
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живое слово» 

ФИО разработчика 

(автора, составителя) 
Составитель: педагог дополнительного образования 

Алексейчук Ольга Александровна 

Направленность 

программы 
Художественная 

Цель и задачи 

программы 
Цель программы:  создание условий для воспитания гармоничной, 

разносторонне развитой личности с высоким культурным потенциалом, 

обладающей широкой эрудицией в области классической и современной 

литературы, способной к саморазвитию в области культуры и искусства, 

владеющей устойчивыми навыками сценического исполнения 

литературных произведений.  

Задачи: 

Обучающие 

 Знакомство с художественной литературой (русская, зарубежная 

классика, современное творчество поэтов и прозаиков); с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры через мелодекламацию. 

 Умение качественно оценивать литературное произведение. 

 Выработка навыков художественного чтения. 

 Выработка интонационной выразительности речи. 

 Овладение навыками ораторского искусства (умение грамотно 

строить речь, воздействовать на слушателя, анализировать свои 

мысли, управлять эмоциями). 

 Формирование умения работать в жанре мелодекламации. 

Развивающие: 

 Расширения лексического запаса. 

 Улучшение дикции и других показателей речевого развития. 

 Развитее логического мышления и умение устанавливать предметно-

следственные связи. 

 Развитие ассоциативного мышления, творческих и музыкальных 

способностей учащихся, эмоциональной сферы. 

Воспитательные: 

 Снятие психофизических «зажимов», предупреждение формального 

«штампового» подхода в творчестве, воспитание позитивной 

жизненной позиции. 

 Воспитание интереса к литературному чтению. 

 Воспитание навыка вести дискуссию, работать в команде. 

 Формирование мотивированного желания к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

 Воспитание сопереживания и сочувствия литературным героям через 

чувственное проникновение в художественную действительность и 

веру в предлагаемые обстоятельства. 

Сроки реализации 

программы 
3 года 

Возраст детей 11-18 лет 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

Результаты освоения программы 

Предметные результаты: 



 

В результате освоения учебного предмета «Художественное слово» 

обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки: 

 знание основных норм литературного произношения текста; 

 умение использовать голосовой аппарат в соответствии с 

особенностями театрального исполнительства; 

 умение работать с литературным текстом; 

 навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 

 навыки владения выразительными средствами устной речи; 

 навыки по тренировке артикуляционного аппарата; 

 умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с 

элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, 

в том числе и с элементами сценического движения. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; - формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции) 

Личностные результаты: 

 станут более ответственными и самостоятельными, 

целеустремленными и организованными; 

 сформируют способность к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности. 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебно-тематического 

плана) 

 Техника речи 

 Речевой тренинг 

 Развитие силы голоса 

 Этюды 

 Работа над произведением 

 Анализ и обсуждение исполнения произведения 

 Воплощение произведения в звучащем слове 

 Мелодекламация 

 Анализ речевого текста и музыки 

 Работа над репертуаром 

 Конферанс 

 Навыки сценического общения 

 Импровизация 

Дата принятия решения 

об утверждении 

программы. 
26 августа 2020 года 


