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Пояснительная записка. 

Искусство художественного чтения – творческое воплощение 

литературного произведения в действенном, звучащем слове. Оно 

содействует духовному обогащению студента, формированию и развитию 

его личности. Занятия в театре чтеца приобщают обучающихся к творчеству, 

развивает их способности, воспитывает чувство коллективизма, чувства 

прекрасного. Студенты будут изучать сценическую речь: массаж речевого 

аппарата (вибрационный и гигиенический), дыхательные упражнения для 

развития правильного диафрагмально-реберного дыхания, тренинг речевого 

аппарата, упражнение для постановки голоса. 

В программу внесена тема, связанная с подготовкой и участием театра 

чтеца в конкурсах города и области.  

Данная программа развивает творческие способности студентов и 

наполняет активно-деятельным, эмоциональным содержанием свободное 

время личности. 

Юные таланты сохраняют, распространяют и передают лучшие традиции 

культурного наследия мира, а также показывают свой взгляд на жизнь.  

Творческая работа открывает широкие возможности в воспитании 

подрастающего поколения. Она является перспективным направлением в 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, выработке 

умения понимать ценности прошлого, настоящего и будущего. Содержание 

программы нацелено на активизацию познавательной творческой 

деятельности каждого обучающегося. Большое внимание уделяется развитию 

и повышению мотивации обучающихся, приобретению практических умений 

и навыков в области исполнительского искусства. Программа способствует 

формированию нравственных качеств личности, активизирует образное 

мышление. В процессе освоения программы развиваются интеллектуальные 

и творческие способности, художественная одарённость, формируются 

навыки логического анализа и художественного воплощения литературного 

произведения. 



Специфичность программы проявляется: 

В комплексно-системном подходе к развитию творческого начала 

студента и его приумножению, представленного во всём многообразии 

составляющих его процессов и явлений. Такой подход позволяет 

рассматривать природные, социальные, культурные факторы, формирующие 

и изменяющие внутреннего состояния студента. Наиболее эффективный путь 

формирования творческого мировоззрения, целостной картины среды 

обитания, системы культурных постановок и социально - культурных 

взглядов, ценностного отношения обучающегося к искусству не только на 

эмоциональном, но и рациональном уровне. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание среды для нравственного, патриотического, 

творческого воспитания и развития личности обучающегося через 

формирование основ культуры и искусства. 

Задачи: 

- сформировать стремление студентов заниматься художественным словом; 

- сформировать сплоченный коллектив; 

- предоставлять возможность студентам проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

- познакомить обучающихся с основами сценической речи; 

- развить ораторские способности каждого студента; 

- сформировать познавательный интерес к прозе, стихотворениям, басням и 

др; 

- формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям; 

- сформировать готовность к волонтерству, участию в жизни ветеранов ВОВ, 

ветеранов колледжа и в благоустройстве их культурной жизни. 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды проектной деятельности; 



- способствовать развитию и совершенствованию навыков работы с 

художественной литературой; 

- способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

развитию их творческой индивидуальности; 

- сформировать и развить навыки публичного выступления и презентации 

своей работы 

- развивать практические знания, умения и навыки в области поисково-

собирательной, творческой и просветительской деятельности. 

- развивать образно-эмоциональную сферу, аналитическое мышление, 

внимание, формирование информационной культуры (умений понимать, 

собирать, хранить информацию), развивать воображение и фантазию; 

Методологические и теоретические основы программы 

Как и любая другая, данная программа имеет под собой методологические и 

теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут 

выступить принципы, определяющие построение программы работы: 

1. принцип гуманизма – веры в возможности студента, субъективного 

позитивного подхода к перспективам его развития; 

2. принцип системности – рассмотрения студента как целостного 

динамично развивающегося субъекта; 

3. принцип практической направленности – учета реальных 

возможностей студента в практических ситуациях; 

4. принцип индивидуально – дифференцированного подхода – 

корректировка содержания и развивающей формы работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей студента и основных 

целей работы; 

5. принцип увлеченности и творчества – развитие ораторских 

способностей студентов, при этом ораторское искусство 

рассматривается как уникальный критерий оценки личности; 

6. принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества 

и обучающейся личности; 



Технологическую основу программы составляют следующие 

технологии: 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности студентов; 

- технологии индивидуально обучения; 

- групповые технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- педагогические технологии на основе визуализации и практической 

работы; 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса. 

Содержание программы. 
 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

П\П 

Тема Кол-во 

часов 

Всего Теория Практи

ка 

 1.Сценическая речь 40 18 22 

1 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж 

2 1 1 

2 Сценическая речь.  5 2 3 

3 Тренинг  3 1 2 

4 Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой 

4 2 2 

5 Работа над воображением чтеца, 

творческое видение 

5 2 3 

6 Стихотворения. Анализ. Разбор.  4 2 2 

7 Подбор стихотворения классиков  4 2 2 

8 Подготовка к прочтению.  5 2 3 

9 Репетиция  6 3 3 

10 Показ  2 1 1 

 2. Физика сценической речи 33 12 21 

11 Массаж речевого аппарата 

(вибрационный и гигиенический) 

4 2 2 

12 Дыхательные упражнения для 

развития правильного 

диафрагмально-реберного дыхания 

4 1 3 



13 Тренинг речевого аппарата 5 2 3 

14 Упражнение для постановки голоса 6 2 4 

15 Стихотворения современников.  6 2 4 

16 Репетиция 6 2 4 

17 Показ  2 1 1 

 3.Проза  47 14 33 

18 Проза.  6 2 4 

19 Подбор произведения 3 1 2 

20 Чтение произведения 5 1 4 

21 Репетиция 5 1 4 

22 Тренинг речевого аппарата 5 2 3 

23  Упражнения для постановки голоса 5 2 3 

24 Подготовка ведущих для 

мероприятий и концертов, 

конферансье 

5 1 4 

25 Чтение сценария 5 2 3 

26 Репетиция 6 1 5 

27 Показ концерта,   2 1 1 

 ИТОГО: 120 

 

44 76 

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Программа содержит три раздела: 

I раздел. «Сценическая речь» - призван познакомить учащихся с основами 

постановки голоса;  дать понятие, что даёт дыхательная гимнастика    в 

формировании сценической речи. Он включает в себя тренинги, видео 

просмотры и аудио прослушивание, представление подготовленных работ. 

II раздел. «Физика сценической речи» - включает в себя изучение и строения 

речевого аппарата, подготовку к показу подготовленных работ.  

III раздел. «Проза» - включает в себя подготовку конферансье, ведущих 

мероприятий, а также подготовку и показ проделанной работы.  

Ожидаемые результаты 

Формирование позитивных установок обучающихся на творческую 

деятельность. Овладение базой  знаний, развитие коммуникативных умений, 

развитие ораторских навыков. Формирование личности в ходе деятельности 

ответственной, адаптированной к современным условиям. Привлечение 



обучающихся к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних состоящих на внутриколледжном учете, 

КДН и ЗП, ОДН. В ходе реализации программы обучающиеся усваивают 

материал, нацеленный на формирование знаний, любви и уважения к 

творчеству, чувства сопричастности со всем происходящим в городе и 

области.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностными результатами обучающихся должны стать: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступит; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам художественного слова. 

Содержание работы программы 

Содержание работы программы дополнительного образования 

студентов Театр чтеца «Параграф #46» предполагает разнообразные 

формы проведения занятий, на которых обучающиеся познакомятся с 

понятием и значением формулировки «Сценическая речь», с 

функциями голосового аппарата, проверят личностные качества в 

творческой деятельности. Программа построена в соответствии с 

целевой направленностью и проблематикой воспитательной работы 

колледжа.  

Нормативно-правовая база 

В разработке данной Программы использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.); 



- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области от 09.12.2013 г. 

№ 121-ЗКО;  

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области»: утверждена постановлением Администрации   Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав ОБПОУ «КАТК»; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ОБПОУ «КАТК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

Театра чтеца «Параграф #46» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог Вакорева А.С. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Участие в 

конкурсах города 

и области. 

Формирование 

стремления студентов 

заниматься 

художественным 

словом, 

положительного 

отношения к 

общечеловеческим 

ценностям 

познавательного 

интереса к прозе, 

стихотворениям, 

басням и др. 

Предоставление 

возможности студентам 

проявить себя, 

реализовать свой 

потенциал, развитие 

ораторских 

способностей каждого 

студента. 

Способствование, 

развитие и 

совершенствование 

навыков работы с 

художественной 

литературой. 

Формирование и 

развитие навыков 

публичного 

выступления и 

презентации своей 

работы 

 

В течение года  

2. Привлечение 

студентов к 

социальной 

деятельности 

В течение года  

3. Творческие 

вечера 

В течение года  

4.  Подготовка 

участников для 

Дня 

освобождения г. 

Курска 

Февраль. 

 

 

5. Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвящённых 

Дню защитника 

Отечества.  

февраль. 

 

 

6. Подготовка 

участников для 

Дня 

воссоединения 

Крыма с Россией 

март  

7. Мероприятия, 

посвященные 

космосу. 

апрель  

8. Мероприятия 

направленные на 

остросоциальную 

тематику 

апрель  

10.  Участие в 

праздничных 

мероприятиях 1 

мая  

май  

11 Участие в 

праздничных 

мероприятиях 9 

мая 
 

май  

 



 

 

Список литературы.  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

4. Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

7. Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

8. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 



11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 
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