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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Едва начавшись, новое тысячелетие уже сегодня диктует новые 

правила жизни, динамичной, бурно меняющейся, требующей от человека 

активных действий. Как никогда обществу нужны компетентные и 

самостоятельные, прогрессивно меняющиеся, готовые к сотрудничеству 

люди.  Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от ребят 

творческой инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, 

обладающий риторическими навыками и умением творчески подходить к 

решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно в самых 

неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше 

начать формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем 

проще ему будет адаптироваться в сложных современных условиях.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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      Программа разработана с учетом возможности использования её в 

дистанционной форме. 

Актуальность данной программы заключается в том, что нынешние 

дети в большинстве своем «зажаты», у них много комплексов, боязни сцены 

и выступлений при массовом количестве людей. Кроме того, у многих детей 

существуют врожденные дефекты речи, произношения отдельных букв и 

звуков. Поэтому данная программа рассчитана не только на 

«раскрепощение» детей, приучение их к четкой и внятной декламации, но и 

устранение некоторых изъянов речи посредством специальных занятий и 

тренингов, направленных на правильное развитие голосо-речевого аппарата.     

Цели:  

-Развитие творческих способностей детей посредством театральной 

педагогики;  

-Создание условий для раскрытия актерско-словесных способностей 

детей посредством тренингов и творческих показательных выступлений. 

Задачи: 

- Развивать основные психические процессы и качества (восприятие, память, 

внимание, наблюдательность, воображение, коммуникабельность, смелость 

публичного самовыражения); 

- Развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений;  

- Формировать умение и навыки лидерского поведения, коллективно – 

творческое мышление;  

- Формировать практическое умение и навыки в подготовке культурно – 

досуговых программ,  

- воспитывать и развивать культурное общение;  

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом.         

        Программа является модифицированной, за ее основу взята авторская 

программа «Творчество» (Авторы: Ю.В. Колчеев и Н.М. Колчеева).          

Главный принцип работы объединения - общественная полезность, 

коллективность, социально значимая ориентированная деятельность. 

Развлекательные и досуговые мероприятия способствуют развитию личности 

и проявлению талантов, повышению культуры неформального общения.  
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Главная задача педагога – вызвать у детей эмоциональный отклик, 

разбудить творческую активность и фантазию. Руководитель должен 

внимательно и творчески отнестись к подбору игровых блоков, заданий, 

предлагаемых воспитанникам. И самое главное: детям необходимо видеть 

результат своей работы (выступление на сцене, ведение различных игровых 

программ, выход в школы, детские сады т.д.).  

Программа «Массовики-затейники» рассчитана на 3 года обучения, для 

обучающихся в возрасте от 11 до 14 лет. Зачисление в объединение 

производится по желанию детей и родителей. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. В течение учебного года программа предусматривает 

проведение мероприятий самими детьми, либо непосредственное участие в 

них, что способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков.   

Программа предусматривает проведение проверки знаний, умений и 

навыков в конце каждой четверти. Итоговый анализ работ проводится в 

конце учебного года в виде творческих работ и игровых программ. Основная 

форма работы – занятия со всем коллективом при проведении групповых и 

индивидуальных упражнений и тренингов. Большое внимание уделяется 

практическим занятиям, тренингам, играм, выступлениям на сцене в качестве 

ведущих, что отвечает подвижности и активности детского возраста.   

Принципы жизнедеятельности детей в учебных группах.  

- Личностно – ориентировочный подход в воспитании;  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, учащихся;  

- Атмосфера доброжелательности и взаимопомощи;  

- Общественно-полезная направленность в деятельности;  

- Эмоциональная насыщенность занятий;  

- Сотрудничество педагога и обучающихся;  

- Добровольное участие в совместных делах.  

В течении 3 лет дети будут заниматься разработками тематических 

мероприятий, театрализованных представлений, разработкой сценариев для 

мероприятий, изучать основы ораторского и актерского мастерства. Эти 
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мероприятия являются досуговыми праздниками в Центре, и воспитанники 

должны с удовольствием организовывать эти праздники. Обучающиеся 

будут заниматься сценической речью, актерским мастерством, оттачивать 

мастерство ведущего на конкретных праздниках, заниматься 

ритмопластикой, хореографией, а дети 3 года обучения будут изучать темы, 

связанные с созданием видео. Также они будут изучать театральное 

искусство, историю театра, заниматься сценической речью и изготавливать 

декорации к праздникам и этюдам. 

Воспитанник, прошедший начальное образование, становится 

интеллектуально-творческой личностью, он умеет соизмерять свои 

способности и видеть перспективы своего развития. Особо влюбленные в 

театр и в организации праздничных мероприятий, становятся помощниками 

педагога в работе с малышами, а в будущем по окончанию школы пойдут 

обучаться в Вузы по специальностям педагог-организатор, клубный 

работник, актер, режиссер.   

Прогнозируемый конечный результат 

К концу обучения формируется дружелюбная социально активная 

личность подростка, обладающая организаторскими способностями, 

лидерскими качествами, способная к самореализации в процессе организации 

досуга и социально значимой деятельности. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, 

высокий. 

Обучающиеся с низким уровнем ЗУН должны знать: 

Знают: 

 Правила поведения на занятиях; 

 Технику безопасности на занятиях, простейшие упражнения 

артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 Что такое ораторское искусство; 

 Основные составляющие сценического искусства; 

 Что такое проект; правила работы в творческой группе; 
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 Значение понятия «социальная роль»; 

Умеют: 

 Понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения; 

 Работать в паре, малой группе; 

 Слушать и понимать условия задания; 

 С помощью педагога строить свое выступление; 

 Работать в коллективе; 

 С помощью педагога подбирать материал и составлять сценарий 

досуговой программы; 

 С помощью педагога реализовывать социальные роли, предполагаемые 

досуговой программой. 

Обучающиеся с средним уровнем ЗУН должны знать: 

Знают: 

 Строение голосового аппарата; 

 Основные упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

 Основы теории ораторского искусства: стили ораторской речи;  

 Средства выразительности и качества речи; композиция ораторской речи;  

 Средства общения (вербальные и невербальные); 

 Значение понятия «социальная роль» и особенности социальных ролей 

создателей проекта досуговой программы. 

Умеют: 

 Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 Планировать свою деятельность с помощью взрослого; 

 Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

учебной задачи; 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под 

руководством взрослого; 

 Осуществлять качественную оценку своих действий и других участников 

объединения под руководством взрослого; 
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 Работать в паре, в группе в процессе выполнения учебной задачи; 

 Выполнять определенные упражнения, связанные с простейшей 

координацией движений; 

 Владеть простейшими навыками погруженного действия в упражнениях 

группового тренинга; 

 Участвовать в коллективном творческом процессе (устные театральные 

сочинения) с помощью взрослого; 

 Выполнять несложные роли в театральной постановке и 

театрализованной программе; 

 Участвовать в разработке и реализации КТД в составе творческой 

группы; 

 Работать в коллективе, конструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 

Обучающиеся с высоким уровнем ЗУН должны знать: 

Знают: 

1. Основы теории ораторского искусства: стили ораторской речи; 

средства выразительности и качества речи; композиция ораторской 

речи; средства общения (вербальные и невербальные); 

2. Алгоритм действий разработки и создания творческого проекта 

досуговой программы. 

Умеют: 

 Планировать свою деятельность, находить оригинальные способы 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 Разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно 

выбранной теме; 

 Читать прозу, обладают простыми навыками диалогической и 

монологической речи; 

 Участвовать в театральной постановке и театрализованной программе; 

 Владеют первоначальными навыками импровизации; 

 Четко, внятно и выразительно говорить; 
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 Анализировать результаты своей работы и свои личностные 

особенности. На основе этого анализа вносить коррективы и 

планировать свою деятельность; 

 Вести конструктивный диалог, публично выступать, организовывать 

конструктивное взаимодействие.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает: наличие помещения 

и специального оборудования для проведения занятий, гримировальных 

наборов и средств гигиены, сценической площадки, «костюмерной», 

реквизита, аудио и видео аппаратуры, фонотеки, дидактических материалов. 

 

                           Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела Теория Практика Всего 

1. Теоретически-познавательный 4 2 6 

2. Мастерство ведущего  11 67 78 

3. Игротека 12 6 18 

4. Культурно-массовые мероприятия  106  

6. ИТОГО 27 181 208 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

Содержание тем 1-го обучения  

    I. Введение.  

1.1. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности, правилам 

дорожного движения. Введение в предмет. Организационная работа   

1.2. Понятие «Наш досуг», «Организатор досуга». Понятие свободного 

времени, досуга, отдыха, их функции. Виды отдыха. Организатор досуга – 

кто он? Какими качествами обладает?  

1.3. История возникновения и развитие игр. Игры наших мам и бабушек.  

  

II. Мастерство ведущего 

2.1. Вводные занятия. Понятие «ведущий» его качества.      

2.2.  Основы актерского мастерства. Знакомство с актерским тренингом.  

Упражнение на внимание, воображение, мышечную раскрепощенность. 
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2.3.  Дисциплина «Сценическая речь» содержит в себе круг вопросов, 

связанных со сценической речью и речью, произносимой на аудитории. Она 

ориентирована на усвоение правил литературного произношения русского 

языка. Речь обучающихся, выступающих в качестве ведущих программ, 

праздников, а также исполнителей различных ролей должна быть: четкой, 

выразительной, понятной зрителю, именно поэтому существует 

необходимость данной дисциплины в рамках данной образовательной 

программы.   

Изучение дисциплины проходит по трем разделам: отработка техники речи, 

работа со скороговорками и работа над текстом. 

Сценическая речь. Понятие «артикуляция», «дикция»; «интонация». 

Артикуляционная гимнастика. Виды дыхания. Дикция. Скороговорки. 

Потешки. Культура речи. Речевой этикет. Чистота, точность, ясность, 

правильность речи.  

2.4. Сценическое движение. Мелодия и движение. Особенности музыки. 

Марши, вальсы. Продвижение по внешнему и внутреннему кругу. 

Танцевальные шаги. Отработка танцевальных движений, связи и переходов. 

Постановка танцевальных композиций. Пластика.  Понятие «пластика». 

Мелодия движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Развитие гибкости и 

подвижности. Выправка осанки. Танцевальные позиции и положение рук и 

ног. Мизансцена. Виды мизансцен.  

2.5  Поэтическое слово. Чтение, разучивание, отработка интонаций, чёткой 

дикции. Инсценировка стихотворений. Индивидуальные занятия по тексту 

стихотворения. Выбрать понравившиеся поэтические отрывки или стихи. 

Определить паузы, распределить дыхание в отрывке, определиться с 

интонациями, силой голоса. Поработать над интонационными изменениями, 

записать свои пробы на магнитофон, проанализировать, подготовиться к 

публичному показу, выступить на сценической площадке. 

2.6    Роль ведущего в праздничной программе. Качества и функции ведущего 

в праздничной программе. Тест «Ведущий или ведомый». Упражнения и 

тренинги на лидерские качества. Тактика. 

    III. «Игротека» 

3.1. Введение в предмет   

3.2 Понятие «организатор». Его качества и функции. Тест на 

профессиональную пригодность «Коммуникатор и организатор».    
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3.3 Виды игр: подвижные, малоподвижные, развивающие. Понятие и 

значение термина «игра». Различие игр развитых и малоразвитых. Народные 

игры. Спортивные игры. Развивающие игры – конкурсы.    

3.4 Слагаемые игры. Участники игры. Возрастные особенности. Место 

проведения игры. Правила, условия и средства игры. Сюжет игры.    

3.5 Основные формы организации досуговых программ. Знакомство с 

термином «досуговая программа». Виды и формы программ: сюжетно – 

игровые, тематические, театрализованные, конкурсно – игровые программы. 

3.6 Методики подготовки и проведение конкурса, игры. Масштабы 

(презентация, юбилей, праздник). Условия проведения (улица, стадион, 

помещение). Блоки игровых заданий. Возрастные особенности аудитории.  

IV. Культурно-массовые мероприятия 

5.1 Участие в различных конкурсах, фестивалях.  

 5.2 Понятия о реквизите и декорациях. Техническая деятельность – 

изготовление атрибутики от простых систем управления к более сложным, 

реквизита и декораций. Разделение детей на подгруппы и работа с каждым 

ребенком индивидуально 

5.3 Репетиционный блок. Подготовка ведущих к праздникам, мероприятиям 

Центра.  

5.4 Итоговое занятие (праздник коллектива). Награждения и поощрения 

обучающихся в форме праздника.  

Календарно-учебный график 1 года обучения 

№ Тема Всего Теория Практика 

I. Теоретически-познавательный 6   

1.1 Введение в предмет. Организационная работа. 

Ознакомление с планом работы на 1 полугодие. 

Инструктаж по ТБ 

 2  

1.2 Вводное занятие. Понятие «наш досуг», 

«Организатор досуга» 

 1 1 

1.3 Игра – как форма досуга. История возникновения 

и развития игры 

 1 1 

II. Мастерство ведущего 78   

2.1 Введение в предмет  1 1 

2.2 Основы актерского мастерства  2 4 

2.3 Сценическая речь  2 22 

2.4 Сценическое движение  2 14 

2.5 Поэтическое слово. Индивидуальные занятия.  2 24 

2.6 Роль ведущего в праздничных и игровых  2 2 
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программах, мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах 

IV. Игротека 18   

3.1 Введение в предмет  2  

3.2 Организаторы игры, функции, качества  2 2 

3.3 Виды игр: подвижные, малоподвижные, 

развивающие 
 2  

3.4 Слагаемые игры: место, время, условия  2  

3.5 Основные формы организации досуговых 

программ 
 2  

3.6 Методика подготовки и проведения конкурса, 

игры, праздничных программ 

 2 4 

V. Культурно-массовые мероприятия    

5.1 Участие в конкурсах, фестивалях и т.д.   4 

5.2 Оформительская деятельность   6 

5.3 Репетиции. Подготовка ведущих к праздникам, 

мероприятиям, фестивалям, концертам и т.д. 

Индивидуальные занятия 

  94 

5.4 Итоговое занятие. «Праздник коллектива»   2 
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                           Учебный план 2 года обучения 

№ Название раздела Теория Практика Всего 

1. Теоретически-познавательный 3 3 6 

2. Мастерство ведущего  6 44 50 

3. Мы сценаристы и режиссеры 8 24 32 

4. Я-поэт 4 58 62 

5. Культурно-досуговая деятельность  66 66 

6. ИТОГО 27 181 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

Содержание тем 2 года обучения  

    I. Теоретически-познавательный  

1.1. Организационная работа. Ознакомление с планом работы на 1 и 2 

полугодие. Инструктаж по ТБ 

1.2. Понятие «Актерская деятельность», что в это понятие входит, важности 

изучения данной темы. «Команда – это здорово!», что такое сплоченность, 

взаимовыручка и ответственность в жизни. Особенности поведения человека 

в различных жизненных ситуациях. Взаимопонимание. Взаимодействие. 

Взаимовлияние. Команда как необходимое  условие  для  создания  

творческого  проекта  досуговой программы. Тесты. Игровые тренинги. В 

начале учебного года. 

1.3. Как написать сценарий, алгоритм его действия.  

II. Мастерство ведущего 

2.1.  Освоение элементов актерского мастерства, и подготовка начинающего 

актера к работе над сценическим воплощением драматургического 

произведения: пьесы, инсценировки. 

2.2.  Дисциплина «Сценическая речь» содержит в себе круг вопросов, 

связанных со сценической речью и речью, произносимой на аудитории. Она 

ориентирована на усвоение правил литературного произношения русского 

языка. Речь обучающихся, выступающих в качестве ведущих программ, 

праздников, а также исполнителей различных ролей должна быть: четкой, 

выразительной, понятной зрителю, именно поэтому существует 

необходимость данной дисциплины в рамках данной образовательной 
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программы.  Изучение дисциплины проходит по трем разделам: отработка 

техники речи, работа со скороговорками и работа над текстом. 

Сценическая речь. Понятие «артикуляция», «дикция»; «интонация». 

Артикуляционная гимнастика. Виды дыхания. Дикция. Скороговорки. 

Культура речи. Речевой этикет. Чистота, точность, ясность, правильность 

речи.  

2.3. Сценическое движение. Мелодия и движение. Особенности музыки. 

Отработка танцевальных движений, связи и переходов. Постановка 

танцевальных композиций. Пластика.  Понятие «пластика». Мелодия 

движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Развитие гибкости и 

подвижности. Выправка осанки. Танцевальные позиции и положение рук и 

ног. Мизансцена. Виды мизансцен.  

2.4    Роль ведущего в праздничной программе. Качества и функции ведущего 

в праздничной программе. Тест «Ведущий или ведомый». Упражнения и 

тренинги на лидерские качества. Тактика. 

III. Мы сценаристы и режиссеры 

3.1 Введение в предмет. Что такое «Сценарист» и «Режиссер», чем они 

занимаются.  

3.2 Формы воспитательных мероприятий, и этапы их реализации. Разработка 

сценария, игр и творческих заданий, подбор номеров художественной 

самодеятельности. 

3.3 Методика подготовки и проведения конкурса, игры, праздничных 

программ. Планируем, пишем и реализуем.  

3.4 Что такое план сценария, и как его написать. Мы реализуем, потом 

анализируем 

IV. Я-поэт 

4. 1 Знакомство с правилами и стилями стихосложения.  

4.2 Разработка и презентация творческого замысла игровой программы «Я 

поэт!». Пробуем сочинять небольшие по объему стихотворения. 

4.3 Заучивание стихотворений.  

4.4 Индивидуальные занятия, учим стихотворения и участвуем в 

литературных конкурсах.  

V. Культурно-массовые мероприятия 
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5.1 Творческое проектирование досуговых программ к новому году, к 23 

февралю, ко Дню матери и т.д. Разработка и создание проектов досуговых 

праздничных программ. Распределение социальных ролей между 

участниками проектов и их освоение.  Разработка сценариев, эскизов 

костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов. 

5.2 Репетиции. Подготовка ведущих к праздникам, мероприятиям, 

фестивалям, концертам и т.д. Индивидуальные занятия 

5.3 Итоговое занятие (праздник коллектива). Награждения и поощрения, 

обучающихся в форме праздника. 

Календарно-учебный график 2 года обучения 

№ Тема Всего Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

аттестации/контрол

я 

I. Теоретически-познавательный 6    

1.1 Организационная работа. Ознакомление с 

планом работы на 1 и 2 полугодие. 

Инструктаж по ТБ 

 1  Опрос 

1.2 Вводное занятие. Понятие «Актерская 

деятельность», «Команда – это здорово!» 

 1 1 Опрос, беседа 

1.3 Как написать сценарий, алгоритм его 

действия. 
 1 2 Опрос, эссе 

II. Мастерство ведущего 50    

2.1 Освоение элементов актерского 

мастерства 

  6 Опрос, тест 

2.2 Сценическая речь  2 22 Концерт 

2.3 Сценическое движение  2 14 Концерт 

2.4 Роль ведущего в праздничных и игровых 

программах, мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах 

 2 2 Беседа, 

выступление 

III. Мы сценаристы и режиссеры 32    

3.1 Введение в предмет  2  Опрос, беседа 

3.2 Формы воспитательных мероприятий, и 

этапы их реализации 

 2 6 Опрос, 

написание эссе 

3.3 Методика подготовки и проведения 

конкурса, игры, праздничных программ 

 2 8 Опрос, 

выступление 

3.4 Что такое план сценария, и как его 

написать 

 2 10 Беседа 

IV. Я-поэт! 62    

4.1 Знакомство с правилами и стилями 

стихосложения  

 2 10 Беседа, «Проба 

пера» 

4.2 Разработка и презентация творческого  2 8 Проект 
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замысла игровой программы «Я поэт!» 

4.3 Заучивание стихотворений. 

Индивидуальные занятия 

  40 Зачет, участие в 

различных 

конкурсах 

V. Культурно-досуговая деятельность 66    

5.1 Творческое проектирование досуговых 

программ к новому году, к 23 февралю, ко 

Дню матери и т.д. 

  24 Концерт 

5.2 Репетиции. Подготовка ведущих к 

праздникам, мероприятиям, фестивалям, 

концертам и т.д. Индивидуальные занятия 

  40 Концерт 

5.3 Итоговое занятие. «Праздник коллектива»   2 Отчетный 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

                           Учебный план 3 года обучения 

№ Название раздела Теория Практика Всего 

1. Теоретически-познавательный 2 4 6 

2. Сценическая речь – основа актерского мастерства 6 54 60 

3. «Мир кино» 10 60 70 

4. Культурно-досуговая деятельность  80 80 

5. ИТОГО 18 198 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   

Содержание тем 3-года обучения  

    I. Теоретически-познавательный  

1.1. Организационная работа. Ознакомление с планом работы на 1 и 2 

полугодие. Инструктаж по ТБ. 

1.2 Повторение понятий: «Речь», «Дикция», «Артикуляция».  

II. Сценическая речь – основа актерского мастерства. 

Изучение основ сценической речи. Сценическая речь – это одно из основных 

профессиональных средств выразительности актера. Это основной блок 

программы, обучает актерскому мастерству. Комплекс обучения 

предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной 

большинству детей, к выразительному яркому сценическому звучанию 

голоса актёра. В первую очередь в предмет «Сценическая речь» входит 

постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-

интонационных закономерностей устной речи. Обучение сценической речи 

также неразрывно связано с формированием пластической свободы, 

развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой 

аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. п. Голос и речь даны 

человеку для выражения мыслей и чувств. Природа рождения речи – 

психологическое действие, мотивируемое действиями говорящего. Отсюда 

вытекает основной принцип речи, который заключается в том, чтобы 

подчинить все элементы техники звучания голоса – действию. 

III. «Мир кино» 

В связи с эпидемиологической обстановкой COVID -19, и приказа о запрете 

проведений массовых мероприятий до конца 2020 года, я решила включить в 

общеобразовательную программу «Массовики-затейники» блок, 
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посвященный созданию видео. Сначала мы с детьми узнаем, что такое 

монтаж. Выясним Цели и задачи видеомонтажа. Изучим основные этапы 

монтажа, их 7:  

 Подготовка 

 Общий монтаж 

 Панорамы и «отъезды – наезды» 

  Интервью 

 Связь монтажных планов 

  Звук 

  Окончание работы.  

Далее мы с обучающимися узнаем, какие бывают видеопрограммы,  изучим 

их возможности. 

Домашним задание будет создание коротких видео-роликов.  

Закрепление данного блока. Создание медиапродукта. Мультфильм про 

жизнь нашего Центра 

IV. Культурно-массовые мероприятия 

5.1 Творческое проектирование досуговых программ к новому году, к 23 

февралю, ко Дню матери и т.д. Разработка и создание проектов досуговых 

праздничных программ. Распределение социальных ролей между 

участниками проектов и их освоение.  Разработка сценариев, эскизов 

костюмов и оформления праздничного пространства в ходе разработки 

творческих проектов. 

5.2 Проектирование воспитательных мероприятий. В связи с 

эпидемиологической обстановкой COVID -19, и приказа о запрете 

проведений массовых мероприятий до конца 2020 года. Обучающиеся будут 

готовить воспитательные мероприятия и проводить их в своей творческой 

группе.  

5.3 Репетиции. Подготовка ведущих к праздникам, мероприятиям, 

фестивалям, концертам и т.д. Индивидуальные занятия 

5.4 Итоговое занятие (праздник коллектива). Награждения и поощрения, 

обучающихся в форме праздника. 
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Календарно-учебный график 3 года обучения 

 

№ Тема Всего Теория Прак

тика 

Формы 

аттестации/контроля 

I. Теоретически-познавательный 6 2 4  

1.1 Вводное занятие. Ознакомление с планом 

работы на 1 и 2 полугодие. Инструктаж по 

ТБ 

 1  Опрос 

1.2 Повторение понятий: «Речь», «Дикция», 

«Артикуляция» 

 1 4 Опрос, беседа 

II. Сценическая речь – основа актерского 

мастерства 

60 6 54  

2.1 Техника речи (дыхание, голосоведение, 

дикция) 

 2 10 Тренинг, 

упражнения 

2.2 Сценическая речь  2 16 Концерт 

2.3 Сценическое движение, пластика  2 12 Концерт 

2.4 Заучивание стихотворений. 

Индивидуальные занятия 
  16 Выступление 

III. «Мир кино» 70 10 60  

3.1 Введение в предмет       4     Опрос, беседа 

3.2 Что такое монтаж. Цели и задачи 

видеомонтажа. 

      2     Опрос 

3.3 Основные этапы монтажа        2     12 Тест 

3.4 Знакомство с видеопрограммами, 

изучение их возможностей. 

       2       8 Создание видео 

3.5 Работа над созданием коротких видео-

роликов.  

    30 Создание 

короткого видео 

3.6 Создание медиапродукта. Мультфильм 

про жизнь нашего Центра 

  10 Создание 

медиапродукта 

IV. Культурно-досуговая деятельность 80  80  

5.1 Творческое проектирование досуговых 

программ 
  24 Концерт 

5.2 Проектирование воспитательных 

мероприятий 
  14 Проведение  

5.3 Репетиции. Подготовка ведущих к 

праздникам, мероприятиям, фестивалям, 

концертам и т.д. Индивидуальные занятия 

  40 Концерт 

5.4 Итоговое занятие. «Праздник коллектива»   2 Отчетный 

концерт 

 

 

 



21 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Для педагога:  

1. Афанасьев С.П., Каморин С.В. Триста творческих конкурсов. Кострома 

2000.  

2. Белинская Е.П. «Как стать лидером». – М.: ООО «Издательство 

АСТРЕЛЬ», ООО «Издательство АС», 2000. – 192 с.  

3. Беляков Ю.Д. Командные игры-испытания М: Педагогическое общество: 

2004. Кипарис – 8-192с.  

4. Вагапова Д.Е. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.: АСТ, 

1999. – 109 с.  

5.  Козак О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников. – Санкт 

Петербург: «Союз». - 2001.   

6.  Калугин М.А., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для младших 

школьников. – Ярославль: «Академия развития». – 1997.  

7.  Колчеева Т.М,  Колчеев   Ю.В «Театрализованные  игры в школе» М.: 

1995 – 189с. 

 8. Карнеги Д. Язык успеха. М.: 2000. – 250с. 9. Карнеги Д. Как завоевать 

друзей и оказывать влияние на людей – Минск ООО «СПК», 1997. – 308 с.  

9.  Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса: Учебное 

пособие. – Новосибирск: Издательство НГПУ. – 1995.  

10. Начинающим актерам. Ред.-сост. Л.И.Жук –Минск: Изд. ООО 

«КрасикоПринт». – 2002.  

11. Субботина Л.Ю. Игры для развития и обучения детей. – Ярославль: 

«Академия развития». – 2001.  

12.  Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для руководителей 

театральных коллективов. Под ред. А.Б. Никитиной. – Москва: «Владос». – 

2001.  

13. Щуркова Н.Е. Классное руководство. Игровые методики. М.: 

Педагогическое общество России.2004. -224с.  

Для воспитанников:  

1. Буллок А., Джеймс Д. Хочу быть актером. – Вильнюс: «Полина», 1999 г. 

 



22 
 

 2. Буллок А., Джеймс Д. Хочу быть акробатом. – Вильнюс: «Полина», 1999.      

3. Кадрон К., Чайлдс К. Раскрашиваем лицо. – Москва, Росмэн, 1999.  

4. Салариа Д., Морли Ж. Развлечения: сцена, экран, актеры. – Москва, 

Росмэн. – 1999.  

5.  Сухин И.Г. Литературные викторины для маленьких читателей. - Москва: 

«Рольф». -2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный репертуар стихотворений  

 

 

1. «Парад в сорок первом» - Ю.Друнина 

2. «22 июня» - Д.Попов 

3. «Георгиевская лента» - Н. Самоний 

5. «Почему березы в крапинку?» - Н. Самоний 

6. «Оборванного мишку утешала…» - Лора Тасси 

7. «Мама» - Расул Гамзатов 

8. «В день осенний, когда у порога»  

9. «Мама» - Владимир Борисов 

10. «Две сестры бежали от войны» - Сергей Сухонин 

11. «Война и дети» - В. Тушнова 

12. «Песня влюбленного Коли Петрова» - Н. Алексеева 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методические рекомендации по работе над скороговорками, как одно из эффективных средств по 

развитию речевых навыков. 

Скороговорки можно использовать как средство развития воображения ребенка, умения понять 

забавную ситуацию и передать ее выразительно и четко, превращая, таким образом, скороговорку в 

театрализованную миниатюру, при исполнении которой можно и нужно развивать выразительные средства 

голоса: силу, повышение и понижение, смену интонаций, темпа, логического ударения. 

 В работу со скороговоркой можно вносить элементы психогимнастики,  что позволяет учить 

ребенка использовать выразительные движения (мимику и пантомимику), различать и воспроизводить 

эмоциональные состояния, доступные возрасту (грусть, радость, удивление, страх т.д.), изображать модели 

поведения персонажей с разными чертами характера и в различных жизненных ситуациях. 

 Скороговорка наиболее эффективна, если ее проговорить несколько раз. Короткую скороговорку 

можно повторять целиком, например, «Мам, мёду б нам» или «Купи кипу пик». Вот как можно обыграть эти 

скороговорки. 

Дети, особо имеющие речевые нарушения, часто испытывают трудности, осваивая скороговорки. 

Чтобы облегчить им эту деятельность, можно использовать следующие приемы: 

 1. Проговорить скороговорку очень медленно, беззвучно артикулируя. 

 2. Проговорить скороговорку и на каждое слово, подбрасывая мяч и ловить его двумя руками; 

перебрасывать мяч из руки в руку; отбивать его от стены или от пола. 
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 3. Научить ребенка воспринимать и воспроизводить слогоритмический  рисунок скороговорки. 

Пример. 

* Слоги в слове звучат неодинаково. Один слог всегда звучит сильнее, как будто по нему голосом 

ударили. Он называется ударным. Послушай, как я проговорю и прохлопаю скороговорку: У пенька опять 

пять опять: х хХ хХ Х хХ (х – слабый хлопок, Х – сильный хлопок). Попробуй и ты прохлопать и 

проговорить эту скороговорку медленно, одними губами, без голоса. А теперь быстрее и с голосом. 

4. Произносить скороговорку и сжимать обеими руками теннисный или массажный мяч на каждый 

ударный слог. 

5. На каждый ударный слог в слове проводить рукой по массажной щетке (У елки иголки колки). 

Руки попеременно менять. 

6. Можно устроить соревнование между детьми «Гонки скороговорок» - кто быстрее, не сбиваясь, 

проговорить скороговорку. Только надо помнить, что одновременное увеличение быстроту проговаривания 

и силы голоса вредит четкой дикции. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР СКОРОГОВОРОК 

1. Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал. 

2. Лезут козы в гpозу в лозу – лозу козы в гpозу гpызут. 

3. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 

4. Наша дочь речистая, у нее речь чистая. 

5. Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

6. Осип охрип, а Архип осип. 

7. По семеро в сани уселись сами. 

8.  Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб. 

9.  Становись скорей под душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После 

душа вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши. 

1. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 

2. Косарь Косьян косой косит косо. Не скосит косарь Косьян покоса. 

3. Либретто «Риголетто». 

4. Не хочет косой косить косой, говорит: коса коса. 

5. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

6. Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша. 

7. Грачиха говорит грачу: 

        «Слетай с грачатами к врачу, 

         Прививки делать им пора 

         Для укрепления пера!» 

8. Испугался грома Рома. 

         Заревел он громче грома. 

         От такого рёва гром 

        Притаился за бугром. 

9. Как на утренней на зорьке 

      Два Петра и три Федорки 

     Соревнуются с Егоркой 

     Говорить скороговоркой. 

10. Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок морок. 

11. Я бродил один у горки, собирал скороговорки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Сценарий - полностью продуманная программа, которая включает в себя огромное количество пунктов и 

мелочей…» 

 

Что такое сценарий? 

 

СЦЕНАРИЙ (итал. scenario, от лат. scaena — сцена), термин имеет несколько значений. 

1. Изложение сюжетной схемы, по которой разворачивается действие в театре импровизационного 

типа, т. е. не обусловленное заданным драматургическим текстом.  

2. В драматическом театре существует понятие режиссерского сценария, содержащего как 

действенный анализ пьесы для ее сценической трактовки, так и партитуру сценических эффектов (свет, 

перестановка декораций, звуковое и музыкальное сопровождение и т.п.). По такому сценарию помощник 

режиссера, отвечающий за проведение спектакля, следит за своевременным выходом на площадку 

действующих лиц и за работой технических цехов (монтировщиков, осветителей, звукооператоров). 

3. В драматургии термин «сценарий» может относиться к плану будущей пьесы, наброску 

драматического произведения (чаще — «сценарная разработка»). 

4. В балетном театре сценарий включает в себя подробную запись сюжета с описанием всех 

танцевальных и пантомимических партий. 

5. В оперном театре термин «сценарий» употребляется в качестве синонима слова «либретто», 

драматургического плана спектакля. 

6. План, разработка литературного сопровождения концерта, фестиваля, музыкально-литературной 

композиции. 

Сценарий - полностью продуманная программа, которая включает в себя огромное количество 

пунктов и мелочей. 

Сценарий мероприятия должен "поглотить" участников с головой, поэтому сценарии пишутся 

консультируясь с психологами, чтобы получить не только максимальный эффект проникновения самим 

сценарием, но и максимальной отдачей. В комплекте правильный, продуманный, яркий сценарий и 

профессиональная команда организаторов оставляют незабываемые впечатления от отдыха и помогают 

максимально объединить всех участников единый и сильный механизм. 

Работу над сценарием следует начинать с определения темы и идеи. 

Тема - это круг явлений, отобранных и освещенных автором. 

Идея - это основной вывод, мысль, оценка изображаемых событий. 

Тема обычно задана с самого начала, а к идее, как общему главному выводу, сценаристу и 

режиссеру следует еще постепенно подвести участников и зрителей программы. Типичная ошибка 

некоторых практических работников состоит в том, что они нередко с самого начала стараются подать 

зрителю идею в готовом виде. Нужно пробудить активное восприятие действия, заставить каждого как бы 

стать участником события и самому осмыслить идею. Тогда задача осознания идеи подчинена развитию 

действия. 

Одна из специфических особенностей сценария культурно-досуговой программы состоит в его 

документальной основе. Поэтому для выбора сюжета нужно найти основное событие, ибо дальнейшие 

поиски яркого интересного сюжета будут определяться основным событием. 

Следующим шагом является продумывание композиции сценария, то есть реализация конфликта, 

сюжета в сценическом действии. 
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Композиция - организация действия и соответствующее расположение материала. 

Основные компоненты 

Экспозиция - ввод в действие, короткий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению 

конфликта. Экспозиция обычно перерастает в завязку или непосредственное начало действия. Экспозиция и 

завязка должны быть предельно четкими, лаконичными.  

Завязка - начало конфликта. 

Кульминация - наивысшая точка развития конфликта. 

Развязка- разрешение конфликта. 

Основное действие - строгая логичность построения и развитие темы. 

Каждый эпизод должен быть обусловлен, связан смысловыми «мостиками» с предыдущим и 

последующим. 

Классическую структуру программы составляют следующие элементы: 

Пролог - композиционный прием, показ или демонстрация идей автора, его отношения к событию. 

Пролог не связан с основным действием, а в экспозиции сюжетное действие берет свое начало. 

Завязка - начало драматургического конфликта, находит свое развитие в последующих 

структурных элементах композиционного построения сценария, определяет начало основного действия. 

Поиск оригинального сюжетного решения завязки - драматургическая проблема. Оригинальное решение 

завязки во многом определяет последующий ход всей программы. 

Сюжетный ход - художественный прием, делает драматургическое произведение неповторимым и 

оригинальным по композиционному построению. 

Основное развитие действия - здесь фактически укладывается весь основной сюжет программы. 

Подчеркивая решающее значение замысла в творческом процессе создания сценария, его нередко 

сравнивают с архитектурным проектом в строительстве, в котором предусматривается целостный образ 

всего сооружения и соотношение его отдельных частей, расчеты его "несущих" конструкций. 

В зависимости от сценарной обработки содержательного материала предполагаются и различаются 

уровни сценарной записи: 

Сценарный план - набросок композиционного построения сценария с разработанной темой, идеей, 

педагогическими задачами, характеристиками аудитории. 

Либретто - более развернутое, чем сценарный план, краткое содержание театрально-музыкально-

вокального произведения. 

Литературный сценарий - подробная литературная разработка идейно-тематического замысла с 

полным текстом, описанием действующих лиц, музыкальным оформлением, использованием технических 

служб. 

Режиссерский сценарий - развернутый план литературного сценария с точным указанием 

сценической площадки, конкретным использованием технических служб, расписанной светозвуковой 

партитурой, с указанием времени, мизансцен, исполнителей, литературных текстов и организационных 

моментов. 

Создание сценария - это сложный, многоступенчатый, творческий процесс, включающий периоды 

накопления информационно-содержательного материала, формирование замысла, написание 

драматургического произведения. Автору сценария необходимо так соединить все его компоненты, чтобы в 

итоге получилось целостное драматургическое произведение. 
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Композиция (соединение, расположение, составление) - построение художественного 

произведения. 

Драматургическая основа программы создается такими эмоционально-выразительными средствами, 

как живое слово, музыка, кино, поэзия, хореография и другие. Задача композиционного построения 

сценария состоит в том, чтобы соединить все эти элементы в единое целое. От того, насколько данные 

элементы будут гармонировать между собой, взаимодействовать в сюжетной конструкции, соподчиняться и 

дополнять друг друга, зависит эмоциональное и эстетическое восприятие ее зрительской аудиторией. 

Композиция имеет свои законы: целостность, взаимосвязь и соподчиненность частей целому, 

контрастность, подчиненность всех средств художественного произведения сценарному замыслу, единство 

содержания и формы, соразмерность, типизация и обобщение и другие.  

Для того, чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, чтобы художественные 

иллюстрации не выглядели вставными номерами, а устные выступления не казались ненужными 

дополнениями, необходимо в качестве стержня найти единый сюжетный ход. Ход, двигающий развитие 

сюжета, является основным связующим моментом при монтаже сценария. 

Документальная основа нужна для того, чтобы на близком и понятном материале раскрыть важные 

политические и нравственные проблемы, отразить общие процессы в судьбах реальных людей, придать 

действию особую эмоциональную окраску и убедительность.  

Сценарии создаются двумя способами: собирательным и избирательным. При собирательном 

способе, автор создает обобщенный образ на реальной основе. Сценарист создает воображаемый образ, 

несущий в себе обобщение - характер современного положительного героя. Избирательная типизация 

позволяет на примере рассказа об одном человеке предложить образ жизни многих людей. Но в любом 

случае сценаристу необходимо найти способ пробудить у зрителя активное восприятие действия. К 

элементам активизаций относятся: прямое обращение к аудитории, коллективное исполнение песен, 

осуществление различных гражданских ритуалов, вынос знамен, вопросы из аудитории и т.д. Успешное 

воплощение в жизнь принципа документальности, удачное использование местного художественного и 

публицистического материала создают возможность импровизации в массовых действиях, которая 

пробуждает инициативу людей, создает атмосферу творчества и непринужденного общения и как бы 

снимает барьер между зрительным залом и сценой. Одним из способов импровизации является внесение в 

сценарий элемента игры, в которую при умелом подходе организаторов программы включаются и дети, и 

взрослые. 

Одним из способов импровизации является внесение в сценарий элемента игры, действия.  

При написании сценария культурно-досуговой программы нужно знать реальные возможности 

воплощения драматургического замысла. Сценарий надо создавать не для усредненного, а для конкретного 

учреждения культуры с учетом его материально-технических и финансовых возможностей. 

В деятельности учреждений культуры в роли сценариста и режиссера представления выступает, как 

правило, одно лицо. 

3. Методика создания сценария к мероприятию 

Любое массовое зрелище или камерная программа, эстрадное представление или отдельный номер 

начинаются с творческого замысла, в котором в образной художественной форме находят отражение 

глубоко осмысленные автором (сценаристом, режиссером, исполнителем) отдельные факты или целые 

явления социальной и частной жизни человека и общества. На значимость работы над замыслом указывал 
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великий немецкий поэт и философ Иоганн-Вольфганг Гете, отметивший, что в любом произведении 

искусства, великом или малом, все до последних мелочей зависит от замысла". 

Именно замысел становится движущей пружиной в отборе фактов, событий, выразительных 

средств, он несет в себе логику сценария будущего шоу, отдельного номера. Здесь должны быть отчетливо 

видны как общий смысл - тема, идея, содержание, форма, то есть каркас сценария, так и его отдельные 

структурные составляющие – действующие лица, события, конфликт, строгая логичность композиционного 

построения. 

Зачастую замысел понимается в двух смыслах во-первых, "как задуманный план действий или 

деятельности, намерение" и, во-вторых, как "идея, основная мысль художественного произведения". Если в 

первом случае понятие "замысел" трактуется широко, применительно к социально-бытовым процессам, к 

примеру, "хранить свои замыслы в тайне - старинная полководческая традиция", "Он понял ее замыслы" и 

т.п., то во втором случае понятие "замысел" тесно связано с творческим процессом работы над каким-либо 

произведением художника, поэта, писателя, музыканта, драматурга, сценариста. 

В другом источнике замысел определяется, как "нечто задуманное, замышленное, как цель работы, 

деятельности" и как "задуманное автором построение произведения художественного или научного". 

Известный ученый и режиссер И.Г. Шароев вкладывает в понятие "замысел" генеральную тему , а А.И. 

Чечетин, рассуждая о "замысле", связывает его "с тончайшим видом человеческой деятельности - 

творческим процессом, действенным воссозданием жизни, то есть слиянием темы и драматического 

действия. Однако эти определения не дают полного представления о замысле культурно-досуговой 

программы, который вбирает в себя и творческий процесс, включая разработку темы и идеи как основной 

мысли, так и реализацию ее в конкретных художественных формах. Таким образом, замысел представляет 

собой задуманное автором (сценаристом, режиссером) построение программы, включающий в себя 

разработку основной мысли (темы, идеи) и элементы творческого процесса ее воплощения. Сценарист 

культурно-досуговой программы в процессе работы над замыслом посредством художественных образов, 

типичных обстоятельств воспроизводит доступными ему средствами реальную жизнь в своем воображении 

и фантазии, воплощая ее в новую сценическую форму, которая, в свою очередь, через материализованную 

авторскую мысль воздействует на восприятие зрителей и уже опосредованно влияет на реальный мир. 

Подчеркивая решающее значение замысла в творческом процессе создания сценария, его нередко 

сравнивают с архитектурным проектом в строительстве, в котором предусматривается целостный образ 

всего сооружения и соотношение его отдельных частей, расчеты его "несущих" конструкций. В основе 

сценарного замысла культурно-досуговой программы прежде всего лежит правильное определение темы, то 

есть тот круг вопросов, о чем автор хочет поведать, рассказать зрителю. Работая над замыслом культурно-

досуговой программы, из всего многообразия окружавших автора жизненных явлений и всего многообразия 

свойств каждого из них он выбирает лишь некоторые. Этот выбор определяется тем, что сценарист считает 

наиболее интересным и важным, те жизненные явления, которые наиболее адекватно отражают его 

мировоззрение, те явления и связи, которые он считает наиболее важными и характерными. Поэтому выбор 

явления, отображение связей, в которые они вступают с другими явлениями, глубоко личностны и 

индивидуальны, они зависят от оценки автора, его мировоззренческой позиции. Однако, изображая ту или 

иную сторону жизни, тот или иной человеческий характер, сценарист заставляет своих героев действовать 

так, чтобы в их поступках выявились черты наиболее существенные и важные. Через тему автор доносит 

главную мысль сценария до зрителей, поднимая целый ряд вопросов, волнующих аудиторию, отвечающих 

ее интересам, поскольку сценарий культурно-досуговой программы не пишется абстрактно, а всегда 
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рассчитан на определенную конкретную аудиторию. Автор обычно знакомится с рейтингом популярности 

тех или иных программ, изучает ее культурные запросы и интересы, возрастные, образовательные, 

профессиональные особенности аудитории. Вечные темы смысла жизни и смерти, любви и ненависти, 

войны и мира, власти и капитала и т.д. становятся основой творческого замысла сценаристов, а раскрытие 

их носит глубоко индивидуализированный, авторский характер. Определенность и ясность выбранной темы 

культурно-досуговой программы неразрывно связаны с идеей, постановкой проблемы, требующей ответа на 

вопрос "что я хочу сказать зрителям?", "к каким обобщениям он придет, побывав на предполагаемой 

программе? какое отношение у него (зрителя) сформируется от увиденного и услышанного?, то есть, ради 

чего и с какой целью раскрывается автором тема и каково будет ее воздействие на зрителя?  Тема и идея 

составляют идейно-тематический план замысла культурно-досуговой программы. Это тот стержень, 

который крепко держит основной смысл сценария культурно-досуговой программы в одном русле, не давая 

ему растворяться в побочных темах и проблемах, а, наоборот, соединяя их в единое целое, углубляя 

основную тему и идею, усиливая впечатление при восприятии. Следующая важная конструктивная деталь 

замысла - содержание и форма. Идейно-тематический план цепко держит фантазию и воображение автора, 

направляя творческий поиск содержательного материала по заданному маршруту. Просмотр концертных 

номеров художественной самодеятельности или профессиональных артистов, увиденный спектакль, 

танцевальная сюита, услышанная музыка, прочитанная книга - все оказывает влияние на отбор содержания. 

Авторская мысль ищет наиболее выразительные жанры литературы и искусства, документальные 

материалы, способные адекватно отразить идейно-тематическую направленность будущей программы. 

Выбранная форма предстоящей культурно-досуговой программы активно влияет на отбор содержания, а 

содержание, в свою очередь, формирует, как бы лепит форму. Ответ на вопрос, в какой форме будет написан 

сценарий, не менее важен, чем вопрос о том, каково содержание, то есть основная сущность будущей 

программы. Работа над содержанием и формой часто идет одновременно. Форма - это способ 

существования содержания. Поиск известной личности, изучение ее творческой биографии, личное 

знакомство с ней, окружающими ее людьми - все это может служить своеобразным импульсом к выбору 

формы. И, наоборот, выбранная форма, ее жанровая окраска заставляют автора сценария более 

требовательно подходить к отбору содержания, помогают сценаристу наиболее полно раскрыть идею с 

чувством меры, вкуса и избежать эклектики. Многообразие форм культурно-досуговых программ 

театрализованные представления, праздники, гала-концерты и просто разнообразные концерты, 

литературно-музыкальные композиции, игровые и конкурсные программы, ток-шоу и т.п. диктует и свои 

законы в выборе соответствующего драматургического решения. Например, литературно-музыкальная 

композиция предполагает включение в канву сценария произведений художественной литературы - поэзии, 

прозы, публицистики, документальных материалов, инструментальной музыки, хорового и сольного пения, 

взаимодополняющих и усиливающих восприятие друг Друга. Тогда как гала-концерт раскрывает 

содержание через отдельные эстрадные номера, являющимися основными конструктивными 

составляющими, несущими основной смысл концерта. Активно развивающиеся формы авторских программ 

развлекательных ток-шоу, к примеру, таких как телевизионные программы "Угадай мелодию", "Я сама", 

предполагают каркасную разработку формы, рассчитанной на конкретного ведущего - автора программы, а 

строгая периодичность выпуска формирует свою аудиторию и позволяет системно воздействовать на 

развитие культурных интересов зрителей. Замысел программы требует однажды выбранную форму 

использовать наиболее полно уже не через поиск выразительных средств или обновление самой формы, а 

через поиск неординарного содержания, участников - героев программы, разработку "острых" вопросов, 
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умелого и убедительного комментария к ним Личность ведущего, способная импровизировать, становится 

важным условием успеха, создавая неповторимый имидж подобных программ. 

Характер сценария культурно-досуговой программы предполагает, что автор выступает не только в 

качестве сценариста, но и режиссера-постановщика предстоящей программы и работа над его замыслом 

соединяет в себе литературную и режиссерскую линии.. Автор мыслит образными категориями, он как бы 

"прокручивает" в мыслях зримые образы, ориентируясь на привлечение различных служб, предполагая 

решение организационных вопросов. Свойственные различным формам культурно-досуговых программ 

яркая образность, зрелищность стимулируют эмоции, эстетические переживания, способствуют 

возникновению коллективных эмоций, организуют общение зрителей между собой и участниками 

программы. Организация общения людей разных по возрасту, образованию, интересам является важным 

инструментом воспитательного воздействия на аудиторию. Решая задачу вовлечения зрителей в процесс 

общения, сценарист уже на этапе работы над замыслом внутренним взором видит реакцию зрителей на 

программу в целом и отдельные ее эпизоды или номера и программирует реакцию зрителей. Путем 

использования специальных приемов, активизирующих участие зрителей в программе, автор моделирует 

дальнейшее развитие действия в сценарии. А если в структуру сценария по замыслу вошли комплексы 

разнообразных культурно-досуговых программ, шествие, театрализованное представление, встречи, 

ярмарки, игрища, кинопоказы, конкурсные состязания, то все их многообразие предполагает точный расчет, 

прогнозирование активной деятельности зрителей. Сценарист уже на уровне замысла ставит зрителей в 

условия активной духовной деятельности, максимального самовыражения, расширения границ и 

возможностей для общения. Сценарий культурно-досуговой программы не всегда легко можно записать. 

Часто режиссерский замысел, фантазия опережают возможности литературной записи, поэтому уточнение, 

изменение, шлифовка сценария происходят на всем протяжении работы над программой - от замысла до 

воплощения на сцене. Но порой и прекрасно сделанная программа теряет свою неповторимость, снижает 

впечатление при неумелой записи ее на листе бумаги. В зависимости от сценарной обработки 

содержательного материала предполагаются и различные уровни сценарной записи. Среди них можно 

выделить сценарный план - набросок композиционного построения сценария с разработанной темой, идеей, 

педагогическими задачами, характеристикой аудитории; либретто - более развернутое, чем сценарный план, 

краткое содержание театрально-музыкально-вокального произведения; литературный сценарий - подробная 

литературная разработка идейно-тематического замысла с полным текстом, описанием действующих лиц, 

музыкальным оформлением, использованием технических служб, режиссерский сценарий - развернутый 

план литературного сценария с точным указанием сценической площадки, конкретным использованием 

технических служб, расписанной светозвуковой партитурой, с указанием времени, мизансцен, 

исполнителей, литературных текстов и организационных моментов. 

В процессе работы над замыслом культурно-досуговой программы можно проследить и вычленить 

следующие этапы: 

1. Отклик на "социальный заказ" общества, сбор и поиск материала 

2. План творческой деятельности Определение тематической основы будущего сценария, изучение 

предполагаемой аудитории, постановка педагогических задач. 

3. Кристаллизация плана, обрастание содержательным материалом, поиск дополнительных фактов, 

уточнение событий, явлений, поиск реальных героев и работа с ними и над документами. 

4. Творческие импровизации и вариации при отборе художественного материала. 
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5 Выбор формы, обоснование конфликта, поиск сюжета или сюжетного хода, образной 

выразительности. 

6. Работа над композицией сценария, отбор приемов активизации зрителей, постановка и поиск 

решения организационных вопросов. 

7. Доработка и реализация замысла в одной из форм сценарной записи. Окончательный отбор 

выразительных и изобразительных средств для воплощения замысла. 

Для мероприятий культурных детских программ и концертов необходимо очень серьезно подходить 

к подбору литературного материала. В нем не должно быть сложных фраз, слов, научной терминологии, 

иначе дети не поймут смысла и драматургии сценария. Так же нужно включать в сценарий игровые 

моменты, детские и тематические стихи, поговорки, цитаты из известных произведений, как поэтических, 

так и прозаических. Материал можно брать из книг по организации досуга и культурных мероприятий, книг 

по проведению праздников, стихи, прозаические произведения. Немаловажную роль играет музыкальное 

оформление мероприятия, так как оно оказывает свое эстетическое влияние на зрителей в аудитории. В 

сценарии так же необходимо это учитывать и указывать, находить подходящую к драматургии музыку, 

которая ярко отражала ее. 

Как написать сценарий массового мероприятия? 

Методические рекомендации 

Общее понятие о сценарии 

Уровни сценария: 

1.СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН – сжатое, краткое содержание мероприятия  (в тезисах) 

2.ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ – либретто-текст театрализованного, музыкального, вокального 

произведения, сценарий балета, а также краткое изложение содержания спектакля в театрализованной 

программе. 

3.ЛИТЕРАТУРНО – РЕЖИССЕРСКАЯ  РАЗРАБОТКА – подробное содержание всего массового 

мероприятия, театрализованной постановки и т.д. с дополнением к нему приложения (тексты песен, ноты, 

описание игр, хореография, атрибутики, костюмов, конкурсов, спецэффектов и т.п.) 

ВИДЫ СЦЕНАРИЯ: 

1.КОМПЕЛЛИРОВАННЫЙ (использование нескольких сценариев) 

2.АВТОРСКИЙ сценарий (новое драматургическое произведение) 

3.СМЕШАННЫЙ (авторский плюс компеллированный) 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ СЦЕНАРИЯ 

ТЕМА – круг поднимаемых проблем или предмет разговора 

ИДЕЯ - авторское видение темы (свой взгляд) « идея» от греч. «Мысль» - совокупность понятий, 

представлений, отражающих действительность в сознании человека, его отношение к ней и является 

основным принципом мировоззрения, или это основная мысль, замысел, определяющий содержание чего-

либо. 

Сверхзадача - воспитательная цель, отвечает на вопрос «зачем?» этот замысел. 

Сюжет или сюжетный ход – воплощение идеи и темы. Содержание сценария – тексты, номера, 

мизансценирование. 

Учёт возможностей (материальных, технических, творческих, возрастных, учет интеллекта, 

аудитории, время и место проведения) 

Анализ и подбор материала (подбор материала подскажет сюжет) 
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Литературная обработка материала. 

Основные этапы работы над сценарием: 

Сценарий начинается с социального заказа.  Существует социальный заказ: сложились должным 

образом обстоятельства или возникло желание или острая необходимость провести массовое мероприятие, 

потому что приближается праздник или потому что данная тема актуальна. Писать пока рано.  Подумайте 

над темой мероприятия и определите цели  и задачи, тогда в соответствии с ними будет легко работать с 

материалом. Надо собрать и проанализировать всю литературу  и интернет-ресурсы по данной  проблеме и 

вычленить из потока информации то нужное и полезное, что может пригодиться в дальнейшем. Все этапы 

должны быть последовательно выполнены. 

1.Социально-творческий заказ - два вида: кто-то (физическое лицо, организация  и др.) заказывает 

или складывается так социум (обстоятельства), что это необходимо сделать (провести). 

2.Выбор и анализ темы, формирование проблемы 

3.Сбор материала, информации (работа с литературой и Интернет-ресурсами) 

4.Анализ проблемы, формирование идеи, формирование сверхзадачи 

5.Разработка замысла ( разработка смыслового каркаса, поиск жанра, разработка формы, сценарно-

режиссерского хода, сценических блоков, эпизодов) 

6.Литературная обработка материалов 

7.Отбор художественно-выразительных средств 

8.Монтаж материала с учетом композиционной целостности 

Композиционное решение сценария 

Композиция  - это последовательное расположение материалов сценария, структурно-

обусловленная идейным содержанием, характером, назначением. Термин появился в 19 веке от лат. Слова 

«складывать». 

Сценарий начинается  с:   

1. экспозиции ввод в действие (слово ведущего, музыка) 

2. завязка-момент, когда возникает конфликт ( событие), которое подтолкнет к действию. 

ЭПОС-  жанр, когда автор не имеет своей экспозиции, т.е. просто списывает, констатация фактов. 

3. Развитие действия - основное действие, всегда логически связано с заданным сценарным ходом. 

Это изображение процесса борьбы, цели событий, столкновений, нарастание, в котором решается конфликт. 

Эта часть подчинена законам драматургии: логичность, последовательность, нарастание действия, 

законченность. 

Кульминация – конечная точка развития, наивысшая точка, она заостряет идею мероприятия. Это 

должен быть самый сильный по эмоциональному воздействию фрагмент. Кульминация обычно перерастает 

в финал и развязку – завершение действия 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ СЦЕНАРИСТА 

Инверсия – (от лат. «переворачивать», перестановка) – меняет местами развязку и завязку с целью 

переноса акцента с того, что произошло на то как это произошло. 

Контрастность – новое ощущение 

Лейтмотив – определенная тема, напоминание через какую часть номера 

Рефрентность – напоминание в лоб, повторение того, что было. 

Контрапункт- развитие в сценарии двух разных тем, сначала никак не соприкасающихся, затем 

должны столкнуться. 
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Монтаж – является авторским видением кругоподнимаемых проблем, концепцией 

действительности, идеологической позиции. Монтаж представляет уровень культуры сценариста, насколько 

умеет наблюдать жизнь, разбираться в наблюдениях, самостоятельно осмыслить. Монтаж (от франц. 

«сборка», соединение) – это особая форма художественного мышления интерпретация собранного 

материала, путём отбора и сочетания отдельных кусков. Монтаж похож на коллаж. Факты искусства и 

факты жизни выстроены в ряд, где возникают определенные взаимоотношения (в промежутке должно 

родиться суждение.) Последовательный монтаж – выстроен в логическом порядке, одно за другим. 

Параллельный монтаж  - одновременный разговор, действие в нескольких плоскостях, дополняя друг друга. 

Ассоциативный монтаж. 

 Метод коллективной импровизации: - спонтанная массовая самодеятельность, представляющая 

собой активный, действительный отклик, эмоциональную реакцию на событие, дающий человеку 

возможность персификации (выделение из толпы), опробование себя как личности в различных ролях. В 

замысле предусмотреть ситуацию, когда человек становится в положение участника, а не зрителя. 

Ассоциации – найти в замысле такое образно- игровое действие, которое бы при режиссерском 

воплощении вызвало бы ассоциации. Найденная верно, с помощью игры массовая ассоциативная образность 

создаёт необходимую атмосферу, помогает активизировать эмоциональный настрой. 

Метод инсценирования – перевод литературного и документального материала на сценический 

язык, т.е. переложение словесного материала в действующее зрелище. Описать текст инсценировки нельзя, 

только – действие. Словесный материал обыгрывается в различных  интерпретациях. 

Сценарий оформляется согласно правилам оформления, а именно: 

Оригинал печатается на белой бумаге формата А 4, шрифт 12, интервал-1,5 

Объём сценария не должен быть меньше 3-х печатных листов, исключая титульный лист , 

содержание и приложение к сценарию. Нумерация страниц в правом верхнем углу. 

Титульный лист включает название заведения, название мероприятия, коллектива, формы 

проведения мероприятия, возрастной ценз, Ф.И.О. автора (полностью), должность, социальное 

происхождение, дату написания. 

На первом листе пишется название мероприятия, место проведения, дата проведения, цели, задачи, 

оборудование, действующие лица и исполнители, методические рекомендации 

Сценарий должен иметь композиционную основу: экспозицию, кульминацию, финал и носить 

развлекательный, познавательный, воспитательный и др. характер, отвечать масштабам мероприятия, а 

также служить методическим пособием во внешкольной работе. 

Сценарист должен использовать творческие приёмы, строить развитие действия по нарастающей (от 

более спокойного, слабого момента мизансцены к более сильному). 

Сценарий должен соответствовать возрастным особенностям учащихся, быть интересным, нести 

этику. 

В приложении указывается литература ( источники), с помощью которой был написан сценарий. 

Обязательно даются тексты и ноты песен, описание игр, конкурсов, схемы и рисунки к атрибутам, 

бутафории, костюмам, танцам и другое 

В приложении могут быть фотографии мероприятия по этому сценарию, видеозапись, аудиозапись, 

мультимедийная презентация и другое. 

 

 



34 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тренинг. Как провести? 

Цель тренинга: повысить уровень разговорного языка, познакомить с базовыми упражнениями для 

улучшения дикции и формирования красивой речи.  

Аудитория: взрослая 

Задачи тренинга:  

- знакомство и овладение речевой техникой; 

- знакомство с ораторским мастерством; 

- научиться кратко и точно излагать свои мысли; 

- обрести уверенность в себе, повысить самооценку; 

- получить эмоционально – положительный настрой от общения в группе; 

Оборудование: цветные карточки (по количеству человек), карточки с заданиями, простые карандаши. 

Ход тренинга: 

Теоретическая часть (представлена в виде лекции) 

1. Знакомство с аудиторией. (Каждый должен поприветствовать группу, пожелав доброго дня и 

представиться) 

2. Объяснение цели и задач тренинга. 

-В настоящее время состояние русского языка переживает упадок, в связи со снижением интереса к чтению 

художественной литературы, вульгаризацией бытовых разговоров. Это связано как с возрастным и 

образовательным разнообразием участников коммуникации, искусственным ускорением темпа речи, так и 

с большим числом жаргонизмов, сленга, иностранных слов и выражений. При этом, достигнув 

определенного уровня развития, деловые люди понимают, что основы грамотной речи должны входить в 

образовательный минимум каждого человека. Почему? 

Правильная и красивая речь выгодно отличает собеседника, давая ему несомненный приоритет в ведении 

разговора. Человек приобретает уверенность в себе, понимая, что его приятно слушать другим людям. 

Однако лишь длительная и упорная тренировка мышления и речи поможет Вам превратить свой текст в 

последовательное и мелодичное изложение мыслей.  

Если вы хотите научиться правильно и красиво говорить, необходимо обратить внимание на технику речи. 

3.«Знакомство с понятием «Техника речи» 

Техника речи – это, прежде всего, правильное речевое дыхание , ораторское мастерство (правильно 

поставленная дикция, артикуляция, поставленный голос), краткость и точность изложения мыслей, логика 

речи. 

4. Рассказ о технике речи и  её составляющих компонентах. 

Техника речи 

Тем, кому однажды приходит в голову мысль «хочу говорить красиво», техника речи предоставит все 

возможности для того, чтобы понять, как развить красивую речь и улучшить дикцию. 

Техника правильного дыхания. Используя глубокий вдох, Вы сможете применять «поддержку дыхания» в 

процессе произношения гласных и согласных в медленном темпе, выговаривая каждый слог и слово. Это 

создает предпосылки для овладения всеми оттенками русской речи. 

Ораторское мастерство. Плавность речи, хорошая артикуляция, чёткое и звучное произношение заставляют 

собеседника внимательно слушать . Красивая разговорная речь подразумевает тренировку с помощью 

скороговорок, шепота, намеренно быстрого произношения. Наверняка каждому в жизни встречались люди 

с приятным по тембру голосом. При этом зачастую даже не важно было, что говорит человек, начинаешь 

слушать именно его завораживающий голос. Уже доказан тот факт, что низкие тембры голоса 

воспринимаются на слух гораздо лучше, нежели высокие, а у слушателя низкий голос вызывает больше 

симпатии и доверия. Поэтому, когда разговариваете, старайтесь не смеяться визгливым резким смехом и не 

повышать тон. Голос должен как бы литься из грудной клетки. Очень помогают приобрести приятный тембр 

голоса пение песен. Наличие музыкального слуха в данном случае неважно. Если делать это достаточно 

часто и регулярно, довольно скоро ваш голос начнет звучать лучше. Это поможет также научиться 

правильно дышать. Как правило, людям больше нравятся низкие голоса – и мужские, и женские. Так что, 

прежде всего, нужно научиться разговаривать в нижнем регистре. А вот повышать голос и тем более 
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срываться на визг нельзя ни в коем случае: это сделает вас совсем неубедительным. Вот такая 

несправедливость:  

Чем больше мы стараемся докричаться, тем меньше нас слышат! 

Краткость, точность изложения. Тренируйтесь доносить свою мысль лаконично. 

Логика речи. При разговоре необходимо следить за логикой изложения мыслей, причинно-следственными 

связями, без чего невозможна по-настоящему красивая русская речь. Логика мышления и языка опирается 

на общую образованность и широкий кругозор. 

Применяя упражнения для красивой речи, Вы сможете значительно расширить круг общения, обрести 

уверенность, научиться искусству убеждения и воздействия на слушателей. 

Практическая часть 

Упражнения 

Упражнение 1  

На Востоке считается, что дыхание нижней частью живота является наиболее эффективным дыхательным 

упражнением. И ввести в свой дневной рацион минут десять такого дыхания будет очень полезно. 

Дыхательные упражнения можно выполнять и сидя за компьютером, и стоя. Дыхание животом идеально 

для расслабления.  

1.Вот один из самых простых методов снятия напряжения – сделать несколько глубоких вдохов и выдохов 

(вдох носом, выдох ртом).  

2.Упражнение «Ладошки» — одно из упражнений системы оздоровления А.Н. Стрельниковой.  

И.п.: встать (сесть) прямо, показать ладошки, при этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить – поза 

экстрасенса. Делать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки 

{хватательное движение). Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. Сразу же после активного вдоха 

выдох уходит свободно и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаем. Сделав 4 коротких 

шумных вдоха носом (и, соответственно, 4 пассивных выдоха, сделайте паузу – отдохните 3-5 секунд. В 

общей сложности нужно выполнить 24 раза по 4 коротких шумных вдоха-выдоха. 

3. Как считают специалисты, вибрации, возникающие при активном произнесении (пении) звука «О», 

способствуют массажу сердца. А звук «И» снимает невроз, уменьшает чувство страха. Проверьте это на 

собственном опыте – в том случае, когда у вас ноет сердце или же вы испытываете чувство страха. 

Упражнение 2 

-Продемонстрируйте группе с помощью мимики и жестов разные чувства (по выбору): злоба, презрение, 

любопытство, доброжелательность, удивление, скука, грусть, усталость, страдание, наслаждение. Выбрать 

«чемпиона группы»  

Упражнение 3 

Разные чувства (по вашему выбору) продемонстрируйте группе с помощью мимики и жестов. Сумеют ли 

ваши товарищи угадать, что вы изображали? 

Упражнение 4 

Определите правильную постановку ударения в словах:  торты, позвонишь, досуг, договор, каталог, 

камбала, кухонный, взяла, дала, брала, досуг, жалюзи, мелисса, партер, диспансер, инсульт, оптовый. 

ТОрты», а не «тортЫ», «позвонИшь», а не «позвОнишь», «досУг», а не «дОсуг», «договОр», а не «дОговор», 

«КаталОг», а не «катАлог», «кАмбала», а не «камбалА», «кУхонный», а не «кухОнный», «взялА», а не 

«взЯла», «далА», а не «дАла», «бралА», а не «брАла» , «жалюзИ», а не «жАлюзи», «мелИсса» а не 

«мелиссА», «партЕр» а не «пАртер», «диспансЕр», а не «диспАнсер», «инсУльт» а не «Инсульт», «оптОвый», 

а не «Оптовый». 

Упражнение 5 «Имидж» 

- Продемонстрируйте вялую, сутулую походку или бодрую подтянутую, спортивную. 

Упражнение 6 

- Выберите наугад любую букву. В течение пяти минут придумайте предложение, все слова которого 

начинаются с этой буквы. Например, «Прокоп, Пётр, Прохор пошли путём простым». 

Упражнение 7 «Мой цвет» 

-Расскажите без предварительной подготовки о том, как вы чувствуете различные цвета, какие 

предпочитаете и почему? (Рассказ короткий) 
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Упражнение 8«Выбросьте свои проблемы». Ролевая игра 

Большинство людей постоянно сталкиваются с различными проблемами производственного или личного 

характера. Вам предлагается решить проблемы сегодня. 

Каждый участник формулирует такие проблемы и записывает свои проблемы на листке бумаги. Затем все 

комкают листки и выбрасывают их в корзину. После того, как все бумажки собраны, образуйте группы из 

двух человек. По одному человеку из группы вынимают записки из корзины. Так у каждой группы 

появляется «вытянутая» проблема, группе дается 3-5 минут, чтобы записать и обсудить возможные ее 

решения. 

Упражнение 10 «Угадай» Моделирование голоса и тона 

Нижеприведенную фразу:  

Разве вы не знаете, что этот человек здесь больше не работает?  

– прочтите последовательно следующим тоном: спокойным, злобным, дружеским, язвительным, 

начальственным. Потренируйтесь несколько раз, а затем проанализируйте в группе: какие недостатки 

заметили ваши слушатели, всегда ли голос соответствовал заданному тону? 

Упражнение 11 «Комплимент» 

Участникам дается несколько минут на размышление. Задача: придумать по одному комплименту каждому 

участнику. Комплименты не должны повторяться. Получивший комплимент должен обязательно ответить, 

какие чувства вызвал у него тот или иной комплимент. Побеждает автор самых лучших комплиментов. 

Упражнение 12 

Придумайте шуточную речь-сенсацию. Необходимо нафантазировать, вообразить, «изобрести» событие, 

которым вы могли бы поразить, ошарашить слушателей. Проверьте по реакции аудитории, удалось ли вам 

ее удивить, вызвать улыбку или смех. 

Упражнение 13 

Согласные П и Б имеют взрывную природу, что позволяет тренировать мышцы дыхательного аппарата.  

Произнесите без голоса глухие согласные, активно взрывая их:  

п! пь! п! пь! п! пь! п! пь! ... 

т! ть! т! ть! т! ть! т! ть! ...  

к! кь! к! кь! к! кь! к! кь! … 

Упражнение 14 

Следующее упражнение произнесите с голосом. Следите за активным произнесением конечных глухих 

согласных: 

бу - бу - бу - бу - бупп!  

бо - бо - бо - бо - бопп! 

ба - ба - ба - ба - бапп! 

бэ - бэ - бэ - бэ - бэпп! 

би - би - би - би - бипп! 

бы - бы - бы - бы - быпп! 

Все слоги "бегут" к конечному "быпп". Слогосочетания заканчиваются хорошим взрывом на "п".  

гу - гу - гу - гу - гукк! 

го - го - го - го - гокк! 

га - га - га - га - гакк! 

гэ - гэ - гэ - гэ - гэкк! 

ги - ги - ги - ги - гикк! 

гы - гы - гы - гы - гыкк! 

ду - ду - ду - ду - дутт! 

до - до - до - до - дотт! 

да - да - да - да - датт! 

дэ - дэ - дэ - дэ - дэтт! 

Упражнение 15 

Произнесите без голоса ряд специальных текстов, активно взрывая глухие согласные: 
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Пришёл Прокоп - кипел укроп, ушёл Прокоп - кипел укроп, как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа 

кипел укроп. 

На улице снег белеет, алеет и голубеет. А снег всё летит, сверкает, а снег всё летит и тает.  

Кукушка кукует, кукует в леску: ку-ку! ку-ку! ку-ку! 

Диктор Всесоюзного Радио Юрий Левитан 

Затем произнесите эти тексты с голосом и проследите за активным звучанием взрывных согласных, 

особенно в конце слов. Всё время контролируйте дикцию. 

Упражнение 16 

Для отработки четкости и ясности поизнесения согласных звуков и слов полезно использовать 

скороговорки, которые построены на сочетании согласных звуков, трудных для произношения. Чтение 

скороговорок следует начинать в замедленном темпе, отчетливо произнося при этом каждое слово и 

каждый звук. Постепенно ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы четкость и ясность произнесения не 

снижалась.  

Прочтите скороговорки. 

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Галка села на палку, палка ударила галку. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У быка бела губа была тупа. 

Водовоз вез воду из водопровода. 

У Фени фуфайка, у Фаи туфли. 

На семеро саней по семеро в сани уселись сами. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Зажужжала пчела, дожужжалась паука. 

Чешуя у щучки, щетина у чушки. 

Дальнейшее закрепление хорошей дикции осуществляется при чтении вслух поэтических и прозаических 

текстов. При этом первое время необходимо продолжать следить за работой губ, языка, нижней челюсти, за 

отчетливым произнесением гласных звуков (ударных и безударных), за четким произнесением согласных, 

но не допускать при этом усиленного или подчеркнутого их произнесения.  

Каждое упражнение отрабатывается до тех пор, пока оно не будет выполняться легко и свободно, без 

особого напряжения.  

При работе над дикцией необходимо учитывать правильное использование речевого дыхания и голоса. Так, 

при произнесении скороговорок необходимо правильно доносить их содержание, уместно делать паузы, 

своевременно добирать воздух. 

Заключительная часть тренинга 

Рекомендации 

1.Читайте книги. Тем самым вы не только обогатите словарный запас, но и значительно расширите кругозор 

и повысите уровень эрудиции.  

2. Избавляйтесь от слов-паразитов.  

3. Если вы боитесь, что вас перебьют, то старайтесь избегать общения с такими людьми.  

4.Будьте уверенными в себе.  

5. Совершенствуйте технику речи.  

6. Работайте над дикцией, голосом и правильным дыханием.  

7. Импровизируйте, упражняйтесь в остроумии, занимайтесь словотворчеством!  

8.Разрабатывайте свой собственный, неповторимый и индивидуальный стиль. Ваша речь должна быть 

внятной, четкой, содержательной. 

 

 

 

 

 

 

 


