
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с введением: нового закона об образовании (Федеральный закон об 

образовании №273 от 29.12.2012г),  постановления Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

конвенции о правах ребёнка; федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  появилась необходимость изменения содержания 

образовательной программы: технологии ее реализации, методологии, 

содержания и процедуры оценивания результатов освоения программы. В 

соответствии с новыми требованиями повысилась значимость формирования 

условий реализации программ, в том числе создание такой образовательной 

инфраструктуры, которая соответствует изменяющимся требованиям 

времени. 

Новая концепция образования, реализуемая ФГОС – это переход от 

системы образования информационно-трансляционной к системе деятельной. 

Данная система формирует у обучающегося компетенции самостоятельной 

навигации по освоенным знаниям, при решении конкретных личностно-

значимых задач, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

художественная  

Новизна 

 Характерной чертой последнего времени, на которое с тревогой 

обращают внимание не только филологи или педагоги, но и люди самых 

различных профессий, стало падение уровня речевой культуры, особенно 

заметное в средствах массовой информации (телевидение, радио), но всё 

чаще проявляющее себя и в таких видах искусства как эстрада, даже театр. 

Причин у этого негативного явления много. Конечно, сказывается 

«наступление» массовой культуры, ориентированной на стереотипное и 

бездумное «потребление», при котором «живое слово» теряет свою 

уникальность, неповторимость и превращается в один из инструментов 

«продажи культурного товара». 

Актуальность 

Но не менее важную роль играет снижение контроля за речевой 

культурой детей и подростков в образовательных учреждениях, чему в 

значительной мере способствуют акцент на тестовые технологии 

образования, уменьшение количества устных экзаменов и недостаточное 



количество времени на непосредственное речевое общение преподавателя с 

учащимися и самих учащихся между собой в ходе уроков. 

К сожалению, возможности общего среднего образования в этом 

отношении сильно ограничены, предмет «риторика» преподаётся достаточно 

редко и факультативно. В определённой мере эту проблему помогает решить 

система дополнительного образования, в рамках которой возможна 

реализация программ, специально направленных на формирование и 

развитие речевой культуры. 

Педагогическая целесообразность 

На развитие речевой культуры ориентирована настоящая программа. 

По ней обучение искусству звучащего слова и развитие с его помощью 

общей речевой культуры осуществляется на основе приобщения детей и 

подростков к жанру конферанса. Это в свою очередь способствует 

овладению ими основами самостоятельного написания сценарных планов, 

литературных «подводок» к концертным номерам различных жанров, текстов 

ведущих к открытию и закрытию массовых мероприятий различных 

форматов; а также – к исполнительскому искусству конферансье. 

Этот жанр, хотя и возник сравнительно недавно, на рубеже XIX-XX вв., 

но имеет, по сути, глубокую традицию, восходящую ещё к устному 

творчеству поэтов-импровизаторов, известному в Древней Греции и Риме. 

Выразительное звучащее слово составляло основу фольклорного искусства 

самых разных народов, в том числе и славянских. 

«Конферансье» – это артист, ведущий концерт, но также выступающий 

и с самостоятельными номерами. Он объявляет и комментирует номера, 

заполняет возникающие паузы, создаёт благоприятную для артистов и 

зрителей атмосферу концерта. 

Отличительные особенности 

Мастерство конферансье придаёт любому концерту или другому 

публичному мероприятию динамичность, злободневность, юмор, позволяет 

установить живое общение «сцены и зала». Это невозможно без умения 

конферансье хорошо говорить, но также требует от него остроумия и тонкого 

чувства юмора, общительности и находчивости, владения хорошим вкусом, 

позволяющим отличать искусство от подделок под него. Кроме того, 

конферансье должен уметь выполнять и некоторые организационные 

функции: определять очерёдность выступлений, а, при необходимости, их 

продолжительность, вносить необходимые коррективы в программу 

выступлений.  

Таким образом, овладение искусством конферанса требует 



комплексного подхода, который также является отличительной чертой 

настоящей образовательной программы: развитие речевой культуры 

обучающихся соединяется с совершенствованием предпрофессиональных 

навыков по технике речи, искусству звучащего слова, литературному 

творчеству. 

Наконец, отличительной чертой программы можно считать 

использование эвристической методики различных форм и методов ведения 

массовых мероприятий. 

Исходя из отмеченных особенностей конферанса и особенностей 

программы, в неё включено два взаимосвязанных, но различных 

направления: 1) искусство чтеца, ведущего; 2) литературное творчество – 

написание текстов и сценарных планов массовых мероприятий. 

Сами занятия включают три обязательных раздела: 1) техника речи; 2) 

конферанс и основы ведения массовых мероприятий; 3) искусство звучащего 

слова. 

Цель программы – способствовать формированию у обучающихся 

высокой речевой культуры и развитию личностной самореализации в 

области конферанса. 

Задачи программы 

Образовательные 

 обучить технике речи: речевому дыханию, чёткой артикуляции и 

дикции, грамотному произношению;  

 обучить логическому разбору и постановке действенной задачи при 

исполнении художественного произведения;  

 обучить овладению содержательной, действенной и стилевой природой 

авторского слова;  

 познакомить с особенностями ведения массового мероприятия в 

соответствии с его форматом.  

Развивающие:  

 предоставить возможность развитию ассоциативного, образного и 

логического мышления;  

 сформировать культуру восприятия актёрского исполнения;  

 развить умения управлять собственным вниманием, активизировать 

фантазию и воображение;  

 развить способности фиксировать и осмысленно комментировать 

особенности окружающего мира, поведения людей;  

 развить культуры речевого общения;  

 ознакомить с возможностями различной исполнительской трактовки 



произведения;  

Воспитательные: 

 ознакомить с правилами публичного поведения (на сцене, при 

посещении культурно-массовых мероприятий в качестве зрителя);  

 воспитать самоорганизованность и трудолюбие;  

 привить любовь к родному языку, его красоте, чистоте, поэтичности, 

выразительности;  

 поддержать умение работать в коллективе. 

Возраст обучающихся –12-17 лет  

Срок реализации программы: 1 год (количество часов в год: 144) 

Формы и режим занятий 

Форма организации занятий групповая. Занятия группы 1  года 

обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 Развитие чувства коллективизма и коммуникативных способностей. 

 Развитие умений общаться, взаимодействовать и доводить дело до 

конца. 

 Приобретение знаний сценической этики 

Метапредметные 

 Развитие интереса к выступлению на концертах и мероприятиях, 

желание выступать перед детьми, родителями, зрителями.  

 Развитие умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

 Развитие творческого мышления, воображения, памяти. 

Предметные 

 Приобретение актерских и игровых навыков, творческой 

самостоятельности. 

 Умение четко и внятно произносить слова, активно артикулировать. 

 Знание терминологии конферансье. 

 Самостоятельная организация и проведение мероприятия. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Концертно-исполнительская деятельность; 

 Тестирование творческих способностей; 

 Открытый урок для родителей; 

 Проведение мероприятий;  



 Участие в конкурсах;  

 Выполнение самостоятельных работ по написанию сценарных планов.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

 Вводное занятие 2 - 

1 Техника речи   

1.1 Разделы техники речи 2 6 

1.2 Дыхание и голос 4 6 

1.3 Орфоэпия и дикция 6 8 

1.4 Культура речи 4 10 

1.5 Развитие силы голоса 4 10 

1.6 Итоговое занятие. Зачёт 2 2 

2 Конферанс и основы ведения массовых   

 мероприятий   

2.1 Конферанс как жанр 4 10 

2.2 Структура массового мероприятия  8 10 

2.3 Основы мастерства конферансье 6 10 

2.4 Итоговое занятие. Зачёт 2 2 

3 Искусство звучащего слова   

3.1 Проблемы звучащей речи 4 6 

3.2 Логика речи 2 4 

3.3 Основы мастерства актёра и чтеца 4 6 

3.4 Итоговое занятие. Зачёт 2 2 

 Итого   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие. 

Знакомство с группой. Ознакомление с программой. Техника 

безопасности: правила поведения на занятиях, правила дорожного 

движения. 

Раздел 1. Техника речи. 

Тема 1.1. Разделы техники речи. 

Теория. Роль техники речи в процессе обучения юного чтеца. О разделах 

изучаемой дисциплины. О нормах литературного произношения. 

Необходимость овладения культурой речи в обыденной жизни. 

Тема 1.2. Дыхание и голос. 

Теория. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене 

речевого аппарата. Основные понятия: диапазон голоса, тембр, регистр, 



резонатор. 

Практические занятия. Упражнения для укрепления мышц диафрагмы, 

брюшного пресса, межрёберных мышц – стоя, сидя, в движении. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме. Освоение самостоятельного 

ведения элементарного дыхательного комплекса с учётом возрастных 

категорий. 

Тема 1.3. Орфоэпия и дикция. 

Теория. Представление о дикционной культуре. Нормы произношения в 

русском языке. 

Практические занятия. Упражнения для развития речевого аппарата, 

освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, 

сочетания гласных и согласных. Комплекс «Активные согласные». 

Тема 1.4. Культура речи. 

Теория. Культура речи как многозначное понятие. Речевое мастерство как 

умение выбирать из существующих вариантов наиболее точный в 

смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместный и 

выразительный. 

Практические занятия. Интерактивная беседа и групповые упражнения, 

воспитывающие умение использовать языковые средства в разных 

условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 

Тема 1.5. Развитие силы голоса. 

Теория. Необходимость владения голосом для чтеца, ведущего, актёра. 

Голос как средство донесения авторской мысли. Сила и красота голоса. 

Понятие тембра и звуковых модуляций. 

Практические занятия. Упражнения «от тихого к громкому», с 

повышением и понижением силы звука. Упражнения на координацию 

дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного 

напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре». 

Тема 1.6. Итоговое занятие. 

Зачет.. Ответы на вопросы по теоретической части и выполнение 

практических комплексов по темам. 

Раздел 2. Конферанс и основы ведения массовых мероприятий. 

Тема 2.1. Конферанс как жанр. 

Теория. Конферанс и конферансье: общие сведения. Проблемы в 

проведении качественных массовых мероприятий, выявление критериев 

определения мероприятия низкого уровня. 

Практические занятия. Интерактивная беседа с выполнением актёрских 

этюдов на тему «Если бы я был ведущим». Определение понятий: 

массовое мероприятие, конферансье, концертный номер. 



Тема 2.2. Структура массового мероприятия. 

Теория. Основы ведения массового мероприятия. Тема, цель, идея. 

Сверхзадача. 

Практические занятия. Интерактивная беседа, выполнение актёрских 

этюдов для раскрытия понятий: жанр, формат массового мероприятия, 

форма ведения концерта, вечера, конкурса. 

Тема 2.3. Основы мастерства конферансье. 

Теория. Особенности мастерства конферансье. Необходимость владения 

техникой импровизации. 

Практические занятия. Упражнения на развитие внимания, воображения, 

сценическое общение. 

Тема 2.4. Итоговое занятие.  

Зачет. Ответы на вопросы по теоретической части и выполнение 

практического ведения мероприятия на заданную тему. Защита 

написанных тематических сценарных планов. 

Раздел 3. Искусство звучащего слова. 

Тема 3.1. Проблемы звучащей речи. 

Теория. Ознакомление с предметом. Особенности выступления на радио, 

телевидении, на сцене театра. Речь лектора, оратора. 

Практические занятия. Упражнение «Самопрезентация» с последующим 

групповым обсуждением. 

Тема 3.2. Логика речи. 

Теория. Умение доносить мысль в звучащей речи. Речевые такты и 

логические паузы. Логические ударения. Особенности интонации при 

различных знаках препинания. 

Практические занятия. Упражнения по логическому разбору текста. 

Графическое обозначение различных видов пауз (соединительные, 

соединительно-разделительные паузы). Графическое обозначение 

главного слова, тактового и фразового ударений. 

Тема 3.4. Основы мастерства актёра и чтеца. 

Теория. Основные элементы системы Станиславского. Сценическое 

внимание. Сценическое воображение. Сценическое общение. «Если бы» и 

предлагаемые обстоятельства. Текст и подтекст. Внутренний монолог. 

Общение с залом. 

Практические занятия. Выполнение сценических одиночных, парных и 

групповых этюдов на темы исполняемых произведений. Тема «Весна», 

предлагаемые обстоятельства: «если бы я гулял весной в парке и сочинял 

стихи, но вдруг пошёл дождь…». Тема «Школа», предлагаемые 

обстоятельства: «если бы мы сидели на уроке, решали контрольную, 



пытались подсказывать, чтобы учитель не видел, но вдруг в класс пришёл 

опоздавший новенький…» и т.п. 

Тема 3.7. Итоговое занятие. Зачёт. 

Зачет. Исполнение басни, былины, стихотворения и отрывка из 

юмористической прозы о школьниках. 

По технике речи дети будут уметь: 

 в игровой форме провести по 3-5 упражнений по дыхательной и 

артикуляционной гимнастике, мимический массаж; 

 делать 2-3 упражнения на развитие силы голоса с элементами 

гимнастики; 

 выполнять цикл из 5 основных упражнений «Минутка» для подготовки 

речевого аппарата юного чтеца перед выступлением; 

 выполнить тематическое задание «Беседуем скороговорками и 

пословицами»; 

 уметь различить и, по возможности, исправить недостатки собственной 

речи: вялость, нечёткое произношение начала и конца слов, 

«проглатывание слогов» и отдельных звуков в середине слова. 

По конферансу и основам ведения массовых мероприятий дети смогут: 

 применять полученные знания по современному литературному 

произношению на основе специально подобранных текстов для 

закрепления правил орфоэпии; 

 принять участие в создании простейших текстов на заданную тему для 

ведения массовых мероприятий различных форматов (концерт, 

молодёжный вечер, викторина и т.д.); 

 начать ведение массовых мероприятий в заданном формате; 

 провести 1-2 конкурса в рамках работы с залом. 

По искусству звучащего слова обучающиеся: 

 примут участие в коллективной композиции «История басни» и 

исполнят басню в стихах и прозе, предварительно разобрав идейно-

тематическое содержание, авторское и личное отношение к 

поставленной проблематике в соответствии со своей возрастной 

категорией; 

 примут  участие в литературных тематических композициях. 



При подведении итогов обучения по программе, используются следующие 

оценочные показатели: 

Владение голосом: 

 правильное использование дыхания; 



 чёткость и естественность артикуляции; 

 интонационная выразительность; 

 звучность. 

Исполнительское мастерство: 

 сценическое поведение: свобода мышц, сценическое обаяние, 

естественность, артистизм, знание основ этикета, владение 

микрофоном; 

 владение элементами техники словесного действия: внимание, 

воображение; память, оценка события; подтекст; внутренний монолог; 

 умение исполнять произведения различных жанров (басня, сказка, 

юмористический рассказ, лирическая поэзия, эстрадный монолог, 

публицистика и т.д.). 

Мастерство конферансье: 

 умение установить контакт с залом, создать благоприятную атмосферу 

мероприятия; 

 культура речи; 

 умение импровизировать при объявлении номеров, с учётом 

особенностей темы и формата мероприятия; 

 умение логически простроить связь номеров; 

 умение составить и написать сценарный план для ведения мероприятия 

с учётом возможных перемен в ходе действия; 

 владение приёмами ведения «с листа»; 

 умение выбирать  произведения различных жанров из своего 

 репертуара для исполнения в программе массового мероприятия, 

 соответственно тематике и формату. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 Материально-техническое обеспечение:  

1. Помещение для проведения занятий, репетиций с наличием сцены, 

кулис; 

2. Инвентарь для выполнения упражнений по актерскому мастерству, 

сценическому движению; 

3. Костюмы, реквизит для постановки и проведения мероприятий; 

4. Сценический грим, зеркало.  

 Информационное обеспечение:  

1. Аудио-система, микрофоны, колонки; 

2. Сценический свет; 

3. Ноутбук; 



4. Фотоаппарат 

 Кадровое обеспечение:  

1. Педагог дополнительного образования; 

2. Педагог-организатор 

 Методическое обеспечение:  

1. Памятки; 

2. Научная и специальная литература;  

3. Видеозаписи выступлений. 
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