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Пояснительная записка 

Искусство звучащей литературы (художественное чтение) - творческое 
воплощение литературного произведения в действенном, звучащем слове. 
Актуальность программы в том, что звучащая литература содействует духовному 
обогащению школьника, формированию и развитию его личности. Задача 
художественного чтения литературного произведения - вызвать в воображении 
слушателей нарисованные автором картины жизни во всей их полноте, выявить 
смысл разнообразных явлений этой жизни и идею, которая раскрывается в их 
последовательности и взаимосвязи, донести в звучащем слове особенности стиля 
автора и в этом и заключается педагогическая целесообразность программы 
«Художественное чтение». 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования «Художественное чтение» для 
детей составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в 
области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Из опыта своей работы считаю, что эти программы дают мало 
возможностей для более глубокого раскрытия творческих способностей ребенка 
в искусстве звучащего слова. Исходя из создавшейся ситуации и была написана 
данная программа «Художественное чтение». Отличительные особенности 
программы в том, что качественное овладение искусством художественного 
чтения, так же как искусствами сольного пения или игры на каком-либо 
музыкальном инструменте (фортепиано, труба, баян и т.д.) возможно только при 
наличии углубленных индивидуальных занятий и репетиций. В программе 
можно выделить три раздела: а) разбор произведения; б) воплощение 
произведения, концерты, конкурсы, фестивали и обсуждение; в) воспитание 
качеств, умений и навыков, необходимых для чтеца. 
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Программа предполагает индивидуальное обучение обучающихся, 

подготовку их к конкурсам чтецов и концертным программам. 
Литературный материал, над которым совместно работают педагог и 

обучающийся, подбирается для каждого ребенка индивидуально. Вследствие 
этого и подход к работе над литературными произведениями должен быть тоже 
индивидуальным. Иными словами, невозможно работать над стихами Пушкина 
«Зимнее утро» и басней Крылова «Свинья под дубом» с двумя обучающимися 

одновременно. Каждому из них нужно посвятить отдельное время для анализа 
художественного произведения, для определения характеристики образов, для 
установления обстановки действия, для выверения логической перспективы, 
освоения логики речи. Таким образом, невозможно анализировать и 
репетировать на сценической площадке одновременно два разных произведения 
с двумя учениками. 

Цель программы: воспитывать духовность и гражданственность на 
произведениях русской и советской литературы через художественное чтение. 

Задачи  
Образовательные: 

 - обучить анализу художественного произведения; 
 - научить расстановке логического ударения; 
 - дать понятие «формальная логика и логика мысли»; 
 - обучить логическому и эмоциональному анализу; 
- обучить артикуляционной гимнастике; 
 - научить правильному дыханию; 
-  - дать понятие «прямой и косвенной речи» в художественном чтении. 
Развивающие: 
 - развивать эмоциональную выразительность; 

- развивать умение читать скороговорки, поговорки; 
- развивать навыки художественного чтения. 
Воспитательные: 
 - воспитывать у обучающихся культуру речи и любовь к родному слову; 
 - создать условия для постижения духовных богатств русской литературы; 
- развивать воображения, наблюдательности, умение общаться; 
- обогащать чтецкий репертуар обучающегося. 

Программа рассчитана на 2 года и адресована для обучающихся от 7 до 17 

лет. 
В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

художественной направленности очной формы обучения составляет два занятия 
в неделю продолжительностью по 45 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 72 часа в год. Занятия 
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проводятся по 2 часа два раза в неделю. На полное освоение программы 
требуется 144 часа, включая индивидуальные часы, консультации и практикумы. 

После второго года обучения формируется концертная группа для участия в 
конкурсах, фестивалях, концертах разного уровня, занятия в которой проводятся 
два раза в неделю по 45 минут. На концертную группу отводится 72 часа в год. 

В программе художественного чтения усложнение работы по годам 
обучения определяется не расширением программы, и внесением в нее новых 
разделов, требующих воспитания каких-либо дополнительных качеств и умений 
учащихся, а естественным повышением требований к разбору литературного 
произведения и качеству исполнения. Это повышение требований обусловлено 
усложнением используемого литературного материала, а главное - возрастом и 
развитием самих участников кружка, поэтому оно осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей каждого из них. В соответствии с этим для 
каждого более старшего воспитанника кружка остаются обязательными 
требования, указанные в программе, также, как и для младшего воспитанника. 

Регламентировать по годам обучения требования к качеству исполнения не 

представляется возможным. Они всегда зависят от индивидуальных особенностей 
учащегося и соответственно дифференцируются. 

На первом году обучения необходимы занятия по технике речи, выработке 
ее четкости и правильности. Основное же время отводится работе над 
исполнением литературных произведений, в процессе которых учащиеся 
практически овладевают искусством чтения в единстве всех его требований.  
На втором году обучения за счет третьего раздела расширяется на 8 часов раздел 

«Воплощение произведения, концерты, конкурсы, фестивали и обсуждение». 

В программу включается подготовка выступлений на чтецких конкурсах, 
творческих вечерах, литературных концертах. Намечая план работы, 
руководитель должен предварительно просмотреть календарь предстоящего 
года, чтобы отметить юбилейные даты известных писателей, поэтов, к которым 
необходимо подготовить отдельные выступления или целую программу. 

Базовый уровень программы предполагает использование и реализацию 
таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию 
общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 
программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Обучающийся должен  
Уметь: 

 - самостоятельно разбирать литературный текст; 
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 - выделять в нем основную мысль; 
 - определять исполнительские задачи, обусловленные мыслью произведения; 
 - делить произведения на части; 
 - определять главные мысли и задачи исполнения каждой части; 
 - четко передавать мысль автора, расставлять логические паузы и ударения; 
 - соблюдать построчные паузы в стихах, делить текст на речевые звенья; 
 - владеть навыками правильного дыхания, четким и ясным произношением.  
 - замечать в чтении ошибки логического характера; 
 - читать скороговорки, поговорки; 
- воображать, наблюдать, общаться; 

Знать: 
 - анализ художественного произведения; 
 - расстановку логического ударения; 
 - понятия «формальная логика и логика мысли», «прямой и косвенной речи» в 
художественном чтении. 
 - логической и эмоциональный анализ; 

- артикуляционную гимнастику; 
 - алгоритм правильного дыхания; 

- чтецкий репертуар. 

Владеть: 
- эмоциональной выразительностью; 

- навыками художественного чтения; 
- культурой речи. 

 

Также к первому году предлагается попробовать свои силы в городском 
конкурсе чтецов «Русское слово», в литературных концертах любителей 
искусства звучащей литературы при музее-усадьбе семьи Сукачевых, в 
литературных концертах Иркутского отделения Союза писателей России и 
других литературных концертах, и творческих встречах. 

После второго года обучения, закрепляются навыки, приобретенные ранее, 
и расширяются возможности участия в конкурсах и фестивалях областного и 
российского значения, таких как «Алые паруса», «Читаем Пушкина», «Лирика 
России», дельфийские игры. Концертная деятельность становится регулярной, 
усложняется литературный материал. 

Формы подведения итогов реализации программы: концерты, конкурсы 
разных уровней. 
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Оценочный лист 

 

Ф. И.О.____________________________________________________ 
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Критерии оценки 

Критерии Оценка Для замечаний 

1. Идейно-художественное 
достоинство литературного материала 

  

2. Осмысление произведения   

3. Художественный образ или 
художественное прочтение. 
(Освоение) 

  

4. Логическая перспектива и ее 
динамика. (Умение выстроить 
повествование к кульминации) 

  

5. Темпо-ритм   

6. Произносительная сторона 
(Дикционная четкость, сила звука, 
культура подачи звука) 

  

7. Эмоциональная актерская 
заразительность 

  

8. Общение со слушателями   

9. Прочие дополнения   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-Й ГОД 
 

№ Тема Теория Практика Общее 

 кол-во 
часов 

Форма 
аттестации 

 Выбор произведения     

1 Разбор произведения 1 20 21  

 Требования к репертуару 1  1  

 Выбор репертуара  8 8 беседа 

 Анализ художественного произведения  8 2  

 Характеристика образов  8 2  

 Обстановка действия  1 1  

 Логическое ударение  1 1  

 Логическая перспектива  2 2  

 Формальная логика и логика мысли  1 1  
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 Освоение логики речи  1 1  

 Логический и эмоциональный анализ  1 1  

 Прямая и косвенная речь  1 1  

2 Воплощение произведения, 
концерты, конкурсы, фестивали и 
обсуждение 

 43 43 практика 

 Воплощение литературного 
произведения в звучащем слове на 
творческой площадке (репетиция) 

 30 30  

 Концерты, конкурсы, фестивали  10 10 участие в 
конкурсах и 
концертах 

 Обсуждение  3 3  

3 Воспитание качеств, умений 
навыков, необходимых  
для чтеца. 

 8 8  

 Дикция. Артикуляционная гимнастика  2 2  

 Постановка дыхания  2 2 контроль 

 Ударение в русском языке  2 2  

 Работа над поговорками, 
скороговорками, афоризмами 

 2 2  

 Всего 1 71 72  
 

2-Й ГОД 
 

№ Тема Теория Практика Общее 

 кол-во часов 

Форма 
аттестации 

1 Разбор произведения 1 20 21  

 Требования к репертуару 1  1  

 Выбор репертуара  8 8 беседа 

 Анализ художественного 
произведения 

 2 2  

 Характеристика образов  2 2  

 Обстановка действия  1 1  

 Логическое ударение  1 1  

 Логическая перспектива  2 2  

 Формальная логика и логика 
мысли 

 1 1  

 Освоение логики речи  1 1  

 Логический и эмоциональный 
анализ 

 1 1  

 Прямая и косвенная речь  1 1  

2 Воплощение произведения, 
концерты, конкурсы, 
фестивали и обсуждение 

 51 51  
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 Воплощение литературного 
произведения в звучащем слове на 
творческой площадке (репетиция) 

 30 30 контроль 

 Концерты, конкурсы, фестивали  18 18 участие в 
конкурсах и 
концертах 

 Обсуждение  3 3  

 Всего 1 71 72  
 

Учебный план 

концертная группа 

№ Тема Теория Практика Общее 

 кол-во 
часов 

Форма 
аттестации 

1 Разбор произведения 1 20 21  

 Требования к репертуару 1  1  

 Выбор репертуара  8 8 беседа 

 Анализ художественного 
произведения 

 2 2  

 Характеристика образов  2 2  

 Обстановка действия  1 1  

 Логическое ударение  1 1  

 Логическая перспектива  2 2  

 Формальная логика и логика 
мысли 

 1 1  

 Освоение логики речи  1 1  

 Логический и эмоциональный 
анализ 

 1 1  

 Прямая и косвенная речь  1 1  

2 Воплощение произведения, 
концерты, конкурсы, 
фестивали и обсуждение 

 51 51  

 Воплощение литературного 
произведения в звучащем слове на 
творческой площадке (репетиция) 

 30 30 контроль 

 Концерты, конкурсы, фестивали  18 18 участие в 
конкурсах и 
концертах 

 Обсуждение  3 3  

 Всего 1 71 72  
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Календарный учебный график 

1 год 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Воспитание 
качеств, умений, 
навыков,  
необходимых 
для чтеца 

6 2        

2. Разбор 
произведения 

 7 10 4      

3. Воплощение 
произведения, 
концерты, 
конкурсы, 
фестивали и 
обсуждение 

   4 7 8 8 8 8 

ИТОГО: 6 9 10 8 7 8 8 8 8 

 

2 год 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Разбор 
произведения 

6 9 6       

2. Воплощение 
произведения, 
концерты, 
конкурсы, 
фестивали 
Обсуждение 

  4 8 7 8 8 8 8 

 ИТОГО: 6 9 10 8 7 8 8 8 8 

 

концертная группа 

 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. Разбор 
произведения 

6 9 6       

2. Воплощение 
произведения, 
концерты, 
конкурсы, 
фестивали и 
обсуждение 

  4 8 7 8 8 8 8 

 ИТОГО: 6 9 10 8 7 8 8 8 8 
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Содержание программы  
 

Программа состоит из трех разделов: 
1. Разбор произведения. 
2. Воплощение произведения, концерты, конкурсы, фестивали и обсуждение. 
3. Воспитание качеств, умений, навыков, необходимых для чтеца. 
1 раздел. Разбор произведения 

В первом разделе изучаются сведения об авторе произведения, уясняется содержания 
произведения (основная мысль; художественные образы; последовательность 
развития сюжета; определение характера взаимоотношений, мотивов поведения и 
намерений героев; представление в воображении описываемых автором картин 
природы, людей, окружающей их обстановки, фактов и событий; определение к ним 
своего отношения и их оценка), определяется исполнительская задача, обусловленная 
основной мыслью произведения, произведение делится на части, определяются 
главная мысль и задачи исполнения каждой части. 
2 раздел. Воплощение произведения, концерты, конкурсы, фестивали и 
обсуждение 

Четкая передача мыслей автора путем расстановки логических пауз (деление текста 
на речевые звенья) и ударений. Интонирование знаков препинания. Представление 
(видение) изображенной автором жизни. Выполнение исполнительских задач, 
общение со слушающими. 
Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз. 
Участие в конкурсах чтецов «Русское слово», «Читаем Пушкина», «Алые паруса», в 
тематических концертах «Рождественские чтения», «Внуки победителям», «Встреча 
поколений», «Сияние России» и т.д. 
Воспитание умения замечать в чтении ошибки логического характера (неправильная 
расстановка пауз и ударений), отсутствие видений, искажение подтекста, 
бездейственность чтения, неточное выполнение задач. 
3 раздел. Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для 
художественного чтения 

Развитие воображения, наблюдательности, умение общаться. 
Деление текста на речевые звенья (расстановка логических пауз). Определение 
логического ударения в речевом звене и главного логического ударения в 
предложении. 
Ознакомление с постановкой дыхания в речи. Воспитание навыка смешанно-

диафрагматического дыхания. 
Правильное направление звука. Основное положение речевого аппарата для 
правильного звукотечения. Дикция (четкое, ясное произношение).  
Орфоэпия (правильное произношение слов). Произношение ударных и 
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безударных гласных, звонких и глухих согласных в середине и конце слова. 
Произношение окончаний имен прилагательных и глаголов. Орфоэпически 
правильное произношение слов: правильное ударение (молодёжь, километр, шофёр, 
квартал и др.), правильное произношение сочетаний в словах лестница, поздно, 
солнце, чувство, сшитый, счет, рассказчик, дрожжи, позже, несжатая, конечно, 
что, копытце, летчик и др. 
 

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Индивидуальные занятия (возраст 7-10 лет) 
Вводная беседа 

Живое слово и его значение. Художественное чтение как средство наиболее 
полной передачи содержания литературного произведения. 

Форма занятия: теоретическое 

Работа над исполнением литературного произведения 

Разбор произведения 

Основные сведения об авторе произведения. Уяснение содержания 
произведения (основная мысль; художественные образы; последовательность 
развития сюжета; определение характера взаимоотношений, мотивов поведения 
и намерений героев; представление в воображении описываемых автором картин 
природы, людей, окружающей их обстановки, фактов и событий; определение к 
ним своего отношения и их оценка). Определение исполнительской задачи, 
обусловленной основной мыслью произведения. Деление произведения на части. 
Определение главной мысли и задачи исполнения каждой части. 

Форма занятия: практическое. 
Воплощение произведения в звучащем слове 

Четкая передача мыслей автора путем расстановки логических пауз 
(деление текста на речевые звенья) и ударений. Интонирование знаков 
препинания. Представление (видение) изображенной автором жизни. 
Выполнение исполнительских задач, общение со слушающими. 

Особенности чтения стихов, соблюдение построчных пауз. 
Форма занятия: практическое 

Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для художественного 
чтения и обсуждение исполнения 

Развитие воображения, наблюдательности, умение общаться. 
Деление текста на речевые звенья (расстановка логических пауз). 

Определение логического ударения в речевом звене и главного логического 
ударения в предложении. 

Ознакомление с постановкой дыхания в речи. Воспитание навыка 
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смешанно-диафрагматического дыхания. 
Правильное направление звука. Основное положение речевого аппарата для 

правильного звукотечения. Дикция (четкое, ясное произношение).  
Орфоэпия (правильное произношение слов). Произношение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в середине и конце слова. 
Произношение окончаний имен прилагательных и глаголов. Орфоэпически 
правильное произношение слов: правильное ударение (молодёжь, километр, 
шофёр, квартал и др.), правильное произношение сочетаний в словах лестница, 
поздно, солнце, чувство, сшитый, счет, рассказчик, дрожжи, позже, несжатая, 
конечно, что, копытце, летчик и др. 

Воспитание умения замечать в чтении ошибки логического характера 
(неправильная расстановка пауз и ударений), отсутствие видений, искажение 
подтекста, бездейственность чтения, неточное выполнение задач. 

Форма занятия: практическое 
 

Индивидуальные занятия (возраст 11–12 лет) 
Вводная беседа 

Содержание: 
Речь как средство общения, средство воздействия. Устная речь и 

художественное чтение. Художественное чтение как средство воздействия на 
слушающих в процессе живого общения с ними. 
Форма занятия: теоретическое 

Работа над исполнением литературного произведения 

Разбор произведения 

Вид произведения (сказка, басня, рассказ, стихотворение). 
Время создания произведения. Подробная характеристика героев 

произведения. Изменения в характере и поведении действующих лиц по мере 
развития сюжета произведения, цели и намерения каждого действующего лица. 
Взаимосвязь частей произведения. Уяснение художественно-изобразительных 
средств, использованных автором в произведении. 

Форма занятия: практическое 

Воплощение произведения в звучащем слове 

Паузы логические, психологические, ритмические (построчные паузы в 
стихах). 

Воссоздание в воображения (видение) характерных особенностей быта, 
поведения и взаимоотношений людей отображенной в произведении эпохи. 

Передача в чтении мыслей, переживаний, отношений и намерений, 
выраженных в тексте (передача подтекста). Выполнение исполнительских задач 
с целью конкретного воздействия на слушающих. 
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Форма занятия: практическое 

Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для художественного 
чтения и обсуждение исполнения. 

Содержание работы то же, что и с младшим возрастом, но усложняются 
задания и повышаются требования к их выполнению. 

Форма занятия: практическое 
 

Индивидуальные занятия (возраст 13–14 лет) 
 

Вводная беседа 

Художественное чтение как одна из форм устной речи (монологической). 
Роль чтеца как посредника между автором и слушателями. Задача чтеца: глубоко 
и всесторонне освоив литературное произведение, выявить заключенные в 
тексте мысли, намерения, оценки и отношение автора к изображаемой в 
произведении жизни с целью оказать на слушающих нужное воздействие. 

Форма занятия: теоретическое 

Работа над исполнением литературного произведения 

Разбор произведения 

Причины, побудившие автора к написанию данного произведения. Эпоха, 
отраженная в произведении. Характеристика среды, окружающей героев 
произведения. 

Форма занятия: практическое 

Воплощение произведения в звучащем слове 

Подчинение задачи исполнения каждой части конечной цели чтения – 

воссозданию в звучащем слове художественных образов и выявлению идеи 
произведения ради определенного воздействия на слушающих. 

Форма занятия: практическое 

Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для художественного 
чтения, и обсуждение исполнения 

Содержание работы то же, что и с детьми младшего и среднего возраста, но 
усложняются задания и повышаются требования к их выполнению. 

Форма занятий: практическое 
 

Индивидуальные занятия (возраст 15–18 лет) 
 

Вводная беседа 

Особенности художественного чтения как вида искусства. 
Основные принципы искусства художественного чтения. Понятие об образе 

рассказчика. 
Форма занятия: теоретическое 

Работа над исполнением литературного произведения 
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Разбор произведения 

Время создания произведения. Мировоззрение автора. Эпоха, отраженная в 
произведении. 

Тема и идея произведения. Характеристика героев произведения. 
Воссоздание в воображении (видение) фактов и явлений, героев и картин 
природы, изображенных автором. Определение основной исполнительской 
задачи чтеца. 

Композиция произведения. Деление произведения на части. Определение 
главной мысли и исполнительской задачи чтеца для каждой части. 

Образ рассказчика. 
Форма занятий: практическое 

Воплощение произведения в звучащем слове 

Ясная передача мыслей автора путем правильного использования 
логических пауз и ударений. Осмысленное интонирование знаков препинания. 
Использование психологической (исполнительской) паузы. 

Четкое представление (видение) всего, о чем говорится в тексте. Выявление 
в чтении своего отношения, своей оценки изображенной автором 
действительности (своей трактовки произведения). 

Передача в чтении подтекста, активное воздействие на слушателей в 
процессе общения с ними. 

Выявление в чтении жанра произведения, образа рассказчика. 
Соблюдение в чтении особенностей стихотворной речи. 
Форма занятий: практическое 

Воспитание качеств, умений и навыков, необходимых для художественного 
чтения 

На примере литературного произведения правила логической 
выразительности (деление текста на речевые звенья, определение логических 
ударений и логической мелодии), соблюдение логических, психологических и 
ритмических (стихотворных) пауз. 

Форма занятий: практическое 

Обсуждение исполнения 

Развитие умения понять ошибки логического характера (отсутствие связи 
между отдельными частями, ошибки в оценке значимости отдельных событий и 
эпизодов, неправильная расстановка акцентов), ошибки в трактовке 
произведения, искажающие отдельные образы или идейную направленность 
всего произведения (отрывка), несоответствие исполнения стилю автора и т. п. 

Форма занятий: практическое 
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Организационно-педагогические условия 
 

Программа строится на принципах личностно-ориентированного подхода 
и направлена на удовлетворение потребностей интересов ребёнка. К основным 
понятиям данного подхода можно отнести следующие: 
• индивидуальность - неповторимое своеобразие человека, уникальное 
сочетание в нем единичных, особенных черт, отличающих его от других 
индивидов; 
• личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 
как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 
сущность человека; 
• самовыражение - процесс и результат развития и правления индивидом 
присущих ему качеств и способностей; 
• педагогическая поддержка - деятельность педагога по оказанию 
превентивной и оперативной помощи ребенку в решении его индивидуальных 
проблем, связанных с успешным продвижением в обучении, жизненным и 
профессиональным самоопределением.  

Систематичность, доступность и последовательность – вот основные 
педагогические принципы, которым должен следовать педагог в работе с 
ребенком, выстраивая занятия по принципу «от простого к сложному».  

При организации и проведении занятий педагог должен учитывать 
следующие факторы: 
• структура занятия определяются замыслом и логикой развития занятия; 
• сложность литературного материала, степень его композиционной 
сложности; 
• распределение эмоциональных нагрузок; 

• соответствие литературного материала степени подготовленности 
учащихся. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, консультация, диалог); 
o практический; 
o наглядный (демонстрация); 
o репродуктивный; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач. 
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Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести своевременную 
коррекционную работу. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: очное занятие трансформируется в 
видео-занятие и развернутых консультаций для родителей и обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность 
методов, разработанных с учетом особенностей проведения занятий: 
• обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагога; 

• метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: whatsApp.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний 
и умений является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение обусловливает как повышение требований к системе контроля. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o традиционные занятия (беседы); 

o онлайн-занятия с помощью приложений: WhatsApp 

 

Форма проведения занятий – индивидуальная. 
Для первого года обучения занятия проводятся по той же схеме, что и для 

последующих, за исключением добавления раздела «Воспитание качеств, 
умений и навыков, необходимых для чтеца», где ученик знакомится с работой 
над поговорками, скороговорками, занимается артикуляционной гимнастикой и 
постановкой дыхания.  

Одним из главных условий эффективности работы педагога является 
наличие чёткой системы педагогических требований к обучающемуся. 

Основные методы работы педагога на занятиях: 
• совместный разбор произведения учителем и учеником, в который входят 
анализ произведения, характеристика образов, логический и эмоциональный 
анализ и т.д.; 
• просмотр видеоматериала после собственного выступления (что позволит 
наглядно показать плюсы и минусы каждого ученика) или просмотр 
выдающихся чтецов прошлого и современности. 

 Дополнительное образование детей создает образовательное пространство, 
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обеспечивающее обучение без ущерба для здоровья с одновременной 
выработкой устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Поскольку стрессовые ситуации сопровождают человека всю жизнь, то 
бесполезно стараться оградить от них ребенка. Гораздо полезнее научить 
школьника их преодолевать, то есть осуществлять профилактическую работу. 
Продолжительность урока не должна превышать 45 мин. Во время перерыва 
обязательно проветривается помещение.  

Большое внимание на занятии следует уделять созданию ситуации успеха: 
• Доброжелательность («Нам это очень надо, потому что…», «Для тебя это 
важно, т.к….»). 
• Снятие стресса («Это совсем не трудно», «Если даже не получиться, 
ничего страшного»). 
• Авансирование («У тебя непременно получиться», «Именно на тебя у нас 
большая надежда»). 
• Педагогическое внушение (мимика, интонация, жест). 
• Оценка деталей («Особенно тебе удалось…», «Больше всего мне 
нравиться, когда ты…»). 

Подведение итогов: формой аттестации является участие в конкурсах 
разного уровня: «Русское слово», «Кубок Иркутска», «Во глубине сибирских 
руд…», «Азия говорит по-русски». 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Содержание работы с каждым чтецом изменяется в соответствии с 
возможностями ребенка: с каждым обучающимся работа проводится 
индивидуально, год от года на более сложном литературном материале, 
применяются приемы, обеспечивающие большую самостоятельность чтеца в 
разборе произведений, более глубокое освоение им деталей, содержания и 
формы литературного текста, особенностей стиля автора. 

Поверхностный разбор и торопливость в работе не дадут положительных 
результатов ни в обучении художественному чтению, ни в воспитании.  

Такие темы по технике речи, как дикция, орфоэпия, дыхание – изучаются не 
последовательно один после другого, а одновременно. Характер занятий 
индивидуальный, теоретические сведения минимальны и даются попутно. 

Тренировка в постановке дыхания продолжается в течение всего года, 
примерно по пять минут на занятие. 

В кружок принимаются дети с необходимым набором качеств для занятий 
звучащей литературой. Работа кружка художественного чтения складывается из 
систематических занятий с руководителем и выступлений перед слушателями. 

Перспектива выступления перед слушателями повышает интерес к занятиям 
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в кружке. Выступления не должны быть частыми, в противном случае у чтеца 
неизбежно будет снижаться уровень требований к качеству своего исполнения. 
Нельзя допускать выступлений на больших площадках без микрофона, так как 
такие выступления вредно отражаются на неокрепшем, несформировавшемся 
голосовом аппарате детей. 

Каждый чтец должен сознавать ответственность своего выступления перед 
слушателями, приучаться к упорному труду в период подготовки, а к 
выступлению относиться как к радостной, но вместе с тем очень серьезной и 
ответственной задаче. 

Намечая план работы, руководителю следует предварительно просмотреть 
календарь предстоящего года, чтобы отметить юбилейные даты известных 
писателей, поэтов, ученых и т. п., к которым необходимо подготовить отдельные 
выступления или целую программу. 
Намечая план работы на год, педагог должен иметь в виду, что вначале 
значительную часть времени нужно уделять воспитанию у членов кружка 
качеств, умений и навыков, необходимых для художественного чтения. Время, 
отводимое на отдельные разделы работы, в течение года будет изменяться.  
 Дидактический материал для реализации программы – литература, 
рекомендуемая обучающимся для чтения 
 

Возрастная группа 7-10 лет 

1. Пушкин «Сказки». 

2. Баранов «На улице рябиновой» (стихи). 
3. Скиф «Стихи для детей». 
4. Ершов «Конек-горбунок». 
5. Русские народные сказки. 
6. Толстой «Рассказы для детей». 
7. Барто «Стихи». 
8. Заходер «Стихи». 

Возрастная группа 11-12 лет 

1. Горький «Детство», «В людях», «Рассказы для детей». 
2. Бажов «Уральские сказки». 
3. Скиф «Копье пересвета». 
4. Баранов «Сказки». 
5. Драгунский «Рассказы для детей», «Денискины рассказы». 
6. Тэффи «Рассказы». 

Возрастная группа 13-14 лет 
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1. Пушкин «Стихи». 
2. Чехов «Рассказы для детей». 
3. Скиф «Стихи». 
4. Филиппов «Стихи». 
5. Рубцов «Стихи». 
6. Гоголь «Тарас Бульба». 
7. Распутин «Уроки французского». 

Возрастная группа 15-18 лет 

1. Чехов «Рассказы». 
2. Шукшин «Рассказы». 
3. Астафьев «Рассказы». 
4. Достоевский «Мальчик у Христа на елке». 
5. Бунин «Рассказы». 
6. Бородин «Год чуда и печали». 
7. Пушкин «Стихи». 
8. Есенин «Стихи». 
9. Филиппов «Стихи». 
10. Сергеев «Стихи». 
11. Рубцов «Стихи». 

Методические материалы 

 

Методическая рекомендация по теме: «Как читать А.С. Пушкина» 

Введение 

Предваряющая воплощение работа предполагает тщательный анализ произведения и 
понимание творческих задач, которые ставил перед собой Пушкин в период создания его, а, 
следовательно, и знакомства с биографическими данными. 

Неверно представлять творчество Пушкина как нечто единое и неизменное. Одинаковы 
только крышки переплетов, на которых значится «Полное собрание сочинений». Настоящий, 
живой Пушкин в различные периоды своей жизни ставил перед собой разные задачи и по - 

разному их разрешал. Творчество его - словно анфилада залов, обработанных одним 
архитектором, но многообразных по сути. Неодинаково звучит лицейский Пушкин и 
болдинский, Пушкин сказок и Пушкин южных поэм. Есть Пушкин - рассказчик, 
увлекательный собеседник, но есть Пушкин - певец и трагический Пушкин. 

Для всякой, волновавшей его темы он находил соответствующий род литературы. 
Вспомним, что им утверждалось и необходимость различного исполнительского подхода к 
разным формам творчества. Совершенно неоспоримо, что исполнение произведений из 
многообразного наследства Пушкина, выявляя содержание каждого из них, должно вместе с 
тем учитывать жанр и стиль датой вещи, т.е. жанр данного поэтического произведения (поэма, 
ода, лирический романс, повесть, трагедия, и т.д.), и способ выражения мысли в нем. 
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Надо всегда отдавать себе отчет, какого Пушкина предстоит исполнять: раннюю ли 
романтическую поэму, стихотворную ли повесть, сказку или дружеское послание. Для всего 
этого должны быть найдены соответственные выразительные средства. Конечно, при всем 
разнообразии своего творчества Пушкин есть Пушкин, и существует обобщенный стиль 
Пушкина. Но при этом необходимо видеть Пушкина живым, развивающимся, а не 
рассматривать его творчество как нечто застывшее. 

Стихотворения А.С. Пушкина 

Поясню на конкретном примере. Сравним два стихотворения. Оба автобиографичны, 
оба навеяны приездом в село Михайловское, но одно - «Деревня» [1, с.78] - написано юным 
поэтом в 1819 году и отражает вольнолюбивые мечты Пушкина и его друзей - декабристов, 
второе - «Вновь я посетил...» [2, с.443] — в 1835 году, зрелым поэтом, пережившим и 
выстрадавшим так много. 

Даже самое начало из двух стихотворений показывает разницу в мироощущении поэта. 
Сравните подчеркнуты мною слова: 

ДЕРЕВНЯ 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 
Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья! 
ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ... 

... Вновь я посетил 

Тот уголок земли, где я провел 

Изгнанником два года незаметных. 
В следующих стихах поэт сопоставляет прошлое и настоящее. Но если в «Деревне» 

звучит резкий отказ от минувших заблуждений, подчеркнутый контрастом с новой, 
счастливой жизнью, то во втором стихотворении мысль продолжает литься сосредоточенно и 
мягко. 

ДЕРЕВНЯ 

Я твой: я променял прозрачный двор цирцей, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину полей, 
На праздность вольную, подругу размышленья. 

 

ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ... 
Уж десять лет ушло о тех пор - и много 

Переменилось в жизни для меня, 
И сам, покорный общему закону, 
Переменился я, - но здесь опять 

Минувшее меня объемлет живо, 
И, кажется, вечор еще бродил 

Я в этих рощах. 
Дальше в каждом из стихотворений поэт рисует пейзаж. Обратите внимание, как 

планомерно ведет Пушкин повествование: сначала то, что относится к усадьбе, затем вид на 
озеро, заем противоположный берег. Лишь в самом начале «сей... сад» и «сей луг» (первого 
стихотворения) сменяются «опальным домиком» (во втором): 
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ДЕРЕВНЯ 

Я твой: люблю сей темной сад 

С его прохладой и цветами, 
Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят. 
ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ... 

Вот опальный домик, 
Где жил я с бедной нянею моей. 

Уже старушки нет - уж за стеною 

Не слышу я шагов ее тяжелых, 
Ни кропотливого ее дозора. 

Далее совпадение почти полное, но как изменился тон описания, насколько проще и 
лиричнее он во втором стихотворении! В первой части «Деревни» все радует поэта, все детали 
пейзажа воспринимаются как «следы довольства и труда». Во втором стихотворении поэт 
узнает то один, то другой памятный уголок, но узнавание это печально: холм напоминает о 
печальных раздумья, об ушедших днях счастья, воды озера кажутся неведомыми, как неведом 
океан жизни. 

ДЕРЕВНЯ 

Везде передо мной подвижные картины: 
Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 
За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 
На влажных берегах бродящие стада, 
Овины дымные и мельницы крылаты; 

Везде следы довольства и труда... 
ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ... 

Вот холм лесистый, над которым часто 

Я сиживал недвижим - и глядел 

На озеро, воспоминая с грустью 

Иные берега, иные волны... 
Меж них злотых и пажитей зеленых 

Оно, синея, стелется широко, 
Через его неведомые воды 

Плывет рыбак и тянет за собою 

Убогий невод. По берегам отлогим 

Рассеяны деревни - там за ними 

Скривилась мельница, насилу крылья 

Ворочая при ветре... 
 

На самую действительность поэт, по прошествии многих *лет, смотрит гораздо 
углубленнее; он отмечает детали, которые прежде не водил: невод у рыбака убогий, 

торжественный «рыбарь» здесь назван просто рыбаком, мельница насилу крылья ворочает... 
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Следующие стихи «Деревни» не имеют аналогии в сравниваемом стихотворении, - 

рассмотрим их позднее. Напомним только, что продолжение (конец первой и вся 
обличительная вторая часть) подготавливает финальное обращение. Поскольку «Вновь я 
посетил...» также заканчивается обращением, то мы (в методических целях) подведем наш 
анализ к сопоставлению этих обращений. 

Вернемся к тексту стихотворения «Вновь я посетил...». От печальных мыслей поэта 
отвлекает новое воспоминание —о трех соснах; картина молодой поросли подготавливает 
перелом в его настроении: 

На границе 

Владений дедовских, на месте том, 
Где в гору подымается дорога, 
Изрытая дождями, три сосны 

Стоят — одна поодаль, две другие 

Друг к дружке близко... (и т.д.) 
 

И, наконец, сопоставление двух обращений, оканчивающих стихотворения. В 
«Деревне» - гневная, приподнятая, ораторская интонация, мощный, горячий протест, 
призывное и требовательное ожидание зари свободы. Эта часть не случайно содержит одни 
только восклицательные и вопросительно-восклицательные предложения и начинается 
страстными «О, если б ...» и «Почто...» Инверсии и славянизмы подчеркивают высокий 
одический стиль финала. 

ДЕРЕВНЯ 

О, если б голос мой умел сердца тревожить! 
Почто в груди моей горит бесплодный жар 

И не дан мне судьбой витийства грозный дар? 

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный 

И рабство, падшее по манию царя. 
И над отечеством свободы просвещенной 

Взойдет ли наконец прекрасная заря? 

 

По-прежнему простым музыкальным стихом, но оживленно и бодро обращается 
Пушкин во втором случае к молодой зеленой поросли: 

ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ... 
Здравствуй, племя 

Младое, незнакомое! не я 

Увижу твой могучий поздний возраст, 
Когда перерастешь моих знакомцев 

И старую главу их заслонишь 

От глаз прохожего. Но пусть мой внук 

Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь, 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 

И обо мне вспомянет. 
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Поэт преодолевает свое жизненное утомление и заканчивает произведение примерно и 
светло. 

Возможен, вероятно, и другой подход к этим стихотворениям. Неоспоримо одно: 
анализ содержания произведения, его смысла, литературной формы и понимание его места в 
истории творчества поэта - вот необходимые основы для правильной и закономерной 
передачи произведений А. С. Пушкина. 

В «Деревне» впервые в творчество Пушника входит тема народа, его судеб, тема, 
которая в дальнейшем будет звучать в его произведениях вплоть до «Памятника» (1836). 
Сравним: Разные строфы «Памятника», стихотворения, подводящего итог-творческой жизни 
поэта, не есть ответ на те задачи, которые ставил перед собой юный Пушкин? 

 

ДЕРЕВНЯ 

Я здесь, от суетных оков освобожденный, 
Учуся в истине блаженство находить, 
Свободною душой закон боготворить, 

Роптанью не внимать толпы непросвещенной, 
Участьем отвечать застенчивой мольбе 

И не завидовать судьбе 

Злодея иль глупца - в величии неправом. 
 

ПАМЯТНИК 

... И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 
 

Веленью божию, о Муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно, 
И не оспаривай глупца. 

В этих строфах перекликается все - от смысла до кованого метра стиха. Сравнение же 
должно подсказать чтецу, как исполнить этот кусок первой части «Деревни», идущей после 
идиллического описания пейзажа. 

Чем больше мы будем знать о Пушкине и его творчестве, тем ярче и осмысленнее 
будет наше толкование его произведений. Все ли читатели- Пушкина знают, что такое 
стогны? А ведь всякий читал в «Медном всаднике» - «Стояли стогны озерами»! Кто 
задумывался хотя бы над фразой Варлаама относительно Григория в «Борисе Годунове»: 
«Неведомо кто, неведомо откуда, да еще и спесивится; может быть, кобылу нюхал...» 
Оказывается «нюхать кобылу» — своего рода блатной термин глубокой старины и означает: 
быть выпоротым на «кобыле», т.е. на деревянной стойке. Так наказывали преступников. 
Таким образом, Варлаам спрашивает: не преступник ли Григорий? 

А первый стих «Онегина»: «Мой дядя самых честных правил»? Что это за «честные 
правила»? Здесь не пустое любопытство: от понимания зависит то, как произнесем эти слова. 
Оказывается, это чуть измененный стих Крылова: «Осел был самых честных правил...» 
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Нужно ли доказывать, насколько содержательнее исполнение, основанное на полном 
понимании текста и всего, чем жили Пушкин и его эпоха? Все сказанное относится в равной 
степени и к прозе, и к стихам. 

Поговорим теперь о некоторых вопросах, связанных с исполнением стихов. 
Мы видели, что в чтении самого Пушкина можно установить две манеры, отмеченные 

современниками, - это напевное чтение и «простая, ясная, обыкновенная речь». Первая была 
методом исполнения лирики и ранних поэм, вторая - диалогического стиха драм и трагедий. 

По степени приближенности к разговорной речи стихотворные произведения Пушкина 
можно распределить так: наиболее отдаленная от прозаической интонации - лирика (в 
особенности ранняя), ближе к ней - разговорный язык повестей и романа в стихах («Домик в 
Коломне», «Граф Нулин», «Евгений Онегин») и еще ближе - диалогический язык 
драматургических произведений. Соответственно этому предстоит рассмотреть вопросы, 
возникающие при исполнении стихов Пушкина: напевность речи, легкость речи и 
характерность речи. 

Не следует смешивать напевность речи с «музыкальностью»: музыкальность может 
наличествовать в любой речи (и легкой и характерной в том числе), тогда как «напевность» — 

специфический речевой стиль, манера исполнения, которую можно услышать и в наши дни, 
когда лирические поэты читают стихи - как свои, так и других авторов. 

Пушкинист А.Л. Слонимский, анализируя существующие манеры чтения Пушкина, 
пришел к выводу, что «в той или иной степени напевность необходима, хотя и скрытая, 
преодоленная смысловым выражением» [3, с.135]. Это мнение специалиста и важно, и 
справедливо. 

В лирике Пушкина - элегической, романсов ой и т.п., а отчасти и в поэмах некоторая 
напевность может с успехом быть применена (вслед за авторским чтением) как средство 
против превращения этих произведений в прозу. Однако применение напевности должно быть 
осторожным и удовлетворять следующим требованиям: 
1. голос - певуч, но не криклив; напев не должен превращаться в однообразный «вой»; 
2. построение мелодической кривой должно опираться на смысл каждого стиха, и 
вершины должны совпадать с наиболее весомыми, логически или эмоционально, словами 
стиха; 
3. мелодия не должна приобретать застывшего стандартного характера, но может 
изменяться от стиха к стиху, захватывая иногда несколько стихов; 
4. преувеличенность интервалов, характерная для напевности, не должна быть 
чрезмерной. 

Следующим важным при исполнении Пушкина вопросом является легкость речи. Для 
уяснения сути дела удобнее всего сравнить образцы легкой речи и речи отяжеленной, 
торжественной. Пусть образцом легкой речи послужит разговорная фраза. Мы слышим, что во 
всякой фразе, сказанной легким разговорным тоном, далеко не все слова имеют одинаковый 
вес: некоторые из них обладают более сильными ударениями и являются как бы 
организующими центрами фразы, другие - менее сильными, третьи вовсе «безударны». Вот 
хотя бы часть предшествующей фразы: «Далеко не все слова имеют одинаковый вес». В ней 
логические центры — слова и вес. Попробуйте произнести эту фразу с трибуны с целью 
запечатлеть ее в сознании многочисленных слушателей: почти все олова будут произнесены с 
тяжелым ударением, растянуты, слово от слова отделится паузой. 
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Таким образом, легкая речь отличается ослаблением ударений на ряде слов, при 
наличии во всякой фразе организующих центров, которые несут основные ударения. Чем 
легче речь, тем меньше таких ударных точек. Вопрос легкости речи прежде всего вопрос 
количества ударений. 

Мороз и солнце - день чудесный! 
В быту мы произнесем эту фразу, сохраняя примерное равенство ударений на всех четырех 
словах. При облегченном же чтении этот стих, как и следующие за ним, легко распадается на 
две интонационные волны: 

Мороз и солнце - день чудесный! 
Еще ты дремлешь - друг прелестный, 

Пора, красавица — проснись... 
Граница между этими волнами, своего рода цезура, как и ударение, может падать на разные 
места стиха. 

Интересно следующее наблюдение. Для стихотворений и поэм Пушкина характерно 
употребление четырехстопного ямба: 80% его стихотворений и 88% поэм написаны этим 
размером. Однако полное количество ударений в стихе (4) имеют только 27% стихов, 
большинство же имеют 3 ударения (64%), а 9% - только 2. Такое же стремление можно 
заметить и в пушкинском четырехстопном хорее. 

Сопоставляя эти данные, мы видим, что самая ритмика Пушкина служит облегчению 
стиха. И все же даже при четырех ударениях, равно как и при трех, пушкинские стихи, 
которые нужно произносить легко, естественно распадаются на две волны и одно, а то и два 
метрических ударения в произнесении оказываются ослабленными: 

В час незабвенный, в час печальный 

Я долго плакал пред тобой. 
Такое облегчение ударений в речи необходимо для придания ей легкости. Не надо только 
проводить его «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Нет беды, если какой-нибудь стих 
будет произнесен о тремя, а то и о четырьмя равновесомыми ударениями: 

В час незабвенный, в час печальный 

Я долго плакал пред тобой. 
Это не только не нарушит общего легкого течения стихов, но придаст интонации необходимое 
разнообразие. 

Бывают случаи, когда пушкинский ямб «отяжелевает» до того, что требует 
дополнительных ударений. Стих «Швед, русский - колет, рубит, режет...» (в описании 
Полтавского боя) отнюдь не должен произносится как «Швед русский — колет, 
рубитрежет...» 

Здесь отяжеление стиха вызвано тем, что грандиозность картины Полтавского боя 
потребовала от поэта отхода от разговорной речи, приближения к речи более торжественной. 

Наиболее приближен к нормам обычной речи язык пушкинской драматургии. Именно в 
чтении трагедии звучала у него «обыкновенная, простая, ясная речь». Однако надо помнить, 
что «обыкновенность» здесь не обыденная. Как раз чтение стихов трагедии «Моцарт и 
Сальери» натолкнуло К. С. Станиславского на мысль, что «наша житейская тривиальная 
простота недопустима на сцене». Здесь простота - условная, сценическая, как условно 
приближение к ' житейской речи, речи стихотворения. Речь в стихах - это совсем не то, что 
речь в прозе. 
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Например, мы читаем в «Пиковой даме»: «Пожалуйста, душенька! - сказала Лизавета 
Ивановна, вспыхнув от ее замечания, - вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас 
послал, скажите, что ему должно быть стыдно». 

Мы не замечаем, что Лизавета Ивановна здесь говорит стихами - пятистопными 
ямбами, которыми написаны драмы Пушкина! 

... вперед ко мне 

Записок не носите. А тому, 
Кто вас послал, окажите, что ему 

Должно быть стыдно... . 
Если бы мы это и заметили, то не должны были бы подчеркивать. Ведь это - проза. 

И наоборот: если мы начнем стих трагедий произносить о «прозаической простотой», 
получится абсурд. Зачем бы поэту укладывать свои мысли в ямбы, делить произведение на 
строчки, если бы надо было, например, монолог Бориса читать прозаически: «Шестой уж год я 
царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли мы смолоду влюбляемся и алчем 
утех любви, но только утолим сердечный глад» и т.д. 

Вспомним, как категорически отверг Пушкин предложение Николая I переделать 
трагедию в исторический роман. В прозе герои говорят совсем иначе! Стих трагедии нужно 
читать так, как это диктуется нормами произнесения стиха, принимая во внимание цезуру, 
осторожно оттеняя окончание стихов: 

Шестой уж год я царствую спокойно, 
Но счастья нет моей душе. Не так ли 

Мы смолоду влюбляемся и алчем 

Утех любви, но только утолим 

Сердечный глад... 
 

Пушкинист Г.О. Винокур пишет: «В «Борисе Годунове», как и всегда у Пушкина, 
отчетливо наблюдается стремление к гармоническому согласованию синтаксического ритма с 
ритмом стихотворным, так что границы речевых тактов в тенденции совпадают со 
стихотворным членением» [4, с.135]. В этом мастерство Пушкина, и потому исполнителю его 
не представит труда «говорить стихами». 

Однако нельзя забывать, что уровень речи драматургических произведений поэта 
никогда не падает до уровня простецкой, бытовой речи. «Драмы Пушкина требуют большого 
внимания к паузам и более частого замедления темпов при произнесении, чем другие». А ведь 
мы видели, что именно увеличение пауз и замедленность - признаки отяжеленной речи. 
Трагический стих Пушкина, по сравнению с разговорно-легким стихом повестей, является 
отяжеленным. Это подтверждает своими наблюдениям Б.В. Томашевский: в трагедии, пишет 
он, «на слове все держится, но на олове как на средстве выражения, а не как на чистой 
музыке». 

«Истинные гении трагедии, - писал Пушкин Раевскому Н. в 1829 году, - никогда не 
заботились о каком - нибудь другом правдоподобии, кроме правдоподобия характеров и 
положений». 

«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах - 

вот чего требует наш ум от драматического писателя», - утверждает Пушкин в 1830 году. 
Пушкин ищет истины страстей, правдоподобного изображения характеров, а не 

натуралистического воспроизведения особенностей речи. 
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Таким образом, материалы для характеристики образа надо искать не в подражаниях 
этнографическим, бытовым, возрастным особенностям речи героев, а в мысли, определяющей 
интонацию. Допустим, что задача исполнителя — передать со всею яркостью то воплощение 
скупости, которое показал Пушкин в образе Барона («Скупой рыцарь»). Следовательно, надо 
оттенить в монологе все места, где речь идет о деньгах, о власти их. Барон прячет деньги - и 
голос его звучит нежностью; он представляет себе, что деньги его можно промотать, - 

проникается исступленной яростью. Так в продолжение монолога проходит целая гамма 
чувств, зажигающихся при мысли о деньгах. Здесь вовсе не так важно, говорить ли слова 
Барона от лица 60- или 48-летнего. Важно не измельчить образ: показать не скупенького 
старикашку, кашляющего и хрипящего от натуги, а трагический, масштабный образ скупца, 
порабощенного золотом; сила страсти заставляет забыть, сколько лет герою. 

«Слово несет огромную пушкинскую мысль - оно отобрано из множества других 
однозначных слов, как наиболее точно и полно выражающее ее. Оно поставлено именно там, 
где оно может прозвучать с наибольшей силой. Чем правильнее оно произнесено - правильнее 
с точки зрения классической фонетики русского языка, - тем ярче оно характеризует 
персонаж. Шепелявость, старческая хрипота, шамканье, грассировка - все мыслимые внешние 
аксессуары актерского искусства органически противны ему. Боле того, они ломают его, 
деформируют, - иначе говоря, - лишают слово того прямого значения, которое ему придавал 
Пушкин». 

Мы наметили некоторые нормы, на основе которых можно работать над пушкинскими 
стихотворными текстами. 

Подведем итоги. 
Исполнение Пушкина требует простоты, естественности и непринужденности. 
Исполнитель должен развивать гибкость и музыкальность своего голоса и учиться 

просто и красиво говорить. 
Исполнению должно предшествовать изучение творческого пути А.С. Пушкина и его 

произведений. Только понятое до конца произведение может быть исполнено художественно. 
Исполнение должно передавать ведущую мысль и сохранять музыкальность формы. 

Необходимо учитывать жанр и стиль исполняемого и соблюдать основные правила 
современного чтения. 

Пушкинское наследие 

Многообразное пушкинское наследство требует применения нескольких речевых 
стилей: от лирической «напевности» через разговорную легкость и непринужденность к 
условной простоте трагического стиха. 

Пушкинское наследие полно не только мысли - оно согрето глубоким и сильным 
чувством, движущим ритмические переходы стиха. «...Пушкинская лирика вся держится на 
этих эмоциональных переливах, иногда едва заметных. К этому надо прислушаться - и тогда 
стихотворение заговорит, откроется его лирическая динамика...» 

Пластическая выразительность должна быть лаконичной, продуманной, 
соответствовать жару и стилю произведения. 

К чуткости, необходимой для постижения мастерства Пушкина, должен стремиться 
каждый исполнитель пушкинских стихов; он должен стремиться услышать и передать в 
звучании строк поэта настоящую музыкальность, выдержанный, верный и разнообразный 
ритм, хороший, спокойно передаваемый внутренний рисунок мысли или чувства. 
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Кадровое обеспечение 
 

  Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки». 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации программы: 
кабинет, литература. 
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