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Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства «Культура речи» 

(далее – ДОП «Культура речи») разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является 

комплексной общеразвивающей программой с минимальными объемами  учебного времени, необходимыми 

для освоения основ театрального искусства.  

Программа составлена с учетом многолетнего опыта работы театрального отдела Охтинского центра 

эстетического воспитания в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства 

«Искусство театра». 

При составлении программы использован многолетний уникальный опыт работы с детьми 

преподавателя театрального отделения ОЦЭВ Наталии Германовны Красовской. 

Максим Горький называл слово одеждой фактов и мыслей. А встречают, как известно, «по одёжке». 

Учащемуся по окончанию школы при поступлении на дальнейшее обучение или устройстве на работу, как 

правило, предстоит собеседование. И здесь большое значение имеет чистота речи, дикция, умение логически 

грамотно выстраивать свои мысли - что важно и в последующей жизни. Культура речи является 

неотъемлемой частью культуры человека в целом. Независимо от выбора будущей профессии, речь будет 

визитной карточкой выпускника, куда бы он ни поступил учиться или работать.  

 

В учебный план данной программы входят следующие учебные предметы: 

 

№ Наименование учебного предмета 

Предметная область театрального исполнительского искусства 

1.  Культура речи 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью данной ДОП, 

разработанной педагогическим коллективом ДШИ. Все программы учебных предметов 

разработаны, в соответствии с учебным планом ДОП, прошли обсуждение на заседании 

Методического совета ДШИ, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную (являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, выявляющую уровень усвоения элементов содержания, устанавливающую 

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 

 

 

 «Культура речи» 

 

     Учебный предмет направлен на формирование развития и повышения уровня культуры речи в её основных 

аспектах. Обучающиеся учатся активно и целенаправленно действовать словом, прививаются навыки 

публичного выступления. На занятиях происходит работа над артикуляционным аппаратом, установкой и 

тренировкой правильного дыхания, владением выразительными средствами речи. Учебный предмет 

способствует формированию общей культуры речевого общения. Обучающиеся, с помощью педагога, 

работают над чтением художественного произведения (прозы, басни, стихотворения и т.д.). Развиваются 

творческая инициатива и актёрские способности.  
 

Срок реализации – 1 год. 

Форма – индивидуальная. 

Форма аттестации – текущий контроль, открытый урок (концерт, театральная постановка).  



 

 


