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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

«… И днём и ночью кот ученый 

всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо – песнь заводит, 

налево – сказки говорит…» 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы. Вся жизнь и деятельность человека 

проходит в коллективе, в обществе людей. 

Основным средством общения между людьми является речь. С 

помощью речи человек может выражать свои мысли, чувства, узнавать 

мысли и чувства других людей. 

Чтобы полнее выразить свои мысли, передать свои чувства, проявить 

свою волю, нужно найти наиболее точные и действенные слова, 

грамматически правильно построить фразы, правильно передавать 

интонацию. 

Правильное произношение, хорошая дикция, красивый голос 

превращают речь в искусство. 

Программа развития речи направлена на развитие речевого дыхания, 

воспитание фонематического слуха, формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи, развитие ощущений 

артикуляционных движений и коррекцию нарушений устной речи. 

Направленность программы  художественная. 

Уровень освоения базовый. 

Отличительные особенности программы заключаются в 

формировании и коррекции грамотной и выразительной речи обучающихся, 

а также в приобретении обучающимися в процессе освоения программы 

театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. Грамотная речь 

нужна ребёнку не только в исполнительской деятельности, но и на уроках в 

школе и в повседневной жизни. 

Адресат программы Программа студии развития речи «Кот учёный» 



предназначена для дополнительного образования детей 7-10 лет. Срок 

реализации программы – 1 год. Обучение осуществляется групповыми 

занятиями. Допускается назначение индивидуальных занятий и занятий 

малыми группами. Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю (72 часа в 

год). Наполняемость групп 12-15 человек. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие речевых и голосовых возможностей 

обучающихся для владения голосовым аппаратом и применение этих данных 

в сценическом искусстве, на уроках в школе и в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

• воспитание творческой инициативы 

• воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и 

ответственного отношения к работе; 

• воспитание трудолюбия и самодисциплины; 

• воспитание активного, творческого отношения к жизни, 

самостоятельности и инициативности; 

• воспитание этических норм поведения, способности работать в 

коллективе и подчиняться общим правилам. 

Развивающие: 

• развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и условиях 

сценической деятельности обучающихся 

• формирование правильного чёткого произношения звуков; 

• снятие мышечных зажимов; 

• развитие координации, подвижности двигательного аппарата, 

ритмичности, свободы движения; 

• выработка чёткой и ненапряжённой артикуляции; 

• развитие речевого слуха, внимания и памяти; 

• развитие эластичности и подвижности дыхательной и голосовой 



аппаратуры; 

• развитие навыков нетрадиционного образного мышления, 

творческого диапазона и желания импровизировать; 

• развитие речевых и творческих способностей; 

• формирование необходимых для занятий способностей 

(выносливости, концентрации внимания); 

• развитие эмоциональности и выразительности речи. 

Обучающие: 

• освоение основ сценической речи в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

• обучение практическому применению полученных знаний; 

• обучение детей элементарным навыкам владения дыханием и 

голосом, в дальнейшем и всем речевым аппаратом в целом; 

• изучение проблем недостатка дыхания, артикуляции и дикции 

ребёнка и способы их исправления; 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Входной 

контроль 

2. Дыхание и голос 2 0 2  

2.1 Смешанное 

диафрагмальное дыхание 

1 0 1  

2.2 Механизм 

голосообразования 

1 0 1  

3. Дикция 19 0 19 Показательное 

выступление 



3.1 Артикуляционная 

гимнастика (речевая 

разминка) 

7 0 7  

3.2 Снятие мышечных 

зажимов 

3 0 3  

3.3 Работа со 

скороговорками и 

чистоговорками 

9 0 9  

4. Интонация 20 0 20 Показательное 

выступление 

4.1 Звуковой посыл. Сила 

звука. 

7 0 7  

4.2 Высота звука. 6 0 6  

4.3 Акцентирование – 

расстановка ударений в 

тексте. 

7 0 7  

5 Работа над текстом 29 0 29 Показательное 

выступление 

5.1 Чтение и разбор текста 4 0 4  

5.2 Репетиционный процесс 25  25  

 Итого: 72 0 0  

 Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: Вводное занятие. Беседа о содержании и задачах предмета 

«Развитие речи». Элементарные сведения об анатомическом строении, 

физиологии и гигиене дыхательного и голосового аппарата.  



Правила поведения на занятиях и режим работы. Правила техники 

безопасности. План работы коллектива на учебный год. Культура труда, 

организация трудового процесса, подготовка рабочего места. 

Входной контроль (чтение текста). 

2. Раздел: Дыхание и голос 

2.1 Тема: Смешанное диафрагмальное дыхание 

Практика: Выявление типа дыхания обучающихся. Воспитание 

навыков смешанно–диафрагмального типа дыхания. Освоение 

дифференцированного вдоха и выдоха (короткий вдох – длинный выдох). 

Развитие и укрепление среднего регистра голоса. Выработка ровности, 

плавности и длительности выдоха со звуком. 

2.2 Тема: Механизм голосообразования 

Теория.  

Практика. Понятие механизма голосообразования и некоторых 

особенностях звука: направлении (фокусе), высоте (диапазоне), силе.  

Упражнения «Весна-Зима», «Лесницы». Игра «Докинь мяч голосом». 

3. Раздел: Дикция. 

3.1. Тема: Артикуляционная гимнастика (речевая разминка) 

Практика. Упражнения на разогрев мышц лица, для развития 

неподвижной нижней челюсти, для неподвижных губ, для развития гибкости 

языка. 

3.2. Тема: Снятие мышечных зажимов. 

Практика: Комплекс упражнений, освобождающих от мышечных 

зажимов верхнюю часть корпуса: руки, шею, челюсть, лицо, губы, язык. 

3.2. Тема: Работа со скороговорками и чистоговорками. 

Практика: Комплекс упражнений со скороговорками и 

чистоговорками.  

4. Раздел: Интонация. 

4.1. Тема: Звуковой посыл. Сила звука 



Практика: Упражнение на развитие силы голоса: «Наша Таня», 

«Мотоцикл», «Лестницы». Игры на контроль силы голоса: «Докинь мяч 

голосом», «Кто это?» 

4.2. Тема: Высота звука. 

Практика: Упражнения на расширение диапазона голоса: «Платочек», 

«Мне не до недомогания», «Птичка». 

4.3. Акцентирование – расстановка ударений в тексте.  

Практика: Чтение предложений с расстановкой ударений на разные 

слова в нём. Чтение текста с расстановкой смысловых акцентов и пауз. 

Наработка умения выразительного и осмысленного чтения. 

5. Раздел: Работа над текстом. 

5.1. Тема: Чтение и разбор текста.  

Практика: Чтение текста, расстановка интонационных акцентов и 

пауз. Запоминание текста наизусть. 

5.2. Репетиционный процесс. 

Практика: Индивидуальные и групповые репетиции.  

 

1.4 Планируемые результаты 

По итогам освоения программы обучающийся должен  

Знать:  
1. Основные понятия сценической речи: дыхание, дикция, артикуляция; 

2. Виды простой артикуляционной гимнастики; 

3. Простейшие дикционные комплексы; 

4. Правила фонационного дыхания. 

Уметь: 
1. Правильно владеть дыханием; 

2. Принимать требуемую артикуляционную позу; 

3. Работать с простейшими дикционными комплексами; 

4. Говорить партнеру заданную фразу с разными подтекстами; 

5. Концентрировать внимание; 

6. Говорить, выступать со сцены в роли ведущего, чтеца; 

7. Правильно и чётко произносить звуки. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 



1. Материально-техническое обеспечение: 

- учебные и служебные помещения (зал для проведения репетиционных 

занятий, раздевалки, санитарные комнаты); 

- кубы; 

- стулья; 

- коврики; 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- аппаратура (компьютер, видеопроектор, колонки); 

- учебный материал; 

- игрушки мягкие, мячи, скакалки для тренингов. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Входной контроль.  

Чтение текста: Стихи А. Барто. 

Промежуточная аттестация по разделам «Дикция» и «Интонация». 

Скороговорки и чистоговорки:  

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Мыши сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки 

кушать стали, мышки зубки поломали! 

Кукушка кукушонку купила капюшон, кукушонок в капюшоне был 

смешён. 

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

Жужжит над жимолостью жук, зелёный на жуке кожух. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

На дворе – трава, на траве – дрова. Не руби дрова на траве двора. 

Три сороки – тараторки тараторили на горке. 

Три сороки, три трещотки, потеряли по три щётки. 

По утрам мой брат Кирилл трёх крольчат травой кормил. 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 



Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

Пришёл Прокоп – кипел укроп, ушёл Прокоп – кипит укроп, как при 

Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. 

Повар Павел, повар Пётр. Павел парил, Пётр пёк. 

У четырёх черепашек по четыре черепашонка. 

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Мамаша Ромаше давала сыворотку из-под простокваши. 

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

Рассказать вам про покупки? - Про какие про покупки? – Про покупки, 

про покупки, про покупочки мои. 

 

Итоговая аттестация:  

Работа со стихотворным текстом. (Б. Заходер, С. Михалков) 

2.3 Методические материалы 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный (воспроизводящий), эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения осуществляют четыре основные функции: функцию 

сообщения информации; функцию обучения воспитанников практическим 

умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную 

деятельность самих воспитанников; функцию руководства познавательной 

деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с 

учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

учебном материале модулей входящих в комплексную программу. (Комплекс 

упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции и орфоэпии 

даны в методическом сопровождении к разделу) 

Основные формы проведения занятий: 

- диалог; 

- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.) 

- слушание; 

- игры; 

- репетиции; 

- индивидуальные занятия; 

- занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

 

Педагогический мониторинг. 



Методами мониторинга являются прослушивание, наблюдение. 

В конце учебного года проводится повторная диагностика с 

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития речи воспитанников. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Возраст детей, лет 7-10 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 

 

Режим занятия 3 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 108 216 324 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

Сентябрь: Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года. 

Октябрь: Посвящение в кружковцы (театрализованное мероприятие). 

Декабрь: Новогоднее представление. 

Январь: Рождественские посиделки с родителями (мастер-классы: «Когда я 

была маленькой...»-поделки из бумаги, изготовление поздравительных 

открыток). 

Февраль: Проводы зимы «Масленица». 

Март: Спортивное мероприятие: «Папа, мама, я-спортивная семья!». 

Апрель: Интеллектуальная игра «Космическое путешествие». 

Май: «День Победы» - торжественное мероприятие. 
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