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Пояснительная записка 

 

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

программа) «Художественное слово» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области,  санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" .Данная программа  относится к 

программам художественной  направленности, и предполагает общекультурный уровень 

освоения, так как направлена: 

 на формирование и повышение у ребенка речевой культуры; 

 на развитие грамотности и выразительной письменной речи; 

 на раскрытие литературных способностей подрастающего поколения; 

 на развитие с помощью детских и юношеских СМИ творческой и социальной 
активности подрастающего поколения; 

 на воспитание толерантности в среде этнического, языкового, культурного и 

социально-экономического разнообразия и формирование гражданской позиции; 

 формирование умений и навыков: постановки голоса и сценической речи; 

 формирование умений действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

 

Программа направлена на решение проблемы социальной адаптации подростков и молодежи в 

обществе посредством их профессиональной ориентации, предоставления им бесплатной 

возможности получения знаний по основам профессиональной деятельности литераторов. 

Реализация данной программы помогает обучающимся, имеющим склонность к литературной 

работе, обладающим творческими и организаторскими способностями, определиться в выборе 

будущей профессии. Программа направлена на развитие умений обучающихся ответственно, 

творчески и критически адаптироваться в информационном обществе и владеть различными 

формами 

творческого самовыражения при помощи современных коммуникационных технологий. 
Погружаясь в работу театра, школьник учиться облекать свои мысли в слова, развивает навыки 

сценической речи, что благотворно сказывается на структурности мышления и развитии логики. 

Анализ содержания литературных материалов помогает школьникам научиться работать с 

информацией, развивает критическое мышление и способность аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Коллективный характер работы театра, необходимость оперативно добывать и обрабатывать 

информацию, прививает дисциплину, порядок, собранность, взаимное уважение. Развитию 

коммуникативных навыков и навыков общения способствует работа над сбором материалов, 

ведение интервью и общение со сверстниками, учителями, должностными лицами. Умение 

общаться, убеждать собеседника в важности постановки вопроса, настойчивость в 

развертывании своей аргументации - важные деловые качества юного литературоведа. Они 

пригодятся молодому человеку в любой профессии. 

Анализ художественных произведений способствует развитию литературного слуха 

- умения улавливать особенности различных прозаических и поэтических текстов. 

Программа содержит в себе теоретические и практические занятия в области стилистики 

русского языка, раскрывающие особенности различных стилей языка и используемых 

выразительных средств. 

 

Актуальность состоит в том, что обучение детей театральному искусству, как искусству 

синтетическому, является одним из средств воспитания школьника через слово, 
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движения, голос, отношение к окружающему миру, что в результате характеризует 

действительно культурного человека, человека любящего свое Отечество.  

В этой связи незаменимую роль могут сыграть развитие в т. ч. детских и молодежных средства 

массовой информации. 

Обучение школьников  по программе  «Художественное слово»  способствует 

созданию условий для приобщения учащихся к опыту созидательной деятельности, 

включения их   в разностороннюю деятельность  на  благо  горожан. 

Учащимся, задумывающимся о своем будущем, о выборе дальнейшей профессиональной

 деятельности,  обучение  по данной программе предоставляет 

возможность: 

 познать основы литературного творчества; 

 получить навыки сценарного искусства 

 познать культуру сценической речи; 

 получить понятие об основных литературных жанрах; 

 применить полученные знания на практике при постановке спектаклей 

Обучение направлено на укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия 

с научными, образовательными, культурными учреждениями и организациями г.Южи и 

Ивановской области. 

 

Педагогическая целесообразность предлагаемой образовательной программы заключается в 

формировании у ребенка необходимых для литератора личностных и профессиональных 

качеств, в расширении кругозора, в повышении общекультурного уровня обучающихся. 

Знакомство с литературными жанрами студийцы начинают с простейших заметок, постепенно в 

процессе обучения переходя к созданию зарисовок, репортажам и даже аналитическим 

проблемным статьям. Особо важным представляется тот факт, что обучающиеся видят перед 

собой непосредственную возможность применить свои знания на практике при работе над 

газетами в качестве корреспондентов, редакторов, верстальщиков и т.д. 

В процессе занятий большое внимание уделяется навыкам общения: умению заводить деловые 

знакомства, располагать к себе собеседника - таким образом, формируются необходимые 

качества не только для деятельности журналиста, но и для жизни каждого культурного человека 

с активной жизненной позицией. 

 

Новизна      и      отличительная      особенность      образовательной      программы 

«Художественное слово» от других программ художественной и социально- педагогической 

направленности состоит в том, что программа способствует решению проблемы 

самореализации, социализации и профессиональной ориентации подростков и молодежи в 

современном обществе через формирование у них системы знаний, умений и навыков 

профессии журналиста, а именно привлечение к новым формам общения, обучение   новым   

технологиям,    активизацию    проектно-   исследовательской    работы начинающих 

журналистов и работы над газетными материалами по проблемам экологии, культуры, 

межнациональных отношений, демократических общественных отношений, образования, и т.д. 

Программа помогает выявить талантливую молодежь, дает возможность обучающимся создать 

свой печатный орган, театр, позволяет будущим журналистам и актёрам проявить себя на 

выбранном поприще. 

Работа над созданием учебных театральных постановок является мощным социализирующим 

фактором. Театральный проект дает возможность освоить и простые 

«рабочие» навыки театрального искусства: историю театрального искусства; классическую и 

современную драматургию; теорию и практику мастерства актера; основы музыкальной 

грамоты и хореографии; законы сценической речи и сценического движения; методы тренажа и 

самостоятельной работы над ролью; текущий репертуар театра. Работа над спектаклем учит 

школьников самодисциплине, самоорганизации, четкости, аккуратности в делах, дает им 

представление о мире взрослых, глобальных задачах средств массовой информации. 
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Цель программы 

Создать условия для развития и реализации у школьников творческих способностей; 

воспитать высококультурную и нравственно устойчивую личность, постоянно 

стремящуюся к самосовершенствованию. 

Образовательные задачи: 

– сделать театральное искусство общедоступным для каждого школьника; 
– научить владеть голосом, речью, телом для отражения своего мировосприятия; 

– обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской деятельности и научить 

применять их на сцене; 

– познакомить с историей театра и театральными профессиями; 

– научить разбираться в историческом костюме; 

– познакомить с основами драматургии и увлечь коллектив в самостоятельный творческий 

процесс написания пьесы. 

Развивающие задачи: 

– развить творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, зрительную память; 
– развить образное мышление, способность создания и реализации художественного 

образа; 

– развить самостоятельный подход к решению поставленной задачи; 

– развить умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 

– сделать «актёрство» ещё одним из способов выражения своих чувств, эмоций, для снятия 

стрессов; 

– развить художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного; 

– привить уважение к литературе и чтению. 

Воспитательные задачи: 

– воспитать уважительное отношение между членами коллектива; 
– воспитать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей; 

– воспитать внимательное и бережное отношение к природе; 

– воспитать любовь к литературе, к памятникам культуры, к истории своей страны – знать и 

чтить традиции своего народа; 

– воспитать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю; 

– воспитать эстетический вкус; 

- воспитать основы зрительской культуры; 

– создать сообщество единомышленников (педагог - школьники - родители). 

Главная задача: воспитать творческую личность юного актёра и, посредством приобщения к 

театральной культуре, построить новый уровень взаимоотношений между детьми, между 

педагогом и учащимся. 

Условия и реализация программы 

Образовательная программа «Художественное слово» предназначена для обучающихся 

(мальчиков и девочек) с 12 до 16 лет. Группы могут комплектоваться составлены из детей 

разного возраста на основе собеседования. 

Для обучающихся по программе 1 года обучения специальной подготовки не требуется. Обучение по 

курсу «Художественное слово» организуется для группы по 15 человек . Занятия проходят в 

помещении библиотеки и в актовом зале. Для проведения занятий актовый зал располагает 

материально-технической базой (микрофоны, аудио- аппаратура, проектор). 

 

Срок реализации программы 

Программа «Художественное слово» рассчитана на  1год. 

Режим работы 

Образовательный процесс строится в соответствии с учетом возрастных и психологических 

возможностей детей. Занятия проводятся 1 раз в неделю в объеме 2 часа в неделю (1 час 30 

минут). 

1 год обучения: 
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 68 часов (2 раза в неделю – 1 час 30 мин.) 

2 год обучения: 

 68 часов (2 раза в неделю – 1 час 30 мин.) 

  

В начале учебного года проводится Вводное занятие – первое занятие в учебном году. 2 раза в 

год проводятся Итоговые занятия - 1 раз в полугодие - последнее занятие 

декабря (1-е полугодие) и последнее занятие мая (2-е полугодие). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
■ учебный класс; 

■ маркерная доска; 

■ компьютер с выходом в Интернет, 

■ принтер, 

■ сканер; 

■ фотоаппараты, 

■ диктофоны, 

■ видеокамера, 

■ канцелярские материалы, 

■ игровые атрибуты. 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 
 

 
Планируемые результаты Способы определения 

Личностные результаты: 

- приобретение первичного опыта по 

формированию активной жизненной позиции 

в процессе подготовки спектакля; 

- получение возможности проявлять 

инициативу в принятии решений; 

1. Педагогическое наблюдение 
Результаты обучения в студии 

отслеживаются при подготовке и выпуске 

учебных спектаклей, а также на открытых 

занятиях. 

 

4. Два раза в год проводится 

психологическое тестирование обучающихся на 
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 понимание причин успеха\неуспеха 

практической театральной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

1. Проявление заинтересованности 

учащихся к и театральной 

деятельности; 

 

2. Повышение у школьников культуры 

устной и письменной речи; 

 

3. Проявление склонности к 

определенным  темам и 

публицистическим и театральным 

жанрам. 

 

Предметные: 

 

концентрировать внимание на 

объектах и партнёре; 

 

использовать в этюдах правила 

актёрского воображения; 

 

работать с воображаемыми 

предметами; 

 

взаимодействовать с партнёрами на сцене 

предмет удовлетворенности 

образовательной деятельностью. 

 

5. Два раза в год проводится оценка уровня 

реализации программы по стандартной 

форме ДДТ «Юность» с последующим 

выявлением динамики. 

 

4. Результаты участия студийцев в 

профильных и литературных мероприятиях 

различного уровня. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения (68 ч/г) 
 

 Разделы и темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 0 2 

2 Понятие литературного творчества. Что такое
 тренинг, сценическая речь. 

5 4 9 

3 Культура речи. Тренинг – дикция речи. Речевые 
навыки: постановки голоса, дыхание, артикуляция, 
голосовой диапазон. 

5 6 11 

4 Введение в теорию версификации. Стихотворный
 текст. Работа  с  текстом. Видение.
 Кинолента  видения.  
 Выразительность, интонация, логика. 

6 5 11 

5 Образные средства 5 5 10 

6 Введение в литературоведение 5 5 10 

7 Введение в языкознание 6 5 11 

8 Итоговые занятия 0 4 4 

 Всего: 68 часов 

Понятие литературного творчества. Что такое тренинг, сценическая речь. Культура речи. Тренинг 

– дикция речи. Речевые навыки: постановки голоса, дыхание, артикуляция, голосовой диапазон. 

Введение в теорию версификации. Стихотворный текст. Работа  с  текстом. Видение.
 Кинолента  видения.   Выразительность, интонация, логика. Образные средства. 

Введение в литературоведение. Введение в языкознание.
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Рабочая программа на 1 год обучения 

Задачи 

Образовательные задачи: 

– сделать театральное искусство общедоступным для каждого школьника; 
– научить владеть голосом, речью, телом для отражения своего мировосприятия; 

– обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской деятельности и научить 

применять их на сцене; 

– познакомить с историей театра и театральными профессиями; 

– научить разбираться в историческом костюме; 

– познакомить с основами драматургии и увлечь коллектив в самостоятельный творческий 

процесс написания пьесы. 

Развивающие задачи: 

– развить творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, зрительную память; 
– развить образное мышление, способность создания и реализации художественного 

образа; 

– развить самостоятельный подход к решению поставленной задачи; 

– развить умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве; 

– сделать «актёрство» ещё одним из способов выражения своих чувств, эмоций, для снятия 

стрессов; 

– развить художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного; 

– привить уважение к литературе и чтению. 

Воспитательные задачи: 

– воспитать уважительное отношение между членами коллектива; 
– воспитать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих товарищей; 

– воспитать внимательное и бережное отношение к природе; 

– воспитать любовь к литературе, к памятникам культуры, к истории своей страны – знать и 

чтить традиции своего народа; 

– воспитать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю; 

– воспитать эстетический вкус; 

- воспитать основы зрительской культуры; 

– создать сообщество единомышленников (педагог - школьники - родители). 

 

Результатами реализации программы можно считать: 

 сформированное представление обучающихся об основных понятиях, принципах и 
способах работы масс-медиа; 

 понимание обучающимися специфики и психологии деятельности средств массовой 
коммуникации; 

 способность обучающихся ориентироваться в мире медиа; 

 динамика в освоении обучающимися навыков работы с медиатекстами, способов 

 выражения собственной позиции, критического анализа медиасообщений; 

 владение определенным уровнем коммуникативных 

 и социальных навыков, 

 самостоятельности в творческом выражении посредством медиаресурсов; 

 сформированность творческого объединения с благоприятным творческим и 

психологическим климатом. 



Особенности группы первого года обучения 

Первая особенность состоит в деятельном подходе к воспитанию, образованию и 
развитию обучающегося средствами театра. Каждый ребёнок становится вовлечённым в 

продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве 

исполнителя (в начальной школе), а с другой стороны (в старшей школе) – в качестве 
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художника по костюмам, композитора, гримёра, художника-декоратора, звукорежиссёра, 

сценариста-драматурга. 

Вторая особенность программы состоит в том, что организация всего творческого процесса 

целиком и полностью лежит на плечах одного педагога-режиссёра, который должен уметь 

преподавать некоторые театральные предметы (актёрское мастерство, сценическую речь, 

сценическое движение, ритмопластику, танец, вокал и т. д.). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (68 ч.) 
 

№ Часы Разделы и темы Теория 

1 2 ч. Вводное занятие Теория: 

Организационный момент: правила 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности, охраны труда. 

Введение в цели и организацию курса. 

Основные требования к учащимся. 



11 
 

 9 ч. Понятие литературного творчества. 

Что такое тренинг, сценическая 

речь. 

Теоретические занятия: 

- Понятие литературного творчества. 

Понятие сущности и креативной 

миссии литературного творчества 

- Понятие специфики литературного 

творчества 

- Понятие литературного творчества 

как диалога автор – читатель 

- Понятие художественного 

воображения. Функции 

художественного воображения при 

создании литературного произведения 

- Понятие настроения литературного 

текста 

- Понятие, функции и значение 

зрительных впечатлений в 

литературном творчестве 

- Понятие, функции и значение 

эмоциональных впечатлений в 

литературном творчестве 

- Понятие, функции и значение 

эмоционального косвенного опыта в 

литературном творчестве 

- Понятие синтеза субъективного и 

объективного в литературном 

творчестве 

- Понятие основных составляющих 

литературного произведения 

- Понятие эстетического воздействия 

литературного произведения. Теория 

эстетического катарсиса 

- Литературное творчество как 

отражение интеллектуально – 

эмоциональной жизни автора, 

воссоздание «художественного 

освоения окружающей 

действительности» 

Практическое занятие: 

- Практикум «Как я понимаю 
специфику литературного творчества» 

- Лабораторная работа: «Отражение 

зрительных впечатлений» 
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   - Практикум: «Истоки 

эмоциональности» 

- Лабораторная работа: «Что я 

чувствую, читая эти строки…» 

3 11 ч. Культура речи. Тренинг – дикция 

речи. Речевые навыки: постановки 

голоса, дыхание, артикуляция, 

голосовой диапазон. 

- Виды общения: человек с человеком 

(межличностное общение), публичное 

и бытовое, специальное, 

художественное, общение с 

маленькими детьми, общение с 

животными; речевое общение, 

невербальное общение и т. д. 

- Нормативность литературного языка 

как соблюдение следующих норм: 

акцентологические (правила 

ударения), орфоэпические, 

лексические, фразеологические, 

словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, 

орфографические и пунктуационные 

- Функционально-стилевая 

дифференциация языков. 

Стилистическое богатство 

литературной речи. Основные 

функциональные стили русского языка 

- Понятие разговорной и книжной 

речи. Понятие художественной речи 

- Научный стиль. Жанры научной 

речи. Деловой стиль и основные 

свойства делового общения 

- Основные свойства литературного 

языка: нормативность, 

распространенность, стилистическое 

богатство 

- Стилистическое использование 
синонимов и антонимов 

- Стилистическое использование 

многозначных слов, омонимов и 

паронимов 

- Понятие эмоционально – 

экспрессивной окраски слов. 

Неоправданность использования в 

тексте избыточной лексической 

экспрессивности 

- Понятие эмоционально – 

экспрессивной бедности текста 

- Понятие лексической стилистики 

- Использование диалектизмов, 

профессионализмов, жаргонизмов и 

архаизмов 

Практические занятия: 
- Лабораторная работа: 

http://pandia.ru/text/category/orfoyepiya/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/antonimi/
http://pandia.ru/text/category/omonimi/
http://pandia.ru/text/category/paronimi/
http://pandia.ru/text/category/arhaizmi/
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   «Стилистическая адаптация монолога» 
- Лабораторная работа: 

«Стилистическая диагностика текста» 

- Тренинг: «Научный трактат о 

доброте и зле» 

- Стилистическое использование 

многозначных слов, омонимов и 

паронимов 

- Лабораторная работа: «Лексический 

хронограф: архаизмы и неологизмы» 

4 11 ч. Введение в теорию версификации. 

Стихотворный текст. Работа с 

текстом. Видение. Кинолента 

видения.   Выразительность, 

интонация, логика 

Теоретические занятия: 

- Понятие поэзии и прозы в 

вербальном творчестве. Отличие 

поэзии от прозы. Понятие системы 

версификации 

- Понятие и функции поэтического 

ритма 

- Понятие метрической 

(ритмологической прозы). Понятие 

рифмованной прозы 

- Основные системы стихосложения: 

тоническая; силлабическая; силлабо – 

тоническая 

- Понятие стихотворного метра 

- Понятие поэтической стопы. 

Классификация стоп. Навык 

определения стопы 

- Понятие поэтического размера. 

Понятие поэтической строфы 

- Основные поэтические размеры 

- Понятие и типы ямба 

- Понятие и типы хорея 

- Понятие и типы дактиля 

- Понятие и типы амфибрахия 

- Понятие и типы анапеста 
- Понятие рифмического и 

ритмического ожидания. Навык 

предсказуемости рифмы и ритма 

поэтического текста. Понятие белого 

(нерифмовонного) стихотворения. 

Обобщающее занятие по поэтическим 

размерам 

Практические занятия: 

- Лабораторная работа: 
«Препарирование прозаического 

текста Ш. Бодлера «Полмира в 

волосах» 

- Классификация поэтической стопы. 

Классификация поэтической строфы 

- Типология дактеля. Типология 

амфмибрахия 

http://pandia.ru/text/category/hronografiya/
http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
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   - Типология анапеста 
- Интелектуальная игра: 

«Верстификационное моделирование» 

5 10 ч. Образные      средства.  Теоретические занятия: 

- Понятие образности и 

иносказательности 

- Понятие словесно - предметной 

изобразительности 

- Функции словесно - предметной 

изобразительности в вербальном 

творчестве 

- Образность и метафоричность 

вербального творчества. Основные 

типы метафор 

- Понятие иносказательности 

литературно - поэтического 

творчества. Понятие тропа как 

поэтического оборота, употребление 

слов в прямом и переносном смысле 

- Классификация тропов 

Практические занятия: 

- Практикум: «Словесно – предметная 

изобразительность» 

- Лабораторная работа: «Природа 

метафоры» 

- Практикум: «Палитра метафор» 

6 10 ч. Введение в литературоведение Теоретические занятия: 

- Понятия литературоведения как 

науки о художественной литературеи 

литературном творчестве. Объект и 

предмет литературной науки. 

Специфика и место литературоведения в 

системе гуманитарных и 

искусствоведческих и исторических 

дисциплин 

- Понятие категории эстетического в 

литературном творчестве. Понятие 

литературы как искусства слова. 

Слово – основа для понимания текста 

- Понятие литературной поэтики как 

область литературоведения, 

изучающая специфику отдельных 

литературных произведений. Понятие 

литературной структуры и 

литературных канонов 

- Понятие, функции и значение 

литературного пейзажа, портрета, 

диалога 

- Понятие, функции и значение 

литературного диалога 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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   - Понятие «литературного» вкуса как 

продукта эстетического опыта». 

Понятие терминов «высокой» 

(классической), массовой и элитарной 

литературы. Литература как средство 

массовой коммуникации 

- Понятие историко–функционального 

значения литературы. Значение 

литературы в расширении 

интеллектуально – информационного 

поля учащихся 

Практические занятия: 

- Понятийно-терминологический 

аппарат теории литературы 

- Практикум: «Литературный пейзаж» 

- Лабораторная работа: «Функция 

портрета и деталей» 

- Тренинг: «Моя книжная полка» 

7 11 ч. Введение в языкознание - Понятие языкознания как наука о 

языке и языковых процессах. 

Проблема определения языка. Роль 

языка в жизни человека, его место в 

системе культурно-значимых средств 

коммуникации 

- Понятие язык и речь. Речевая и 

мыслительная деятельность автора 

- Основная характеристика и 

классификация языков 

- Типы классификации языков: 

типологический, по количеству 

носителей, времени происхождения 

письменности, генеалогический 

- Специфика языка как знаковой 

системы. Язык как многоаспектное и 

полифункциональное явление. 

Основные функции языка: 

коммуникативная, репрезентативная, 

номинативная, мыслительная, 

эмоционально-экспрессивная, 

перформативная, эстетическая и др. (2 

ч.) 

Практические занятия: 

- Практикум «Языковое древо» 
- Лабораторная работа: 

«Функциональная типология языка» 

- Понятие словарного запаса языка 

Исторические изменения словарного 

запаса языка. 

8 4 ч. Итоговые занятия.  Подведение итогов: 
Задания на степень усвоения 

материала. Анкетирование учащихся 
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы. На различных этапах обучения используются различные виды и 

формы контроля. 

Форма предварительного контроля: 
 

 устный опрос. 

 

Формы текущего контроля: 
 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 самоконтроль; 

 взаимоконторль; 

 тестирование. 

 

Формы промежуточного контроля: 
 

 обследование умений и навыков работы по пониманию литературного творчества и 

сценарного мастерства. 

 

Итоговые формы контроля: 
 

 диагностические карты (Приложение №1); 

 критерии освоения образовательной программы на каждый обучения (Приложение 

№2). 



Формы подведения итогов реализации образовательного процесса (по 

завершению процесса обучения): 
 

 анализ работ; 

 выполнение творческих работ; 

 постановка мини-спектаклей; 

 создание сценариев; 

 мини-просмотры работ; 

 итоговые и открытые занятия; 

 участие работ обучающихся в выставках, конкурсах различного уровня. 

Текущая оценка знаний и умений учащегося производится педагогом каждое занятие в процессе 

наблюдения за деятельностью учащихся. Также в процессе каждого занятия учащимися 

осуществляется самоконтроль и взаимоконтроль. Лучшие творческие детские проекты 

участвуют в районных и городских выставках. 

Результат педагогических наблюдений фиксируется в диагностической карте два раза в году: в 

декабре (промежуточный этап контроля), в апреле-мае (итоговый этап). Заполнение 

диагностических карт осуществляется согласно критериям, самостоятельно разработанным 

педагогом на каждый год обучения. Анализ диагностических карт дает возможность педагогу 

оценить эффективность образовательного процесса, осуществить его коррекцию и доработку. 

Чтобы достичь поставленной цели программы, используются разнообразные методы 

обучения и формы организации и проведения занятий. 

 

Формы организации деятельности обучающихся: 
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групповая; 

индивидуально-групповая. индивидуальная; 

Основная форма организации занятий – групповая. 

 

Формы проведения занятий: 

учебные занятия (основная форма); лекции; 

экскурсии; 

творческие встречи и т. д. 

 

Методы обучения: 

объяснение; беседа; 

комментарии; 

обсуждение; 

тестирование; 

самостоятельное выполнение заданий; игровой 

метод. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата занятия Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

Вводное занятие 
1 3.09  Организационный момент: правила 

внутреннего распорядка, техники 

безопасности, охраны труда. 

 

лекция  

2 3.09  Введение в цели и организацию курса. 

Основные требования к учащимся. 

лекция  

Понятие литературного творчества. Что такое тренинг, сценическая речь. 

3 10.09  - Понятие литературного 

творчества,сущности и креативной 

миссии литературного 

творчества,специфики литературного 

творчества,художественного 

воображения. Функции художественного 

воображения при создании 

литературного произведения 

-  

  

4 10.09  - Понятие, функции и значение 

эмоциональных впечатлений в 

литературном творчестве Понятие 

настроения литературного текста 

-  

 

  

5 17.09  - Понятие, функции и значение 

эмоционального косвенного опыта в 

литературном творчестве 
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- Понятие синтеза субъективного и 

объективного в литературном 

творчестве 

 

6 17.09  - Понятие основных составляющих 

литературного произведения 

- Понятие эстетического воздействия 

литературного произведения. Теория 

эстетического катарсиса 

 

  

7 24.09  Литературное творчество как 

отражение интеллектуально – 

эмоциональной жизни автора, 

воссоздание «художественного 

освоения окружающей 

действительности» 

 

  

8 24.09  Практикум «Как я понимаю 

специфику литературного творчества» 

 

Практическое 

занятие 

 

9 1.10  Практикум «Как я понимаю 

специфику литературного творчества» 

 

Практическое 

занятие 

 

10 1.10  Лабораторная работа: «Отражение 

зрительных впечатлений» 

Практическое 

занятие 

 

11 8.10  Лабораторная работа: «Отражение 

зрительных впечатлений» 

Практическое 

занятие 

 

Культура речи. Тренинг – дикция речи. Речевые навыки: постановки голоса, дыхание, артикуляция, 

голосовой диапазон. 

12 8.10  Виды общения. 

Нормативность 

литературного языка как 

соблюдение следующих 

норм. Функционально-

стилевая дифференциация 

языков. 

  

13 15.10  - Понятие разговорной и книжной 

речи. Понятие художественной 

речи.Научный стиль. Жанры 

научной речи. Деловой стиль и 

основные свойства делового 

общения. 
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14 15.10  Стилистическое использование 
синонимов и антонимов, 

многозначных слов, омонимов и 
паронимов. 

 

  

15 22.10  Понятие эмоционально – 

экспрессивной окраски слов. 

Неоправданность использования в 

тексте избыточной лексической 

экспрессивности 

 

  

16 22.10  Понятие лексической 

стилистики.Использование 

диалектизмов, профессионализмов, 

жаргонизмов и архаизмов. 

 

  

17 5.11  Л.Р.«Стилистическая адаптация 
монолога» 

 

Практическо

е занятие 

 

18 5.11  Л.Р «Стилистическая диагностика 

текста» 

 

Практическо

е занятие 

 

19 12.11  Л.Р. «Стилистическая диагностика 

текста» 

 

Практическо

е занятие 

 

20 12.11  Тренинг: «Научный трактат о 

доброте и зле» 

 

Практическо

е занятие 

 

21 19.11  П.З.Стилистическое 

использование многозначных 

слов, омонимов и паронимов 

 

Практическо

е занятие 

 

22 19.11  Л.Р. «Лексический хронограф: архаизмы 

и неологизмы» 

Практическо

е занятие 

 

Введение в теорию версификации. Стихотворный текст. Работа с текстом. Видение.

 Кинолента видения.   Выразительность, интонация, логика 

23 26.11  Понятие поэзии и прозы в 

вербальном творчестве. Понятие 

системы версификации. Понятие и 

функции поэтического  ритма. 

  

24 26.11  Понятие метрической 

(ритмологической прозы). Понятие    

  

http://pandia.ru/text/category/antonimi/
http://pandia.ru/text/category/omonimi/
http://pandia.ru/text/category/paronimi/
http://pandia.ru/text/category/arhaizmi/
http://pandia.ru/text/category/hronografiya/
http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
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рифмованной прозы.Основные 

системы стихосложения: 

тоническая; силлабическая; 

силлабо – тоническая. 

25 3.12  Понятие поэтической стопы. 

Классификация стоп. Навык 

определения стопы. 

 

  

26 3.12  Основные поэтические размеры: 

понятие и типы ямба, понятие и типы 

хорея. 

  

27 10.12  Понятие и типы дактиля.Понятие и 

типы амфибрахия. Понятие и типы 

анапеста. 

 

  

28 10.12  Понятие рифмического и 

ритмического ожидания. Навык 

предсказуемости рифмы и ритма  

поэтического текста. Понятие 

белого (нерифмовонного) 

стихотворения. 

 

  

29 17.12  Л.Р. «Препарирование 

прозаического текста Ш. Бодлера 

«Полмира в волосах» 

 

Практическо

е занятие 

 

30 17.12  П.З. «Классификация поэтической 

стопы» 

 

Практическо

е занятие 

 

31 24.12  П.З.Классификация поэтической 

строфы 

Практическо

е занятие 

 

32 24.12  П.З.Типология дактеля. Типология 
амфмибрахия Типология анапеста 

 

Практическо

е занятие 

 

33 14.01  Интелектуальная игра: 

«Верстификационное моделирование» 

Практическо

е занятие 

 

Образные средства 

34 14.01  Понятие образности и 

иносказательности, словесно - 

предметной       изобразительности. 
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35 21.01  Функции словесно - предметной 

изобразительности в вербальном 

творчестве.Образность и 

метафоричность вербального 

творчества.  

 

  

36 21.01  Основные            типы метафор   

37 28.01  Понятие иносказательности 

литературно - поэтического творчества. 

  

38 28.01  Понятие тропа как поэтического 

оборота, употребление слов в прямом 

и переносном 

смысле.Классификация тропов 

 

  

39 4.02  П.З. «Словесно – предметная 

изобразительность» 

Практическо

е занятие 

 

40 4.02  П.З «Словесно – предметная 

изобразительность» 

Практическо

е занятие 

 

41 11.02  Л.Р «Природа      метафоры» 

 

Практическо

е занятие 

 

42 11.02  Л.Р «Природа       метафоры» 

 

Практическо

е занятие 

 

43 18.02  П.З. «Палитра метафор» Практическо

е занятие 

 

Введение в литературоведение 

44 18.02  Понятия литературоведения как 

науки о художественной литературе  

и о литературном творчестве. Объект 

и предмет литературной науки. 

  

45 25.02  Понятие категории эстетического в 

литературном творчестве. Понятие 

литературы как искусства слова. 

Слово – основа для понимания текста. 

  

46 25.02  Понятие литературной поэтики как 

область литературоведения, 

изучающая специфику отдельных 

  

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


22 
 

литературных произведений.  

47 4.03  Понятие                                                               литературной структуры и 

литературных канонов. Понятие 

терминов «высокой» (классической), 

массовой и элитарной литературы. 

Литература как средство массовой 

коммуникации. 

  

48 4.03  Понятие, функции и значение 

литературного пейзажа, портрета, 

диалога. 

  

49 11.03  П.З.Понятийно-

терминологический аппарат 

теории литературы. 

Практическо

е занятие 

 

50 11.03  П.З. «Литературный пейзаж» 

 

Практическо

е занятие 

 

51 18.03  П.З. «Литературный пейзаж» 

 

Практическо

е занятие 

 

52 18.03  Л.Р «Функция                                                                                  портрета и 

деталей» 

 

Практическо

е занятие 

 

53 1.04  Тренинг: «Моя книжная полка» Практическо

е занятие 

 

Введение в языкознание 

54 1.04  Понятие языкознания как наука о 

языке и языковых процессах. 

Проблема определения языка.  

  

55 8.04  Понятие язык и речь. Речевая и 

мыслительная деятельность автора. 

  

56 8.04  Основная характеристика и 

классификация языков. 

  

57 15.04  Типы классификации языков: 

типологический, по количеству 

носителей, времени происхождения 

письменности, генеалогический. 

  

58 15.04  Специфика языка как знаковой 

системы. Язык как многоаспектное и 

полифункциональное явление. 
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59 22.04  Основные функции языка.   

60 22.04  П.З.«Языковое древо»  Практическо

е занятие 

 

61 29.04  П.З.«Функциональная типология языка» 

 

Практическо

е занятие 

 

62 29.04  П.З.«Функциональная типология языка» 

 

Практическо

е занятие 

 

63 6.05  П.З.Понятие словарного запаса языка 

Исторические изменения словарного 

запаса языка. 

Практическо

е занятие 

 

64 6.05  П.З.Понятие словарного запаса языка 

Исторические изменения словарного 

запаса языка. 

Практическо

е занятие 

 

Итоговые занятия 

65 13.05  Задания на степень

 усвоения        материала.  

Практическо

е занятие 

 

66 13.05  Задания на степень

 усвоения        материала. 

Практическо

е занятие 

 

67 20.05  Задания на степень

 усвоения        материала. 

Практическо

е занятие 

 

68 20.05  Анкетирование учащихся Практическо

е занятие 

 

      



24  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЕДАГОГОМ СВОЕЙ 

РАБОТЕ 

1. Бояджиев Г.В., Образцова А.Г.. История зарубежного театра. М.: Просвещение. 1981 
2. Всеволодский-Генгросс В.. Русский театр от истоков до середины XVIII 

в. М.: Изд-во академии наук СССР. 1957 

3. Голубовский Б.Г. Актёр — самостоятельный художник. Сборник 

«Я вхожу в мир искусств», № 1, М.: ВХЦТ, 2004 

4. Гладков А. Мейерхольд. М.: СТД. 1990 

5. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX в. М.-Л.: Искусство. 1957 

6. Дмитриев Ю.А., Рудницкий К.Л. История русского советского 

драматического театра. М.: Просвещение. 1984-1987 

7. Дмитриев Ю.А. Ф.Г.Волков и русский театр его времени. М.: Просвещение 1987 

8. Ежи Гротовский. От бедного театра к искусству — проводнику. М.: «АРТ» СТД. 2003 

9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М.: Просвещение. 1978 

10. История западноевропейского театра. М.: Искусство. 1988 

11. Ковшов Н. Уроки М.Н.Кедрова. М.: Искусство. 1983 

12. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М.: Просвещение. 1981 

13. Нахимовский А.М. Профессия — режиссёр. Сборник «Я вхожу в мир 

искусств». № 12. М.: ВХЦТ. 1999 

14. Питер Брук. Пустое пространство. Секретов нет. М.: «АРТ» СТД. 2003 

15. Станиславский К.С. Собрание сочинений. М.: Искусство. 1955 

16. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов. Л.: Искусство. 1987 

17. Фольклорный театр. М.: Современник. 1988 

18. Ходасевич В. Театр Михаила Чехова. Журнал «Театр». М.: Министерство 

культуры РФ. СТД. ЦДА. 2005 

19. Цекиновский Б.Б. Сценарное мастерство. М.: ВХЦТ. 2002 

20. Шихматов Л. Сценические этюды. М.: Советская Россия. 1966 

21. Шихматов Л., Львова В. Сценические этюды. М.: ВХЦТ. 2002 

22. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. М.: Панас. 1993 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

1. Немирович-Данченко В.И.. Рождение театра. М.: Изд. «Правда». 1989 

2. Никитина А. «Театра где играют дети». М.: Искусство. 1980 

3. Полякова Е. Станиславский – актер. М.: Искусство. 1972 

4. Райхельгауз И. Не верю. М.: Центрполиграф. 2002 

5. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». Собрание сочинений т.1. 

М.: Искусство. 1955 

6. Станиславский К.С. Об искусстве театра. М.: ВТО. 1982 

7. Смирнов-Несвицкий Ю. Вахтангов. «Искусство». Ленинградское отд. 1987 

8. Таланов А., Станиславский К.С. М.: Детская литература. 1965 

9. Ульянов М. Работаю актером. М.: Искусство. 1987 
 


