
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Главным средством общения между людьми является речь. С помощью речи человек 

может выражать свои мысли, чувства, узнавать мысли и чувства других людей. 

Правильное произношение, хорошая дикция, красивый голос превращают речь в 

искусство. Искусство художественного слова – искусство публичное и чтобы иметь право 

выступать перед слушателями, надо иметь определенные навыки и умения: среди 

огромного количества литературных произведений выбрать то, которое созвучно 

исполнителю и актуально для сегодняшнего слушателя, глубоко прочувствовать и понять 

его, раскрыть идейное содержание текста и передать его в художественной форме. 

Актуальность программы «Читаем классику» определяется 

необходимостью для обучающегося: 

 грамотно владеть родным языком, передавать с помощью интонации и других 

выразительных средств голоса различные эмоции, чувства; 

 использовать выразительность литературного языка как средство успешной 

коммуникации; 

 сохранять русские языковые традиции, которые характеризуют культурного 

человека, гражданина нашей страны; 

 знать и понимать произведения классической и современной русской литературы; 

 иметь навыки грамотного чтения. 

Программа педагогически целесообразна, так как она представляет собой систему 

педагогических приемов и технологий, направленных на эффективное освоение учебного 

материала.   

 обладает воспитательным потенциалом (обучающиеся много работают 

самостоятельно и с партнёром, учатся толерантности, уважению к творчеству 

другого учащегося); 

 знакомит с творческими работами профессиональных чтецов, что, безусловно, 

положительно сказывается как на общекультурном, так и на духовно-нравственном 

развитии; 

 стимулирует развитие потенциальных возможностей детской фантазии; 

 развивает воображение, художественно-творческие способности; 

 способствует ранней профориентации обучающихся; 

 соответствует возрастным особенностям обучающихся; 

 успешно развивает коммуникативные навыки общения у обучающихся; 

При реализации дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  

программы «Читаем классику»  возможна работа с использованием в учебном 

процессе электронных, дистанционных образовательных технологий, социальных 

сетей, электронной почты, электронных образовательных ресурсов. современных 

электронных средств связи: Skype, Zoom, группа объединения в социальной сети  

"Вконтакте", электронная почта и другие. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читаем классику» 

была написана в 2019 году в соответствии с нормативными-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf


 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год 

Направленность программы- художественная 

Уровень освоения знаний, умений и навыков - базовый 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читаем классику»  

разработана для выпускников или обучающихся объединения «Театральная студия 

«Арлекино», рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

 Позволяет  самостоятельно работать над прозаическим текстом и стихами, делать 

проекты и презентации,  

 работать в парах и в коллективе,  

 придумывать этюды с использованием монологов и диалогов, 

 участвовать в концертных программах и конкурсах различного уровня, 

 реализовать себя, как интересного собеседника, рассказчика и слушателя. 

Так же в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

включены элементы современных педагогических технологий, методик и тренингов по 

актерскому мастерству. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный 

план развития каждого обучающегося 

В объединение принимаются обучающихся,  без специального отбора по итогам 

собеседования. 

Объем и срок реализации программы: 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

программы 

Максимальный 

объем 

программы в 

год 

базовый 1 год 144 час. Выявление и 

поддержка 

талантливых и 

одаренных детей 

через работу над 

художественным 

словом 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы;  

 Участие обучающихся в 

районных, городских, 

всероссийских 

мероприятиях 

 



Цель программы:  

Раскрытие и реализация личностного потенциала, творческой индивидуальности 

обучающегося через художественную литературу. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
 обучить приемам владения артикуляционным аппаратом и речевого 

звукообразования; 

 способствовать овладению художественной манерой исполнения литературного 

материала; 

 формировать навыки анализа художественных произведений всех жанров; 

 формировать умение работать с различными источниками (интернетом, книгой, 

справочниками, энциклопедией); 

 обучить правилам составления плана пересказа художественного текста; 

Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности обучающихся посредством тренингов, 

театральных игр и упражнений; 

 развивать умение выбирать интересный литературный материал для работы, 

соответствующий возрасту и имеющий литературную ценность; 

 развитие мотивации к театральной деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

 развивать умение свободно держаться на сценической площадке 

Воспитательные: 
 формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни  

 воспитание творческой инициативы; 

 воспитывать интерес к литературе в целом и к чтению в частности. 

Срок реализации программы -1 год.  

Обучение осуществляется в  форме групповых и  индивидуально – групповых занятиях.  

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа (144 часа в год). 

На индивидуально - групповые занятия приглашаются обучающиеся по усмотрению 

педагога, для работы над литературным материалом.  

 

Количество обучающихся -15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Учебная группа формируется на основе свободного набора. В образовательном процессе 

используются групповая,индивидуально-групповая 

 индивидуальные формы обучения. 

Возможен добор обучающихся в группы в течение учебного года на основании 

собеседования, опроса или если обучающихся имеет навыки, приобретенные ранее, 

занимался в другой студии или кружке. 

 Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы 

 Особенности организации образовательного процесса заключаются в следующем: 

 образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом ; 

 состав групп постоянный в течение года; 

 методика организации образовательного процесса нацелена на то, чтобы обучающийся 

открывал в себе автора: стихов, прозы, басни, скороговорок и т. д.; 



 приветствуется самостоятельный, свободный выбор обучающимися чтецкого материала и 

самостоятельная работа над ним; 

 большое внимание уделяется совместной коллективной деятельности; 

 на занятиях используются пословицы, поговорки, крылатые выражения, что позволяет 

разнообразить занятия, снять утомление, пополнить словарный запас обучающихся; 

при проведении итогов занятий применяются методы контроля и коррекции: 

взаимопроверка, рефлексия (театральные маски, смайлики, шкала успеха.) 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы 

Формы проведения занятий: 

 традиционное занятие 

 игровые занятия  

 тренинги, экскурсии 

 театральные игры, 

 разыгрывание ролей, 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная (беседа, показ, объяснение) 

 коллективная (репетиция, концерт) 

 групповая 

 индивидуально-групповая 

При дистанционном/электронном обучении:  

Теоретическое занятие(устное изложение материала по какой-либо теме),такое занятие 

в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который обучающийся должен изучить самостоятельно. 

Практическое занятие -самостоятельная работа(форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально предоставленное 

для этого время).Обучающиеся работают самостоятельно с предложенными 

информационными образовательными ресурсами, с обучающими программами, тестами. 

При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, 

через информационные коммуникационные сети. 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и обучающихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 
Продолжительность занятий для обучающихся  2 занятия по 45 минут, с перерывом 

между ними – 10 минут. 

Занятия группы – 2 раза в неделю. 

Учебная нагрузка  группы – 4 часа в неделю (144часа в год) (СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 

04.07.2014 №41)). 

Материально-техническое оснащение программы: 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы необходимы: 

-отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, оборудованный соответствующей мебелью, а также имеющий кладовую 

для хранения декораций, костюмов, реквизита; 

компьютер, сканер, ксерокс, принтер, мультимедийный проектор, экран. 



При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи (компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

 Знать анатомию и физиологию речевого аппарата; 

 основы техники речи; 

 уметь проводить артикуляционную гимнастику; 

 чётко произносить скороговорки; 

 работать с текстом: определять тему, делить на абзацы с помощи педагога; 

 читать текст на время; 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

 При дистанционном/электронном обучении: 

умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 

 

Личностные результаты: 

 выполнять упражнения на постановку речи, дыхания, голоса, сценического 

движения, воображения, фантазии памяти;  

 выбирать интересный литературный материал для работы, соответствующий 

возрасту и имеющий литературную ценность; 

 найди в тексте средства выразительности, и назвать их; 

 уметь логически анализировать текст; 

 работать с монологом; 

 читать по ролям; 

 выполнять упражнения актерского тренинга  

 распределяться на площадке 

Метапредметные результаты: 

 анализировать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 добиваться свободного общения между обучающимися понимать и принимать 

задачу, сформулированную педагогом 

 самостоятельно работать с различными источниками (интернетом, книгой, 

справочниками, энциклопедией); включаться в диалог, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 слушать и слышать собеседника; 

 адекватно воспринимать оценку педагога. 

Формы подведенияитогов 

 Контроль знаний и умений, обучающихся проводится в форме отчётной творческой 

работы, тестирования, творческих конкурсов. Оценивать работу каждого учащегося можно 

как по уровню выступления на т в о р ч е с к о м  показе   или концерте, таки по уровню 

положительной динамики его работы на занятиях. 

 

 

 

                                                  



     Учебный план 1года обучения 

 

 

№ п/п   

 

Тема  
 

I год обучения   

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 В
се

го
 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 

Тестирование 

 

2  2 

Начальная 
диагностика 
(выявление 
индивидуального 
уровня знаний о 
предмете и 
театральных 
приемах) 
Текущий (опрос) 
При дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

2 Техника и культура речи 7 30 37 Текущий (опрос) 

Промежуточный 

При 
дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

Законы орфоэпии  

 
2   

Основы техники речи   

 2   

Дыхание. Голос. Дикция . 

  Артикуляционный тренинг 3 20  

3 Пластика. Музыкально - 

ритмические упражнения  

 

 10 10 

Текущий (опрос,) 

Промежуточный 

При дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

 
4 Театральные игры, 

драматизация, основы актерского 

тренинга   

4 26 30 

 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 

При дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

5 Искусство звучащего слова 

 
12 6 18 

 

Текущий (опрос) 

Промежуточный 
Сцена. Слово. Речь 

 
1   



Роль мимики, жестов при чтении 

произведений 

 

1   
 

При 
дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

Монолог. Диалог. Работа с 

партнёром 

 

1 6  

Мастера художественного слова 

 9   

6 «Работа над литературным 

произведением» 

 
2 46 48 

Текущий (опрос,) 

Промежуточный 

При дистанционном 
обучении форма 
контроля: 
тестирование, 
анкетирование 

Стихотворное произведение и 

работа над ним 

 

 10  

Работа над прозой 

 
2 20  

Работа над миниатюрами Чтение 

по ролям 

 

 16  

 Участие в творческих показах, 

конкурсах, концертах 
- 5 5 

Промежуточный 

 

 

7 Итоговое занятие 

 
- 4 4 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 
 

 Итого : 144 часа 

27 117 144 

 

 

 

 

Календарно - учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 18 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Читаем классику» 

 

 

1-ый год обучения  

 

                                                 Учебно-календарный план  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Тестирование 

 

2    

2 Законы орфоэпии  

 

2    

3 Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

0.5 1,5   

4 Основы техники 

речи   

 

2    

5 Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

0,5 1,5 

2 

  

6 Сцена. Слово. 

Речь 

 

1    

7 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

8 Монолог. 0,5 1.5   



Диалог.Работа с 

партнёром 

 

9 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

10 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

11 Литературная 

композиция 

 

1 1   

 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

12 Дыхание. Голос. 

Дикция . 

  

Артикуляционный 

тренинг  

0,5 1.5 

2 

  

13 Роль мимики, 

жестов при 

чтении 

произведений 

 

1    

14 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

15 Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

0,5 1,5   

16 Литературная 

композиция 

 

 2 

2 

  

17 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

18 Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

 1   



19 Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

 2 

 

  

20 Работа над прозой 

 

1 1   

НОЯБРЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

21  

Дыхание. Голос. 

Дикция . 

  

Артикуляционный 

тренинг 

0,5 1.5 

2 

  

22 Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

0.5 1.5 

2 

  

23 Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

 2   

24 Литературная 

композиция 

 

 2 

2 

  

25 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

26 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1 

 

  

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

27 Дыхание. Голос. 0,5 1.5   



Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

2 

28 Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы актерского 

тренинга  

0.5 1.5 

2 

  

29 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

30 Литературная 

композиция 

 

 1   

31 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

   1 

 

  

32 Участие в 

творческих 

показах, конкурсах, 

концертах 

 1   

33 Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

 2   

34 Работа над прозой 

 

 2   

35 Итоговое занятие 

 

 2   

36 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 2   

ЯНВАРЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

37 Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

0,5 1,5 

2 

  



 

38 Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

 1   

39 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

40 

41 
Театральные 

игры,драматизация, 

основы актерского 

тренинга  

0,5 1.5 

2 

  

42 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

43 Участие в 

творческих показах, 

конкурсах, 

концертах 

 1   

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

44 Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

0,5 1,5 

2 

  

45 Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

0,5 1.5 

2 

  

46 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

47 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

48 Работа над прозой 

 

 2 

2 

  



МАРТ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

49 Дыхание. Голос. 

Дикция.Упражнения 

 

 1   

50 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

51 Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы актерского 

тренинга  

0,5 1.5 

2 

  

52 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

53 Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

 1   

54 Участие в 

творческих показах, 

конкурсах, 

концертах 

 2 

 

  

55 Работа над прозой 

 

 2 

2 

  

56 Работа над 

миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

 2 

2 

  

АПРЕЛЬ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

57 Дыхание. Голос. 

Дикция . 

Упражнения 

 

 1 

1 

  

58 Театральные 0,5 1.5   



игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

 

59 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

60 Работа над прозой 

 

 1 

2 

  

61 Работа над 

миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

 2 

2 

2 

2 

2 

  

 

 

МАЙ 

№ п/п Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Количество часов 

 

Дата проведения занятия 

Теория Практика Предполагаемая Фактическая 

62 Мастера 

художественного 

слова 

 

1    

63 Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

 1   

64 Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

 2   

65 Работа над 

миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

 2 

 

  

66 Работа над прозой 

 

 2   

67 Итоговое занятие 

 

 2   

 



Содержание образовательной программы 

№п/п Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие Начальная диагностика. 

Беседа по технике 

безопасности, правилам 

поведения в коллективе, 

ДДТ. Знакомство с 

коллективом. Рассказ о 

создании театральной 

студии, ее традициях, 

выпускниках, о планах на 

учебный год. Согласование 

расписания занятий. Беседа 

о нормах поведения в 

коллективе, Доме 

творчества, о правилах 

противопожарной 

безопасности. М/м 

презентации о коллективе и 

о работе студии.  

 

Игры на знакомство с 

детьми. 

 

2 Техника и культура речи Сценическая речь. 

 Техника речи и ее  

значение.  

Дикция.  

Понятие об интонировании. 

Тембрирование.   

 

 

 

Совмещение речи и 

движения. Используя 

специальные упражнения 

добиваться легкости текста 

при различных физических 

действиях. 

. 

 

 

 

 

 

 

Сила звука и 

эмоциональная 

выразительность. 

 

Использование 

упражнений и  тренингов 

для речевого аппарата. 

Четкое произношение 

всех звуков речи – 

неотъемлемая часть 

спектакля. Для выработки 

хорошей дикции 

используются 

чистоговорки, 

скороговорки, целый ряд 

упражнений и тренингов. 

Знакомство детей с 

разнообразием 

подтекстов. Первые 

навыки отрабатываются в 

скороговорках и 

небольших упражнениях.  

Тренировка 

тембрирования 

происходит в 

произношении текстов, 

требующих морально-

эстетических и других 

оценок. Например, 

мудрость – глупость, 

доброта – жестокость, 

смелость – трусость и 



другие.  

 

Для снятия излишнего 

напряжения при сильно 

звучащей речи 

используются следующие 

упражнения: «Сони», 

«Добьюсь цели», «Шутка» 

и другие. Стараться 

сохранить выразительную 

«линию звучания», при 

большой силе звука, уметь 

удержать звук от 

повышения 

 

3 Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга 

 

Беседа «Понятие игра. 

Возникновение игры. 

Актуальность игры»  

 

Игры на знакомство.  

Массовые игры.  

Игры на развитие памяти, 

произвольного внимания, 

воображения, 

наблюдательности. Игра-

импровизация по текстам 

коротких сказок, 

рассказов и стихов 

русских и советских 

писателей. 

Ролевой диалог героев 

русских народных сказок. 

Инсценирование 

фрагментов сказок о 

животных  

Работа с раздаточным 

материалом (карточками).  

Сочинение несложных 

истории, рассказов с 

героями сказок. 

упражнения «Пишущая 

машинка», «Переходы со 

стульями», 

«Геометрические фигуры 

из стульев», «Кто 

летает?», «Мячики». 

«Ассоциация», «Борьба 

стихий», «Ладонь», 

«Фотография», «Три 

точки» 

Круги внимания», 

«Угадать шумы», 

«Искусственные шумы», 

«Радио», «Слышать 

одного» и др. 



Упражнения: 

«Информация через 

стекло». «Дальнее 

расстояние», упражнения 

на предлагаемые 

обстоятельства, 

«Эмоциональная память», 

«Цветение и увядание», 

«Бисер», «Тишина» и др. 

4 Искусство звучащего слова Беседа об устройстве 

речевого аппарата и 

звукообразовании, значение 

речевого тренинга в 

театральной деятельности. 

 

Дыхательная гимнастика. 

Тренируем артикуляцию и 

дикцию. Артикуляционная 

гимнастика для языка, губ, 

челюсти.  

Дикционные упражнения. 

Гласные «И, Э, А, О, У, 

Ы.» 

Звучание гласных, 

«Упражнения с языком», 

«Муха», «Насос» и т.д. 

Упражнения на дикцию, 

интонацию, голос. 

«Настроение», Игры со 

словами. Заучивание 

чистоговорок. 

Придумывание этюдов 

Упражнения: «Игра со 

свечой», «Мыльные 

пузыри», «Мячик и 

насос». «Цветок». 

5 Пластика. Музыкально- 

ритмические движения. 

 

Беседа «Развивая движения, 

мы одновременно 

развиваем речь, развивая 

речь, мы одновременно 

развиваем движения.» 

 

Детские стихи в движении 

Использование стихов 

«Хомка - хомка 

хомячок»,«Медвежата в 

чаще жили»,«Мы 

отважные пилоты»,«На 

поляне два жука» и т.д. 

6 Работа над литературным 

произведением 

Читка литературного 

материала.  

Деление на эпизоды и 

пересказ их детьми. 

Поиски музыкально-

пластического решения 

отдельных эпизодов, 

работа над эпизодами. 

Уточнение предлагаемых 

обстоятельств  

Работа над выразительностью 



речи и подлинностью 

поведения в сценических 

условиях; Подготовка и показ 

работ с обучающихся 

7 Показ итоговой коллективной 

работы  

 Показ итоговой 

коллективной работы. 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

Входной контроль 

-проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива – включает в 

себя изучение отношения, обучающегося к работе над художественным словом, его 

способности и достижения, личностные качества (через наблюдение).  

Промежуточный контроль 

-наблюдение за обучающимися на занятиях в течение всего учебного года.  

-проведение совместных занятий детей и родителей; 

-выступления с показами на мероприятиях ДДТ 

-заполнение диагностической карты навыков и умений обучающихся по полугодиям  

-показ творческих работ с целью показать результат и проследить динамику развития 

каждого ребенка. 

-открытые занятия для родителей;  

-показ творческих работ (литературные композиции, малые формы)  

Итоговый контроль 

-показ творческих   работ обучающихся 

Анализ результативности освоения обучающимися программного содержания проводится 

в конце года с целью определения динамики развития художественных способностей, 

умений и навыков у обучающихся, а также продуктивности (успешности) -  выбранных 

методов работы. При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, 

анкетирование, письменный отзыв, письменный отчет, фото – видеоотчет. 

 

План воспитательной работы 

 

 

№ Дата (время) Наименование мероприятия 

 

1 сентябрь Беседа «Дети Беслана» 

 

2 сентябрь Выставка «Начало блокады Ленинграда» 

 

3 28 сентября  Выставка Г.А. Товстоногов (1915–1989) – 105 

лет со дня рождения.  

4 октябрь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

5 3октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи С. 

Есенина 

С. Есенин выставка  (1895–1925) – 125 лет со 

дня рождения. Поэт. Певец 

6 19 октября Видеоролик, обучающиеся читают стихи 

лицеистов. 

 День лицея. Литературная гостиная Проводится 

в день основания Царскосельского лицея (1811 



г.). 

7 ноябрь 

 

Посвящение в театралы 

8 ноябрь 

 

День матери. Литературная композиция 

«Мама может все на свете!» 

9 3 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи о 

солдате «Жил на земле человек маленький» 

День Неизвестного Солдата 

10 9 декабрь Видеоролик, обучающиеся читают стихи  о 

Героях Отечества «О героях былых времен» 

11 декабрь 

 

Новогодние программы 

12 январь 

 

Выезд на спектакль в театр СПб. 

 

13 февраль Видеоролик, обучающиеся читают стихи поэтов   

о А.С. Пушкине «Отразил он всю душу России» 

Викторина «Мой Пушкин», 

посвященная Дню Памяти поэта 

14 февраль Игровая программа к Дню защитника Отечества 

15 28 февраля 

 

Выставка «Кронштадтский мятеж» 

16 март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Литературные викторины 

17 март 

 

Видеоролик, «Стихи одной тебе я посвящаю», 

обучающиеся читают стихи для мам. 

18 март 

 

Игровая программа к Дню 8 марта 

19 март 

 

День театра. 

20 март Видеоролик, обучающиеся читают стихи  

отеатре 

21 апрель 

 

Выезд в театр СПб. 

22 апрель   Фотовыставка «Он сказал, поехали!» 60 лет со 

дня полета человека в космос 

23 апрель Видеоролик, обучающиеся читают стихи  Н. 

Гумилева  

24 май 

 

День Победы. Беседа, м/м презентация, 

демонстрация х/ фильма. Конкурс чтецов. 

25 май 

 

Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам кронштадтских поэтов, 

посвященная дню города Кронштадта 

26 

 

май Подведение итогов учебного года. Награждение 

Представление М/м презентаций. 

27 май Видео – ролик литературно - музыкальная 

композиция по стихам петербуржских поэтов, 

посвященная дню города Санкт-Петербурга 

 

 

 

 



 

Критерии оценки развития навыков и умений по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Читаем классику», 1 год 

обучения 

 

№п

/п 

И.Ф. Освоение теории Освоение 

практической 

деятельности 
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Освоение теории. 

Техника и культура речи 

3 балла – знает, материал 

2 балла –  знает, но затрудняется ответить  

1 балл -  не знает материала 

Театральные игры 

3 балла –  знает материал. 

2 балла –  знает частично  

1 балл -  не знает, 

Пластика. Музыкально- ритмические движения 

3 балла –  знает разные приемы. 

2 балла –  знает 2 приема работы  

1 балл -  не  знает приемов работы . 

Работа над литературным произведением 

3 балла – знает  базовые формыработы  над литературным произведением. 

2 балла – знает 2-3 базовые формы. 

1 балл – не знает базовые формы  

Выполнение задания 

3 балла –  знает технологию выполнения задания. 

2 балла –  знает частично технологию выполнения задания. 

1 балл -  не  знает технологию выполнения задания. 

Освоение практической деятельности. 

3 балла –  самостоятельно выполняет задание.  

2 балла – выполняет задание с помощью взрослого. 

1 балл – не может  выполнить задание. 

Творческая  деятельность. 

3 балла – пробует разные варианты выполнения заданий, изобретая свои способы 

работы 

2 балла – несколько затрудняется при изготовлении новых игрушек. 

1 балл -  предпочитает работу повторять за педагогом. 

Эмоционально-ценностные отношения. 

3 балла – заинтересован  процессом, умеет сосредоточиться на объяснении и 

работе. 



2 балла – интерес к занятию не достаточно устойчив, не всегда может 

сосредоточиться на объяснении и работе. 

1 балл – работу выполняет формально, легко отвлекается, безразличен к 

результату. 

Социально-значимая  деятельность. 

3 балла – умеет слушать и слышать других, умеет работать в коллективе, 

комфортно чувствует себя в коллективе, хорошо владеет речевыми умениями. 

2 балла – не всегда слушает и слышит других, готов работать в коллективной 

работе, не достаточно корректен в общении, не достаточно активен в речевом общении. 

1 балл – не слушает и не слышит других, не хочет участвовать в коллективной 

работе, мешает работать другим, неуверенно чувствует себя в коллективе, затрудняется 

при построении предложений, на вопросы отвечает однозначно. 

 

При дистанционном обучении 

- умение работать с педагогом дистанционно с применением современных электронных 

средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

- умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц, простые презентации. 

 

Методические материалы 

Педагогическая деятельность при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы представляет собой систему педагогических приемов и 

технологий, направленных на эффективное освоение учебного материала. Программа 

обучения и ее тематическое содержание обусловлены необходимостью изучения от 

простого к сложному, постепенного освоение пройденного материала и новых 

технических возможностей материала. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся варьируется объем учебного материала, сложность заданий и 

степень самостоятельности их выполнения. 

При реализации общеобразовательной программы учитываются педагогические 

принципы: 

 Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса к 

содержанию изучаемого материала. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению учитывает индивидуальные 

возможности и возрастные психо-физиологические особенности каждого из 

обучающихся. 

 Принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания 

материала. 



 Принцип наглядности определяется использованием широкого круга наглядных 

пособий. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает преемственность 

процесса обучения, установление межпредметных связей. 

 Принцип результативности (соответствие целей обучения и возможностей их 

достижения). 

Основной формой работы с обучающимися являются групповые занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку.  

Дифференцированный подход в обучении и воспитании всех обучающихся в объединении 

обеспечивает технология личностно-ориентированного обучения. Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. При 

сообщении новой, теоретической информации используются информационно-

коммуникационные технологии. Игровые технологии применяются при проверке уровня 

усвоения теоретического материала. Включение в структуру занятия игровых моментов 

используется для снятия усталости и развития личностной свободы и раскованности 

обучающихся. 

                          Дидактические материалы 

 Библиотека объединения: справочники, словари, книги по русской, зарубежной, детской  

литературе.                                                                             

 Рабочие папки: 

 театральные игры на внимание, на развитие памяти, образного и логического мышления; 

 карточки с заданиями: «перевёртыши», «ребусы», «змейка»,«кроссворды», 

«грамматическая арифметика», 

 электронные презентации 

 набор упражнений на развитие речи 

 картотека загадок, пословиц, небылиц, чистоговорок, скороговорок, стихов, 

физкультминуток, этюдов. 

Система средств обучения 

Печатные наглядные пособия: 

Стенды: 

«Скороговорки и пословицы» 

«Театральные термины» 

Аудиовизуальные технические средства обучения: 

Звукозаписи: 

CD-диски 

DVD -диски 

                                                 Литература для обучающихся 

1. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так 

сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014. 

2. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов увлекательнее 

любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство: Центрполиграф, 2014. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F148%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F148%2F


3. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ.: СПБАТИ, 2012. 

4. Арнаутова А.Г. Игры со звуком. – М. «Творческий центр Сфера»- 2012. 

5. Крылов И.С. Басни, Библиотека школьника. Издательство Искатель. 2017. 

6. Литература для школьников, авторы: П.Э.Лион, Н.М.Лохова, Москва, «Дрофа», 2012. 

 

                                   Литература для педагога 

1. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ.: СПБАТИ, 2012. 

2. Алферова Любовь «Речевой тренинг. Дикция и произношение». – СПБ.: СПБАТИ, 2012. 

3. Алферова Любовь «Сценическая речь. Теория. История. Практика.» – СПБ.: СПБАТИ, 

2013. 

4. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, зная 

историю их возникновения. Издательство: Центрполиграф, 2014. 

5. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? История некоторых названий, или, Вот так 

сказанул. Издательство: Центрполиграф, 2014. 

6. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Истории происхождения слов увлекательнее 

любого романа и таинственнее любого детектива. Издательство: Центрполиграф, 2014. 

7. Артоболевская Г.В. Очерки по художественному чтению. М: 2013. 

8.Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф. Литературная гостиная: Сценарии литературных вечеров. 

Викторины. Кроссворды. М.: «АРКТИ», 2013. 

9. Гербова В.В. Приобщение к художественной литературе. – М. «Мозаика – Синтез», 

2012. 

10. Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. М., 2010. 

11.Станиславский К.С. «Искусство представления: Классические этюды актерского 

тренинга», Издательство: Азбука, 2012. 

12. Министерство образования Московской области ГБОУ МО ЦРТДЮ «Дополнительные 

образовательные программы: из опыта работы» - Москва, 2012. 

13. Чёрная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос. Издательство 

Лань. Планета музыки. 2012. 

Страница педагога на сайте учреждения: 

ddt-grad-tchudes.narod.ru>Педагоги> 

Театральная студия « Арлекино»> 

Клопова Галина Михайловна 

Страница театральной студии 

«Арлекино» на сайте учреждения: 

ddt-grad-tchudes.narod.ru>Педагоги> 

Театральная студия « Арлекино»> 

Ссылкана мой сайт: 
Мой<a href = "http://nsportal.ru/galina-klopova" > сайт педагога дополнительного 

образования</a> 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

 

№ 

 

Название Название сайта (адрес) 

1.  Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

2.  Федеральный портал «Российское образование»  http://edu.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F148%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F148%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F148%2F
http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/


3.  Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

4.  Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru 

5.  Портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru 

6.  Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://vidod.edu.ru 

7.  Всероссийский Интернет-педсовет 

 

http://pedsovet.org 

8.  Образовательный портал Учеба 

 

http://ucheba.com 

9.  Учительский портал 

 

http://uchportal.ru 

10.  «Учительская газета» http://ug.ru 

11.  Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru 

12.  Общеобразовательный портал ВСЕОБУЧ http://edu-all.ru 

13.  Коллекция «Мировая художественная культура» 

российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

14.  Лаборатория современной детской пьесы 

 

http://teatr-a-

ia.livejournal.com/15923.ht

ml 

15.  Энциклопедия Санкт-Петербурга http://encspb.ru 

16.  Все музеи Санкт-Петербурга. Сайт http://www.museys.ru/ 

17.  Портал детской безопасности МЧС России: 

 

http://www.spas-

extreme.ru/themes 

 

18.  Интерактивная платформа LearningApps.org 

 

 

 

https://learningapps.org/inde

x.php?category=77&subcate

gory=4354&s 

19.  Видеохостинг, предоставляющий пользователям 

показа видео 

 

 

https://www.youtube.com 

20.   

Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

 

https://dtdimvouo.mskobr.ru

/sfera_otkrytyj_obrazovatel

_nyj_resurs/ 

 

21.   

Сайт с обучающими материалами для 

обучающихся 

 

https://megaobuchalka.ru 

 

http://school.edu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ucheba.com/
http://uchportal.ru/
http://ug.ru/
http://1september.ru/
http://edu-all.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://teatr-a-ia.livejournal.com/15923.html
http://encspb.ru/
http://www.museys.ru/
http://www.spas-extreme.ru/themes
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://megaobuchalka.ru/


22.  Портал культурного наследия, традиций народов 

России 

 

https://www.culture.ru/theaters 

 

23.  Портал все о Санкт-Петербурге 

 

 

http://opeterburge.ru/theatres.htm

l 

 

 

  Блок контроля результативности 

 

 Критерии оценки развития навыков и умений по образовательной программе 

 Таблицы результативности 

 Информационная карта освоения программы 

 Анкеты самооценки 

 

Материально – техническое обеспечение общеобразовательной программы 

 

Для  реализации данной Программы необходимы: 

-Отдельный кабинет (класс), оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, с подведённым водоснабжением и вентиляцией, оборудованный 

соответствующей мебелью, а также имеющий костюмерную для  хранения костюмов, 

декорации и реквизита. 

 -Компьютер, Мультимедийный проектор, экран. 

-Стенды с фото- фиксацией 

-Напольное покрытие помещения (линолеум). 

-Стулья (по количеству контингента группы). 

-Стол. 

-Кубы. 

-Ширмы. 

-Средства и материалы для изготовления костюмов: ткани, наборы для шитья. 

-Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура. 

-Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура. 

 

                                  Методическое обеспечение занятий и мероприятий 

                                                                                 1 год обучения 

 
№ 

п
/
п 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия 

Методы и приемы Учебно-
методические 

пособия 

Дидактический 

материал 

1 Вводное 

занятие 

 
Беседа 

Практическое 
занятие 

 

Словесные 

(историческая справка, 

рассказ, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий) 

Практические (выполнение 

заданий) 

Инструкция по 

технике безопасности  

 

 

 

 

Иллюстративный материал 

М/м презентация о работе 

студии 

2 Основы 

техники речи 

Беседа 

Тематическая 

викторина 

Словесные (рассказ, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

Методическое 

пособие  

 

Иллюстративный материал 

Мультимедийные  

Арлекинчика» 

https://www.culture.ru/theaters
http://opeterburge.ru/theatres.html
http://opeterburge.ru/theatres.html


При 

дистанционном 

обучении: 

Теоретическое 

занятие, 

Самостоятельная 

работа 

 

Мультимедийных 

презентаций) 

 

Бруссер А.М.-Основы 

дикции. – М., 2003 

 

3 Театральная 

игра 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

играПри 

дистанционном 

обучении: 

Теоретическое 

занятие, 

Самостоятельная 

работа 

Словесные 

(историческая справка, 

рассказ, беседа) 

Наглядные 

(демонстрация 

наглядных пособий, 

мультимедийной 

презентации) 

Практические (выполнение 

заданий) 

Учебное пособие С. 

Гиппиус «Гимнастика 

чувств», 

 Г. Калинина 

«Давайте устроим 

театр» 

Учебное пособие для 

руководителей 

театральных 

коллективов 

«Навигатор» 

 

Иллюстративный 

материал;  

фотоальбомы 

реквизит,  

костюмы, фонограммы 

 

4  Сценическая 

речь 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Тематическая 

викторина, 

Тематическая 

игра 

При 

дистанционном 

обучении: 

Теоретическое 

занятие, 

Самостоятельная 

работа 

Словесные (объяснение 

базовых технологий и 

приемов, беседа) Наглядные 

(демонстрация творческих 

работ,) Практические 

(выполнение заданий) 

Методическое 

пособие 

«Сценическая речь», 

Тематические 

подборки: 

 -Чистоговорки, 

пословицы, 

скороговорки; 

- тематические 

стихи;  

методический 

материал (викторины, 

игры, вопросы). 

Сборник 

Скороговорок, 

пословиц для детей 

М.  

 

Карточки, 

иллюстративный материал 

 

5 Ритмопласти

ка 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении: 

Теоретическое 

занятие, 

Самостоятельная 

работа 

Словесные (объяснение 

базовых технологий и 

приемов, беседа) 

 Практические (выполнение 

заданий) 

Методическое 

пособие 

«Ритмопластика»,  

Тематический 

методический 

материал 

(викторины, игры, 

вопросы). 

 

Иллюстративный 

материал, схемы 

фонограммы 

 

6 Работа над 

постановочн

ым 

материалом 

Беседа 

Практическое 

занятие 

При 

дистанционном 

обучении: 

Теоретическое 

занятие, 

Самостоятельная 

работа 

Словесные (объяснение 

базовых технологий и 

приемов, беседа) 

Практические (выполнение 

заданий) 

Наглядное пособие 

«Работа актера над 

ролью»  

Леокарди Е. И.-

Дикция и орфоэпия: 

сборник упражнений 

по сценической речи– 

М.:2010  

Иллюстративный 

материал, реквизит,  

декорации, костюмы, 

фонограммы 

 

 

7 Участие в 

творческих 

показах 

Практическое 

занятие 

 

Практические (выполнение 

заданий) 

 реквизит,  

декорации, костюмы, 

фонограммы 



 

8 Итоговое 

занятие 

Практическое 

занятие 

 

Игровые Тематический 
методический 
материал (викторины, 

игры, вопросы 

Мультимедийная 
презентация «Итоги 
учебного года. Наши 
успехи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

Приложение 1               

                                                        Дистанционный модуль 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Читаем классику» 
 При дистанционном/электронном обучении:  

 Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме),такое 

занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который  обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий обучающихся 

без непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время).Учащиеся работают самостоятельно с 

предложенными информационными образовательными ресурсами, с обучающими 

программами, тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной 

почте, через информационные коммуникационные сети. 

 При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 

Учебно-календарный план  

 

 

Месяц Название темы 

занятий по 

программе 

 

 

 

Вид материала 

 

Теория Практика Контроль 

сентябрь Законы орфоэпии  

 

http://suhin.narod.ru 

 

1 0,5 0,5 

сентябрь Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

http://suhin.narod.ru 

 

0.5 1,5  

сентябрь Основы техники 

речи   

 

http://suhin.narod.ru 

 

1 0,5 0,5 

сентябрь Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

http://www.klass-teatr.ru. 

 

0,5 1,5 

1,5 

 

0,5 

сентябрь Сцена. Слово. 

Речь 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

1   

http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


сентябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 1  

сентябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

Видео урок 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

0.5 1 0,5 

сентябрь Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

http://suhin.narod.ruРабота в 

Skype 

 

 

0,5 1.5  

сентябрь Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео 

урокhttp://www.scenarist.boo

m.ru 

 

1   

сентябрь Литературная 

композиция 

 

Работа в Skype 

 

1 1  

октябрь Дыхание. Голос. 

Дикция . 

  

Артикуляционный 

тренинг  

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

http://suhin.narod.ru 

 

 

 

0,5 1.5 

2 

 

октябрь Роль мимики, 

жестов при 

чтении 

произведений 

 

Презентацияhttp://www.klass-

teatr.ru. 

http://www.scenarist.boom.ru 

 

 

 

1   

октябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

Видео мастер-

классhttps://viki.rdf.ru/cat/mus

ika/ 

 

 1  

октябрь Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php?Раб

ота в Skype 

 

0,5 1,5  

октябрь Литературная 

композиция 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Видео отчет .Работа в Skype 

 2 

2 

 

октябрь Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео 

урокhttp://suhin.narod.ru 

 

1   

октябрь Участие в 

творческих 

Видео отчет  1  

https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.scenarist.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/


показах, 

конкурсах, 

концертах 

октябрь Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Работа в Skype 

 2 

 

0,5 

октябрь Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ruРабота в 

Skype 

 

0,5 1 0,5 

 

ноябрь  

Дыхание. Голос. 

Дикция . 

  

Артикуляционный 

тренинг 

Видео мастер-

классhttp://suhin.narod.ru 

 

0,5 1.5 

2 

 

ноябрь Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-teatr.ru. 

 

0.5 1.5 

2 

 

ноябрь Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

 2  

ноябрь Литературная 

композиция 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Видео отчет. Работа в Skype 

 1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

ноябрь Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

1   

ноябрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 1 

 

0,5 

      

декабрь Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

0,5 1.5 

2 

 

декабрь Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.scenarist.boo

m.ru 

 

0.5 1.5 

2 

 

декабрь Мастера Видео урокhttp://www.klass- 1   

http://www.scenarist.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.scenarist.boom.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.klass-teatr.ru/


художественного 

слова 

 

teatr.ru. 

 

декабрь Литературная 

композиция 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Видео отчет. Работа в Skype 

 0,5 0,5 

декабрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

  0,5 

 

0,5 

декабрь Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

Показ творческой работы. 

Видео отчет 

 1  

декабрь Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Работа в Skype 

 1,5 0,5 

декабрь Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru Работа в 

Skype 

 

 1,5 0,5 

декабрь Итоговое занятие 

 

Показ творческой работы. 

Диагностика. Видео отчет 

 2  

декабрь Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 1,5 0,5 

      

январь Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

0,5 1 

1,5 

0,5 

0,5 

январь Монолог. 

Диалог.Работа с 

партнёром 

 

Видео мастер-

классhttp://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

 1  

январь Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

1   

январь Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-teatr.ru. 

 

0,5 1 

2 

0,5 

январь Пластика. 

Музыкально - 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 0,5 0,5 

http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/


ритмические 

упражнения 

 

январь Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

Видео отчет  1  

      

февраль Дыхание. Голос. 

Дикция  

упражнения. 

Артикуляционный 

тренинг 

 

Презентацияhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

0,5 1 

1,5 

0,5 

0,5 

февраль Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-teatr.ru. 

 

0,5 1.5 

1,5 

 

0,5 

февраль Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

1   

февраль Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 1  

февраль Работа над прозой 

 

Презентацияhttp://suhin.narod

.ru Работа в Skype 

 

 1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

      

март Дыхание. Голос. 

Дикция. 

Упражнения 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

 0,5 0,5 

март Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 1  

март Театральные 

игры, 
драматизация, 

основы 

актерского 

тренинга  

http://www.klass-teatr.ru. 

 

0,5 1.5 

1,5 

 

0,5 

март Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

1   

март Пластика. 

Музыкально - 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

 0,5 0,5 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/


ритмические 

упражнения 

март Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

Видео отчет  2 

 

 

март Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru Работа в 

Skype 

 

 1,5 

2 

0,5 

март Работа над 

миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Работа в Skype 

 1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

      

апрель Дыхание. Голос. 

Дикция . 

Упражнения 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

 1 

0,5 

 

0,5 

апрель Театральные 

игры,драматизац

ия, основы 

актерского 

тренинга  

Презентацияhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

0,5 1 

 

0,5 

апрель Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

 

1   

апрель Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ruРабота в 

Skype 

 

 1 

1,5 

 

0,5 

апрель Работа над 

миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

http://suhin.narod.ru Работа в 

Skype 

 

 2 

2 

2 

2 

1,5 

 

 

 

 

0,5 

май Мастера 

художественного 

слова 

 

Видео урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

 

1   

май Участие в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

концертах 

Видео отчет  1  

май Стихотворное 

произведение и 

работа над ним 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Работа в Skype 

 1,5 0,5 

май Работа над http://www.klass-teatr.ru.  2  

http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.klass-teatr.ru/


миниатюрами 

Чтение по ролям 

 

Работа в Skype 

 

 

май Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru Работа в 

Skype 

 

 1,5 0,5 

май Итоговое занятие 

 

 Показ творческой работы. 

Диагностика. Видео отчет 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Название темы занятий по программе 

 

 

 

Форма работы, 

контроля 

 

  Законы орфоэпии  

 

http://suhin.narod.ru 

 

  Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

http://suhin.narod.ru 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с педагогом по 

телефону 

 

  Театральные игры, драматизация, основы 

актерского тренинга  

http://www.klass-teatr.ru. 

 

  Сцена. Слово. Речь 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Пластика. Музыкально - ритмические упражнения Видео урок 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

  Монолог. Диалог.Работа с партнёром 

 

Видео урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

http://suhin.narod.ruРабота в 

Skype 

 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.scenarist.boom.

ru 

 

  Литературная композиция Работа в Skype 

http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/


  

  Дыхание. Голос. Дикция. 

  Артикуляционный тренинг  

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

http://suhin.narod.ru 

 

 

 

  Роль мимики, жестов при чтении произведений 

 

Презентацияhttp://www.klass-

teatr.ru. 

http://www.scenarist.boom.ru 

 

 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические упражнения Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 

  Монолог. Диалог.Работа с партнёром 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.php? 

Работа в Skype 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с педагогом по 

телефону 

 

 Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://suhin.narod.ru 

 

 Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с педагогом по 

телефону 

 

 Стихотворное произведение и работа над ним 

 

http://www.scenarist.boom.ru 

Работа в Skype 

  Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru Работа в 

Skype 

 

 

   

Дыхание. Голос. Дикция . 

  Артикуляционный тренинг 

Видео мастер-

классhttp://suhin.narod.

ru 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Литературная композиция 

 

http://www.scenarist.bo

om.ru 

Видео отчет. Работа в 

Skype 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/


  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

   

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.scenar

ist.boom.ru 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

  Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Показ творческой 

работы. Видео отчет 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

  Итоговое занятие 

 

Показ творческой 

работы. Диагностика. 

Видео отчет 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

   

Январь      Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Январь      Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


Январь       Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Январь     Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

Январь     Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

Январь      Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

   

Февраль      Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

Презентацияhttp://perl

una-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

февраль  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

Февраль       Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Февраль      Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

Февраль      Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

    

Март         Дыхание. Голос. Дикция. Упражнения 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Март     Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

Март     Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

http://www.klass-

teatr.ru. 

 

Март    Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Март     Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/m

usika/ 

 

Март     Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Видео отчет 

Март     Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

Март     Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://www.scenarist.bo

om.ru 

Работа в Skype 

   

Апрель     Дыхание. Голос. Дикция . Упражнения 

 

http://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

Апрель     Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Презентацияhttp://ww

w.klass-teatr.ru. 

 

Апрель     Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

 

Апрель   Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

Апрель    Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

Май     Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-

detyam.com.ua/index.p

hp? 

 

 

Май      Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Видео отчет 

Май      Стихотворное произведение и работа над 

ним 

 

http://www.scenarist.bo

om.ru 

Работа в Skype 

Май     Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://www.klass-

teatr.ru. Работа в Skype 

 

Май   Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://suhin.narod.ru/


 

Май   Итоговое занятие 

 

 Показ творческой 

работы. Диагностика. 

Видео отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Название темы занятий по программе 

 

 

 

Форма работы, 

контроля 

 

  Законы орфоэпии  

 

http://suhin.narod.ru 

 

  Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

http://suhin.narod.ru 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  
http://www.klass-teatr.ru. 

 

  Сцена. Слово. Речь 

 

http://perluna-
detyam.com.ua/index.php

? 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео урок 
https://viki.rdf.ru/cat/mus
ika/ 

 

  Монолог. Диалог.Работа с партнёром 

 

Видео 

урокhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.php

? 

http://suhin.narod.ruРабо

та в Skype 

 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.scenarist
.boom.ru 

 

  Литературная композиция 

 

Работа в Skype 

 

  Дыхание. Голос. Дикция . 

  Артикуляционный тренинг  

Видео мастер-

классhttp://perluna-

http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


detyam.com.ua/index.php

? http://suhin.narod.ru 

 

 

 

  Роль мимики, жестов при чтении 

произведений 

 

Презентацияhttp://www

.klass-teatr.ru. 
http://www.scenarist.boo
m.ru 

 

 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 
https://viki.rdf.ru/cat/mus
ika/ 

 

  Монолог. Диалог.Работа с партнёром 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.php

? Работа в Skype 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://suhin.narod.ru 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальные 

консультации с 

педагогом по телефону 

 

  Стихотворное произведение и работа над 

ним 

 

http://www.scenarist.boo
m.ru 

Работа в Skype 

  Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

 

   

Дыхание. Голос. Дикция . 

  Артикуляционный тренинг 

Видео мастер-

классhttp://suhin.narod.
ru 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Литературная композиция 

 

http://www.scenarist.boo
m.ru 

Видео отчет. Работа в 

Skype 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://suhin.narod.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/


  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 
https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 
 

   

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.scenari
st.boom.ru 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 
https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 

 

  Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Показ творческой 

работы. Видео отчет 

  Контроль выполнения задания. Фото отчет 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

  Итоговое занятие 

 

Показ творческой 

работы. Диагностика. 

Видео отчет 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 
https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 
 

   

  Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

 

Видео мастер-

классhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

Видео мастер-класс 
https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

   

  Дыхание. Голос. Дикция  упражнения. 

Артикуляционный тренинг 

 

Презентацияhttp://perl
una-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

Видео мастер-

классhttp://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 

 

  Индивидуальные консультации по теме Индивидуальный 

консультации с 

педагогом по 

телефону 

    

  Дыхание. Голос. Дикция. Упражнения 

 

http://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  

http://www.klass-

teatr.ru. 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://perluna-

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
https://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://perluna-detyam.com.ua/index.php


detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Пластика. Музыкально - ритмические 

упражнения 

https://viki.rdf.ru/cat/mu
sika/ 

 

  Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Видео отчет 

  Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

  Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://www.scenarist.boo
m.ru 

Работа в Skype 

   

  Дыхание. Голос. Дикция . Упражнения 

 

http://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

  Театральные игры, драматизация, 

основы актерского тренинга  
Презентацияhttp://ww

w.klass-teatr.ru. 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

 

  Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

  Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

 

  Мастера художественного слова 

 

Видео 

урокhttp://www.klass-

teatr.ru. http://perluna-
detyam.com.ua/index.ph

p? 

 

 

  Участие в творческих показах, конкурсах, 

концертах 

Видео отчет 

  Стихотворное произведение и работа над 

ним 

 

http://www.scenarist.boo
m.ru 

Работа в Skype 

  Работа над миниатюрами Чтение по ролям 

 

http://www.klass-

teatr.ru. Работа в Skype 

 

  Работа над прозой 

 

http://suhin.narod.ru 

Работа в Skype 

http://perluna-detyam.com.ua/index.php
http://perluna-detyam.com.ua/index.php
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http://perluna-detyam.com.ua/index.php
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http://suhin.narod.ru/
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http://www.klass-teatr.ru/
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http://www.klass-teatr.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://suhin.narod.ru/


 

  Итоговое занятие 

 

 Показ творческой 

работы. Диагностика. 

Видео отчет 

 

  



 


