнесение гласных звуков "о", "а" 
Тема 16. Произнесение безударных гласных звуков "я" и «е». 
Тема 17. Звук "и", сочетания яе и ае 
Тема 18. Произнесение согласных звуков "ч, щ"."ж, ш, ц", сочетания 

согласных "сч" и "зч"
Тема 19. Произнесение звонких согласных перед глухими, и глухих 

перед звонкими.

Работа над текстом
Беседа о выразительных возможностях звучащей речи. Правила 

логического чтения текста: речевой такт, логические паузы, знаки 
препинания (точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, 
вопросительный и восклицательный знаки, многоточие, скобки, кавычки). 
Логические ударения в речевом такте, логическое ударение в смысловом 
отрезке, главное и второстепенное ударения. Выделение логическим 
ударением противоположных понятий. Выделение логическими ударениями 
однородных членов предложения. Логические ударения во фразах со 
сравнительными оборотами. Закон выделения нового понятия. Логическое 
ударение в предложениях, содержащих вопрос. Чтение простейших 
нераспространенных предложений. Наработка умения грамотно читать с 
листа. Проведение чтений и разборов текстов, подготовленных 
самостоятельно. Логические правила осваиваются вначале с помощью 
упражнений и специально подобранных предложений, затем на 
литературном материале для тренировки дыхания, голоса, дикции, орфоэпии.
Тренируется умение последовательно и логично рассказывать эпизоды из 
прочитанных книг или своей жизни. Рассказанное обсуждается, отмечаются 
его достоинства и недостатки. Продолжается работа над текстами (наизусть),
воспитывающими речевую и голосовую выразительность.

Тема 20. Чтение стихотворных текстов
Тема 21. Чтение прозаических текстов
Тема 22. Ведение диалога
Тема 23. Тренировка выразительного чтения
Тема 24. Анализ художественного произведения
Тема 25. Логические ударения в тексте
Тема 26. Пересказ
Тема 27. Работа над воображением. Придуманный рассказ
Тема 28. Ораторская практика
Тема 29. Речевая импровизация
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Содержание программы 2 года обучения
Обучающиеся под руководством преподавателя продолжают работу по 

развитию координации дыхания и голоса в пределах среднего регистра. 
Продолжается 7 систематический тренинг на материале пройденных 
упражнений. Увеличивается число упражнений, развивающих ровность, 
плавность, длительность выдоха, навыки повышения и понижения голоса по 
строчкам с одновременным использованием смены темпа (одна строчка 
произносится медленно, две другие в быстром темпе). Длина строчки при 
этом может увеличиваться до шести слов. Дыхание берется перед каждой 
строкой. Тренируется тональная связь с партнером (в упражнении участвуют 
два человека: один спрашивает, другой отвечает). Активно тренируются 
навыки правильно и быстро брать дополнительное дыхание. Для этого 
вводятся специально подобранные тексты. Они подвергаются логическому 
анализу с выделением основной мысли, отрабатываются дикционно и 
орфоэпически, потом выучиваются наизусть. Так же, как и на первом году 
обучения, рекомендуется постоянно использовать в упражнениях игровые 
элементы. К концу второго года обучения, помимо тренировки голосового 
аппарата под наблюдением педагога, рекомендуется систематическая 
самостоятельная работа дома. Необходимо закрепить умение пользоваться 
средним регистром.

Тема 1. Дыхательная гимнастика
Тема 2. Развитие силы звука
Тема 3. Интонация
Тема 4. Подача голоса
Тема 5. Управление интонацией
Тема 6. Постановка дыхания
Тема 7. Опора звучания голоса

Дикция
В течение второго года обучения продолжаются занятия по 

исправлению индивидуальных недостатков речи и тренировка речевого 
аппарата на примерах усложненных дикционных сочетаний и текстов. 
Тренировочные тексты увеличиваются в объеме. Четкостью и ясностью 
произношения обучающиеся овладевают на материале пословиц, 
скороговорок и специально подобранных текстов с труднопроизносимыми 
сочетаниями звуков в трех темпах: медленном, среднем, быстром. Работу над
дикцией необходимо координировать путем совершенствования орфоэпии, 
дыхания и голоса, знаний логических правил.

Тема 9. Тренировка скорости чтения
Тема 10. Работа над гибкостью голоса
Тема 11. Управление мимикой
Тема 12. Разминка мышц лица
Тема 13. Артикуляционная гимнастика
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Орфоэпия
Краткие сведения о языке, его функциях. Речь бытовая, литературная, 

сценическая. Продолжение занятий по закреплению пройденных правил 
орфоэпии и изучению 8 новых с группой учеников, допускающих нарушения
норм русского языка. Произнесение сочетаний согласных "сш" и "зш". 
Произнесение сочетаний согласных "сж" и "зж" на стыке приставки и корня, 
предлога и слова. Произнесение сочетаний согласных "зж" и "жж" в корне 
слова. Произнесение сочетаний согласных "тч" и "дц". Произнесение 
сочетаний согласных "стн", "здн", "стл". Произнесение слов "кабы", "коль", 
"коли", "хоть", "чай", "мол", стало быть", "дескать". Орфоэпические правила 
отрабатываются в той же последовательности, что и на первом году 
обучения: в словах, тренировочных текстах по дикции, голосу, логике. 
Делаются орфоэпические разборы текстов. Проводятся орфоэпические 
диктанты с последующим разбором ошибок. Если есть возможность, ведутся 
занятия в лингафонном кабинете по звуковому фонопособию. 
Прослушиваются записи литературных произведений в исполнении мастеров
искусств, посещаются литературные концерты. Все прослушанное подлежит 
разбору и обсуждению.

Тема 14. Речь письменная и устная. Буква и звук. 
Тема 15. Произнесение гласных звуков "о", "а" 
Тема 16. Произнесение безударных гласных звуков "я" и «е». 
Тема 17. Звук "и", сочетания яе и ае 
Тема 18. Произнесение согласных звуков "ч, щ"."ж, ш, ц", сочетания 

согласных "сч" и "зч"
Тема 19. Произнесение звонких согласных перед глухими, и глухих 

перед звонкими.

Работа над текстом
Продолжается практическая и теоретическая работа над закреплением 

пройденных логических правил. Изучаются новые. Логическое ударение на 
прилагательных. Выделение логическим ударением определений, 
выраженных родительным падежом существительных. Логическое ударение 
в предложениях с обобщающими словами. Закон выделения логическим 
ударением повторяющихся слов. Вводные слова и вводные предложения. 
Обращение. Место обращения в предложении и его различное прочтение. 
Развивается навык чтения с листа. Это осуществляется в такой 
последовательности: упражнения и фразы, тексты тренировочных 
упражнений, специально подобранные тексты. 9 Подготавливаются 
небольшие прозаические тексты для чтения наизусть. Во избежание 
механического запоминания текста и для развития фантазии и видения 
следует использовать прием пересказа содержания отрывка своими словами. 
При этом развивается способность добиваться определенной реакции от 
слушателей. В процессе анализа текста, состоящего из простых 
нераспространенных и распространенных предложений, учащийся под 
руководством преподавателя определяет содержащееся в нем событие, 
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проверяет правильность найденных логических центров, расставляет паузы. 
При этом уделяется внимание определенной интонации, присущей тому или 
другому знаку препинания. Приобретается навык живого контакта со 
слушателями.

Тема 20. Чтение стихотворных текстов
Тема 21. Чтение прозаических текстов
Тема 22. Ведение диалога
Тема 23. Тренировка выразительного чтения
Тема 24. Анализ художественного произведения
Тема 25. Логические ударения в тексте
Тема 26. Пересказ
Тема 27. Работа над воображением. Придуманный рассказ
Тема 28. Ораторская практика
Тема 29. Речевая импровизация

Содержание программы 3 года обучения

Дыхание и голос
В задачи третьего года обучения входят: повышение выносливости 

дыхания; расширение диапазона голоса в пределах среднего регистра; 
развитие его гибкости. Осваиваются упражнения на развитие силы звука. 
Продолжается систематическая тренировка пройденного материала. 
Расширяется круг упражнений. Увеличивается время занятий на уроках и 
самостоятельных — дома. Наряду с упражнениями подбираются небольшие 
литературные тексты, произнесение которых требует использования 
различных выразительных средств голоса: смены ритма или высоты 
звучания, силы звука, смены темпа, динамики. Тексты подвергаются 
логическому анализу, тщательной дикционной и орфоэпической обработке.

Тема 1. Дыхательная гимнастика
Тема 2. Развитие силы звука
Тема 3. Интонация
Тема 4. Подача голоса
Тема 5. Управление интонацией
Тема 6. Постановка дыхания
Тема 7. Опора звучания голоса

Дикция
Продолжается работа над исправлением индивидуальных недостатков 

речи учащихся. Совершенствуется работа артикуляционного аппарата на 
примерах различных тренировочных текстов в трех темпах. Количество 
текстов увеличивается, и они усложняются. Весь материал дикционной 
тренировки предварительно подвергается 10 логическому разбору. 
Осуществляется постоянный контроль за свободой мышц, за координацией 
дыхания, голоса и артикуляции.

Тема 8. Скороговорки
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Тема 9. Тренировка скорости чтения
Тема 10. Работа над гибкостью голоса
Тема 11. Управление мимикой
Тема 12. Разминка мышц лица
Тема 13. Артикуляционная гимнастика

Орфоэпия
Продолжается совершенствование приобретенных навыков, 

закрепляются нормы литературного произношения. Разбираются и 
отрабатываются новые слова и все тексты, взятые для тренировки дикции, 
дыхания, голоса, чтения. При необходимости пишутся орфоэпические 
диктанты. По возможности проводятся занятия в лингафонном кабинете по 
фонопособию.

Тема 14. Речь письменная и устная. Буква и звук. 
Тема 15. Произнесение гласных звуков "о", "а" 
Тема 16. Произнесение безударных гласных звуков "я" и «е». 
Тема 17. Звук "и", сочетания яе и ае 
Тема 18. Произнесение согласных звуков "ч, щ"."ж, ш, ц", сочетания 

согласных "сч" и "зч"
Тема 19. Произнесение звонких согласных перед глухими и глухих 

перед звонкими.

Работа над текстом
Продолжается практическая работа над закреплением всех пройденных

логических правил. Осваиваются новые правила. Логическая перспектива 
предложения. Логическая перспектива "цепи" предложений. Логическая 
перспектива небольшого литературного отрывка. Правила чтения сложных 
предложений

Тема 20. Чтение стихотворных текстов
Тема 21. Чтение прозаических текстов
Тема 22. Ведение диалога
Тема 23. Тренировка выразительного чтения
Тема 24. Анализ художественного произведения
Тема 25. Логические ударения в тексте
Тема 26. Пересказ
Тема 27. Работа над воображением. Придуманный рассказ
Тема 28. Ораторская практика
Тема 29. Речевая импровизация
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Тема Количество часов Форма 
контроляВсего 

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 Беседа
2 Дыхание и голос 24 3,5 20,5
2.1 Дыхательная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.2 Развитие силы звука 6 0,5 5,5 Наблюдение
2.3 Интонация 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.4 Подача голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.5 Управление интонацией 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.6 Постановка дыхания 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.7 Опора звучания голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3 Дикция 24 2,5 21,5
3.1 Скороговорки 9 9 Опрос, 

Наблюдение
3.2 Тренировка скорости чтения 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.3 Работа над гибкостью голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.4 Управление мимикой 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.5 Разминка мышц лица 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.6 Артикуляционная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
4 Орфоэпия 18 3 15
4.1 Речь письменная и устная. Буква и 

звук. 
3 0,5 2,5 Опрос

4.2 Произнесение гласных звуков "о", "а" 3 0,5 2,5 Опрос
4.3 Произнесение безударных гласных 

звуков "я" и «е». 
3 0,5 2,5 Опрос

4.4 Звук "и", сочетания яе и ае 3 0,5 2,5 Опрос
4.5 Произнесение согласных звуков "ч, 

щ"."ж, ш, ц", сочетания согласных "сч"
и "зч"

3 0,5 2,5 Опрос

4.6 Произнесение звонких согласных 
перед глухими и глухих перед 
звонкими.

3 0,5 2,5 Опрос

5 Работа над текстом 60 3,5 56,5
5.1 Чтение стихотворных текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.2 Чтение прозаических текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.3 Ведение диалога 3 0,5 2,5 Наблюдение
5.4 Тренировка выразительного чтения 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.5 Анализ художественного произведения 3 0,5 2,5 Опрос
5.6 Логические ударения в тексте 3 0,5 2,5 Опрос
5.7 Пересказ 3 3 Наблюдение
5.8 Работа над воображением. 

Придуманный рассказ
3 0,5 2,5 Наблюдение

5.9 Ораторская практика 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.10 Речевая импровизация 3 0,5 2,5 Наблюдение
6 Итоговое занятие 3 1,5 1,5 Концерт

Всего часов: 132
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Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Тема Количество часов Форма 
контроляВсего 

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 Беседа
2 Дыхание и голос 24 3,5 20,5
2.1 Дыхательная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.2 Развитие силы звука 6 0,5 5,5 Наблюдение
2.3 Интонация 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.4 Подача голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.5 Управление интонацией 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.6 Постановка дыхания 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.7 Опора звучания голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3 Дикция 24 2,5 21,5
3.1 Скороговорки 9 9 Опрос, 

Наблюдение
3.2 Тренировка скорости чтения 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.3 Работа над гибкостью голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.4 Управление мимикой 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.5 Разминка мышц лица 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.6 Артикуляционная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
4 Орфоэпия 18 3 15
4.1 Речь письменная и устная. Буква и 

звук. 
3 0,5 2,5 Опрос

4.2 Произнесение гласных звуков "о", "а" 3 0,5 2,5 Опрос
4.3 Произнесение безударных гласных 

звуков "я" и «е». 
3 0,5 2,5 Опрос

4.4 Звук "и", сочетания яе и ае 3 0,5 2,5 Опрос
4.5 Произнесение согласных звуков "ч, 

щ"."ж, ш, ц", сочетания согласных "сч"
и "зч"

3 0,5 2,5 Опрос

4.6 Произнесение звонких согласных 
перед глухими и глухих перед 
звонкими.

3 0,5 2,5 Опрос

5 Работа над текстом 60 3,5 56,5
5.1 Чтение стихотворных текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.2 Чтение прозаических текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.3 Ведение диалога 3 0,5 2,5 Наблюдение
5.4 Тренировка выразительного чтения 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.5 Анализ художественного произведения 3 0,5 2,5 Опрос
5.6 Логические ударения в тексте 3 0,5 2,5 Опрос
5.7 Пересказ 3 3 Наблюдение
5.8 Работа над воображением. 

Придуманный рассказ
3 0,5 2,5 Наблюдение

5.9 Ораторская практика 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.10 Речевая импровизация 3 0,5 2,5 Наблюдение
6 Итоговое занятие 3 1,5 1,5 Концерт

Всего часов: 132

15



Учебно-тематический план 3 года обучения

№ Тема Количество часов Форма 
контроляВсего 

часов
Теория Практика

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 Беседа
2 Дыхание и голос 24 3,5 20,5
2.1 Дыхательная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.2 Развитие силы звука 6 0,5 5,5 Наблюдение
2.3 Интонация 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.4 Подача голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.5 Управление интонацией 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.6 Постановка дыхания 3 0,5 2,5 Наблюдение
2.7 Опора звучания голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3 Дикция 24 2,5 21,5
3.1 Скороговорки 9 9 Опрос, 

Наблюдение
3.2 Тренировка скорости чтения 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.3 Работа над гибкостью голоса 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.4 Управление мимикой 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.5 Разминка мышц лица 3 0,5 2,5 Наблюдение
3.6 Артикуляционная гимнастика 3 0,5 2,5 Наблюдение
4 Орфоэпия 18 3 15
4.1 Речь письменная и устная. Буква и звук. 3 0,5 2,5 Опрос
4.2 Произнесение гласных звуков "о", "а" 3 0,5 2,5 Опрос
4.3 Произнесение безударных гласных 

звуков "я" и «е». 
3 0,5 2,5 Опрос

4.4 Звук "и", сочетания яе и ае 3 0,5 2,5 Опрос
4.5 Произнесение согласных звуков "ч, 

щ"."ж, ш, ц", сочетания согласных "сч" 
и "зч"

3 0,5 2,5 Опрос

4.6 Произнесение звонких согласных перед
глухими и глухих перед звонкими.

3 0,5 2,5 Опрос

5 Работа над текстом 60 3,5 56,5
5.1 Чтение стихотворных текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.2 Чтение прозаических текстов 9 9 Наблюдение,

опрос
5.3 Ведение диалога 3 0,5 2,5 Наблюдение
5.4 Тренировка выразительного чтения 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.5 Анализ художественного произведения 3 0,5 2,5 Опрос
5.6 Логические ударения в тексте 3 0,5 2,5 Опрос
5.7 Пересказ 3 3 Наблюдение
5.8 Работа над воображением. 

Придуманный рассказ
3 0,5 2,5 Наблюдение

5.9 Ораторская практика 12 0,5 11,5 Наблюдение
5.10 Речевая импровизация 3 0,5 2,5 Наблюдение
6 Итоговое занятие 3 1,5 1,5 Концерт

Всего часов: 132
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

16



Данный  раздел  содержит  перечень  знаний,  умений  и  навыков,
приобретенных  в  результате  освоения  программы  «Сценическая  речь»:
знание основной театральной терминологии; знание приемов освобождения
от  мышечных  зажимов  и  релаксации  в  целом;  знание  основных
выразительных  средств  театрального  искусства;  умение  выполнить  и
провести  тренинги  по  освоению  основных  элементов  дыхательной  и
артикуляционной гимнастики;  умение работать  над ролью и текстом роли
под  руководством  преподавателя;  навык  самоанализа;  навык  публичных
выступлений.

 Личностные:
- самостоятельная  разработка  и  проведение  мероприятий, акций

направленных на формирование здорового образа жизни;- самостоятельное
проведение  мероприятий,  направленных  на  ориентирование  на
общепринятые ценности жизни (личность, семья,природа, общество, люди и
т.д.);

- соблюдения прав и обязанностей гражданина;
- самостоятельное конструктивное решение  конфликтных

ситуаций;
наличие опыта социального взаимодействия с  обществом,

коллективом, семьей, друзьями, партнерами.
 Метапредметные:
- наличие умений саморегуляции;
- проявление инициативы и самостоятельности в обучении;
- наличие умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.

- наличие умения выразить и отстоять свою точку зрения, принять 
другую.

 Предметные:
- свободное владение ораторской и специальной терминологией;
- наличие навыка предметной рефлексии. - наличие обширных знаний 

о технике исполнения  
- опыт самостоятельной постановки  художественного  номера,

творческого проекта.

По окончании первого года обучения, обучающиеся должны
Знать: 
 Знать  и  соблюдать  правила  поведения  за  кулисами  во  время

выступления;
 Основные группы мышц речевого аппарата;
 Технику безопасности;
 Комплекс  упражнений  артикуляционной  и  дыхательной

гимнастики;
Уметь:
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 Сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени
занятий и репетиций;

 Обнаруживать внутренние помехи и зажимы;
 Самостоятельно подготовить свое тело к работе;
 Уметь работать в коллективе и подчиняться общим правилам;
 Определять мышечный зажим;
 Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
 Выполнять упражнения актерского тренинга и сценической речи

в присутствии постороннего человека;
 Владеть приемами разминки и разогрева тела.
       
По окончании второго года обучения, обучающиеся должны
Знать:
 Структуру и содержание предстоящего выступления;
 Основные правила работы с партнером.
 Комплекс  упражнений  артикуляционной  и  дыхательной

гимнастики;
 Основные правила орфоэпии;
Уметь:
 Устранять  внутренние  помехи  и  зажимы  и  самостоятельно

устранять их;
 Самостоятельно выполнить разминку;
 Уметь  сознательно  регулировать  величину  мышечных

напряжений;
 Уметь интонационно выстраивать логику текста;
 Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
 Овладеть  навыками  правильного  дыхания,  четкой  и  громкой

речи;
 Владеть  приемами  физической  разминки  и  разогрева  речевого

аппарата;
 Анализировать,  контролировать  и  оценивать  свою речь  и  речь

других детей.

По окончании третьего года обучения, обучающиеся должны
Знать:
 Комплекс  упражнений  артикуляционной  и  дыхательной

гимнастики;
 Скороговорки на тренировку различных звуков;
 Законы логического построения речи;
 Правила орфоэпии.
Уметь:
 Самостоятельно выполнить разминку;
 Владеть длительным выдохом на коротком вдохе;
 Поддерживать и развивать диалог на заданную тему;
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 Анализировать  предложенный  текст,  самостоятельно
проработать его прочтение интонационно;

 Владеть силой звука и подачей голоса.
 Выполнять  дыхательные  и  речевые  упражнения,  усложненные

физической нагрузкой (бег, прыжки, активное перемещение по площадке);
 Управлять  высотой  звука  и  интонацией  при  дирижировании

педагогом;
 На  одном  выдохе  произнести  одинаковое  количество  текста  а

разном темпе;
 Самостоятельно расставить логические ударения при прочтении

незнакомого текста.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

Описанная модель обучения в творческом объединении «Сценическая 
речь» требует для реализации своей образовательной программы наличия 
соответствующей материально технической и производственной базы:

• Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения 
лекционно-теоретических и практических двигательных занятий; 

• Площадка, приспособленная для тренировок речи и дыхания;
• Аппаратура для воспроизведения аудио и видео материала;
• Зеркала.

Методическое обеспечение 

Основными методами работы преподавателя являются словесное объяснение 
и постоянное повторение за преподавателем. В разных группах объяснению и
повторению отводится различная роль, изменяются количество повторений и
объем объяснений на разных этапах обучения.

На первом этапе (1-й год обучения) значительное место отводится 
воспитанию навыков правильного владения дыханием, голосом, дикцией, 
современного литературного произношения, творческого отношения к слову,
выразительным средствам устной речи.
На втором этапе обучающиеся совершенствуют полученные ранее 
практические умения и навыки, расширяют и углубляют теоретические 
знания. Развивают навыки самостоятельного образного мышления, 
творческой инициативы, освобождения от психофизических зажимов, 
вырабатывают свободное словесное общение в быту и перед аудиторией.
На третьем этапе происходит дальнейшее совершенствование полученных 
знаний, умений и навыков. Лучшие работы выносятся на открытые уроки и 
концерты.
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При проведении занятия необходимо руководствоваться следующими
принципами:

 нагрузку увеличивать постепенно;
 чередовать упражнения быстрые и медленные;
 произведения усложнять по исполнению;
    темп  исполнения  упражнений  должен  быть  медленным  с

последующим ускорением;
 важно следить за дыханием и самочувствием учащихся.
Особое внимание следует уделять поведению обучающихся на сцене,

правильной постановке корпуса, умению сочетать исполнение произведения
и движение тела.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации
Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить

результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- фестиваль
- отчетный концерт
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
 обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможн
ое

кол-во
баллов

Методы
диагностик

и

I.
Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретиче

ские
знания  (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана
программы)

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

-минимальный уровень
(ребёнок  овладел  менее
чем  1/2  объема  знаний,
предусмотренных
программой);

-  средний  уровень
(объем усвоенных знаний
составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил
практически  весь  объем
знаний,
предусмотренных

1

5

10

Наблюдение,
тестировани
е,
контрольны
й
опрос и др.
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1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

программой  за
конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,
избегает  употреблять
специальные термины);

•  средний  уровень
(ребенок  сочетает
специальную
терминологию  с
бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет осознанно  и
в полном соответствии с
их содержанием).

1

5

10

Собеседован
ие

II.
Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
 предусмотренн
ые  программой
(по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана
программы)
программой (по
основным
разделам
учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием

Соответствие
практических
умений  и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

-  минимальный уровень
(ребенок  овладел  менее
чем
1/2  предусмотренных
умений и навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и
навыков составляет более
1/2);
- максимальный уровень -
(ребенок  овладел
практически  всеми
умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за
конкретный период);

-минимальный  уровень
умений  (ребёнок
испытывает  серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);

- средний  уровень

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание
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и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

(работает  с
оборудованием  с
помощью педагога);
   -  максимальный
уровень  (работает  с
оборудованием
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей);

-  начальный
(элементарный)  уровень
развития  креативности
(ребенок  в  состоянии
выполнять  лишь
простейшие
практические задания
педагога);
-   репродуктивный
уровень  (выполняет  в
основном задания  на
основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет
практические задания  с
элементами творчества).

1

5

10

Контрольное
задание

III.
Общеучебные
умения и
навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуаль
ные умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться

Самостоятель
ность в подборе
и  анализе
литературы

Самостоятельн
ость  в
пользовании

-  минимальный  уровень
умений  (обучающийся
испытывает  серьезные
затруднения  при  работе
с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи  и  контроле
педагога)
•  средний  уровень
(работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не
испытывает  особых
затруднений)

1

5

10

Анализ

Исследовате
ль-
ские работы
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компьютерным
и
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательс
кую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятель
ные учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать
перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести
полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационн
ые  умения  и

компьютерным
и  источниками
информации

Самостоятель
ность в учебно-
исследовательс
кой работе

Адекватность
восприятия
информации,
идущей  от
педагога.

Свобода 
владения
и подачи 
обучающимся 
подготовленно
й 
информации

Самостоятель-
ность  в
построе-
нии
дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятель

 уровни - по аналогии с
п. 3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  с
п. 3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

•  минимальный  уровень
(ре-
бенок овладел менее чем
1/2

1

5

10

Наблюдение
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навыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное)
место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе дея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

но
готовить свое
рабочее место
к
деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных
навыков
соблюдения
правил
безопасно-
сти
программным
требованиям

Аккуратность
и
ответственно
сть
в работе

объема  навыков
соблюдения
правил  безопасности,
предус-
мотренных программой);
•  средний уровень  (объем
ус-
военных  навыков
составляет
более 1/2);
•  максимальный  уровень
(ре-
бенок освоил практически
весь
объем  навыков,
предусмотрен-
ных  программой  за
конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -
хорошо - отлично

Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели   (оцениваемые  параметры)» фиксирует  то,  что
оценивается.  Это,  по  сути,  те  требования,  которые  предъявляются  к
обучающемуся в процессе освоения им образовательной программы. Содержание
показателей  могут  составить  те  ожидаемые  результаты,  которые заложены
педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина,  ожидаемые
результаты как  раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в выявлении
реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учеб-
ного года».

Причем  эти  показатели  могут  быть  даны  либо  по  основным  разделам
учебно-тематического  плана  (развернутый  вариант),  либо  по  итогам  каждого
учебного года (обобщенный вариант).  Ввести  эти показатели в таблицу -
задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания своей
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программы. Изложенные в систематизированном виде, они  помогут педагогу
наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том
или ином этапе освоения программы.

Совокупность  измеряемых показателей разделена в  таблице на несколько
групп.

1-я  группа  показателей  -  Теоретическая  подготовка  ребенка.  Она
включает:

-  теоретические  знания по  программе  (то,  что  обычно  определяется
выражением «дети должны знать»); 

-   владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор
основных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я  группа  показателей  -  Практическая  подготовка  ребенка.  Она
включает;

- практические умения и навыки,  предусмотренные программой (то,  что
обычно определяется выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для
освоения  курса;
 -  творческие  навыки  ребенка  (творческое  отношение к  делу  и  умение
воплотить его  в  готовом  продукте). 

3-я группа показателей – Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их

приобретения  невозможно  успешное  освоение  любой  программы.  Здесь
представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа     «Критерии»   (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность
признаков,  на  основании  которых  дается  оценка  искомых  показателей
(явлений, качеств) и устанавливается степень соответствия реальных знаний,
умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Графа             «Степень  выраженности  оцениваемого  качества» включает
перечень возможных уровней освоения ребенком программного материала и
общеучебных  умений и навыков - от минимального до максимального.  При
этом в таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном ас-
пекте.

Для  удобства  выделенные  уровни  можно  обозначать  соответствующими
тестовыми  баллами.  С  этой  целью  введена  графа «Возможное  количество
баллов»,  которая должна быть тщательно продумана и заполнена самим пе-
дагогом перед началом отслеживания результатов. Для этого напротив каждого
уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по  мнению педагога,  в
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наибольшей  мере  соответствует  той  или  иной  степени  выраженности
измеряемого  качества  (например:  минимальному  уровню  может
соответствовать 1  балл,  среднему  -  5  баллов,   максимальному- 10 баллов).
Процесс  «восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно  отразить,
добавляя  за  конкретные  достижения  в  освоении  программы  определенное
количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к мак-
симальному  и  получить  заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти
несколько  промежуточных  ступенек,  каждая  из  которых  также  может  быть
обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки
не выделены, поскольку их может определить только сам педагог).

При  определении  уровня  освоения  ребенком  программы  можно
пользоваться  и  другими  шкалами  (единственная  рекомендация  -  не
использовать  в  дополнительном  образовании  традиционную  5-балльную
систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,  можно
присваивать  детям  «творческие звания»:  инструктор, умелец, мастер и т.д.,
либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых
показателей  целесообразно записать тот  способ, с помощью которого педагог
будет  определять  соответствие  результатов  обучения  ребенка  программным
требованиям.  В  числе  таких  методов  можно  использовать:  наблюдение,
тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), анализ контрольного
задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской
работы учащегося  и др.).  Заметим,  что данный  перечень методов далеко не
исчерпывает  всего  возможного  диапазона  диагностических  средств,  он
может  быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания
образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям.
Неосознанный
интерес,  навязанный
извне  или  на  уровне
любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,
связанная  с
результативной
стороной
процесса. Интерес
проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес на уровне
увлечения.
Устойчивая
мотивация.
Проявляет  интерес
к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.
Стремление  глубоко
изучить  предмет
«Технология»  как
будущую  профессию.
Увлечение  проектной
деятельностью.

Познавательная активность.
Интересуется Увлекается Есть потребность в Целенаправленная
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только
технологическим
процессом.
Полностью
отсутствует  интерес
к  теории.
Выполняет
знакомые задания.

специальной
литературой  по
направлению
детского
объединения.  Есть
интерес  к
выполнению
сложных заданий.

приобретении
новых  знаний.  По
настроению
изучает
дополнительную
литературу.  Есть
потребность  в
выполнении
сложных заданий.

потребность  в
приобретении  новых
знаний.  Регулярно
изучает
дополнительную
специальную
литературу.
Занимается
исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к
творчеству,
инициативу  не
проявляет.  Не
испытывает радости
от  открытия.
Отказывается  от
поручений, заданий.
Нет  навыков
самостоятельного
решения проблем.

Инициативу
проявляет  редко.
Испытывает
потребность  в
получении  новых
знаний, в открытии
для  себя  новых
способов
деятельности, но по
настроению.
Проблемы  решать
способен,  но  при
помощи педагога.

Есть
положительный
эмоциональный
отклик  на  успехи
свои и коллектива.
Проявляет
инициативу,  но  не
всегда.  Может
придумать
интересные  идеи,
но часто не может
оценить  их  и
выполнить.

Вносит  предложения
по  развитию
деятельности
объединения.  Легко,
быстро  увлекается
творческим  делом.
Обладает
оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,
развитой  интуицией,
гибкостью мышления,
способностью  к
рождению  новых
идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать
свою  мысль,  не
корректен  в
общении.

Не  проявляет
желания  высказать
свои  мысли,
нуждается  в
побуждении  со
стороны  взрослых
и сверстников.

Умеет
формулировать
собственные
мысли,  но  не
поддерживает
разговора,  не
прислушивается  к
другим.

Умеет формулировать
собственные  мысли,
поддержать
собеседника,
убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не  требователен  к
себе, проявляет себя
в  негативных
поступках.

Не  всегда
требователен  к
себе,  соблюдает
нормы  и  правила

Соблюдает
правила  культуры
поведения,
старается

Требователен к себе и
товарищам, стремится
проявить  себя  в
хороших  делах  и
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поведения  при
наличии  контроля,
не  участвует  в
конфликтах.

улаживать
конфликты.

поступках,  умеет
создать  вокруг  себя
комфортную
обстановку,  дети
тянутся  к  этому
ребёнку.

Достижения.
Пассивное участие в
делах кружка.

Активное участие в
делах кружка.

Значительные
результаты  на
уровне СЮТ.

Значительные
результаты на  уровне
города,  округа,
области.
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