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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"...Каждый должен обладать превосходной дикцией, произношением... 

должен чувствовать не только фразы, слова, но и каждый слог, каждую 

букву... Если человек не чувствует души буквы, он не почувствует и 

души слова, не ощутит и души фразы, мысли" 
 

К. С. Станиславский 

В современном мире человек получает большой объем информации по радио, 

телевидению, из газетных, журнальных материалов. С каждым годом все 

больше источником информации становятся радио и телевидение, где дикторы 

доносят до зрителей и слушателей все новости мира и разнообразные 

сообщения. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

средствам массовой информации, как радио и телевидение, все больше 

требуются инициативные, творческие ведущие, корреспонденты. 

Целесообразнее начать подготовку работников телерадиовещания со школьной 

скамьи. Поэтому программа носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основами дикторского искусства и 

основами телерадиожурналистики. Актуальность программы «Дикторское 

мастерство» состоит еще и в том, что обучение детей дикторскому искусству 

является одним из средств сохранения башкирских, русских языковых 

традиций, воспитания через слово тех личностных качеств, которые 

характеризуют действительно культурного человека, гражданина своей страны. 

Единство речи, игры и движения – универсальное средство эмоционального и 

физического развития, нравственного и художественного воспитания детей, 

формирующее внутренний мир человека. Данная программа решает проблемы 

гармонического всестороннего развития личности и прививает устойчивую 

любовь к родной речи. Она основана на последних достижениях в изучении 

психологии ребёнка и особенностей голосообразования в детском возрасте, 

грамотного развития детского голоса, учитывая различия детской и 

подростковой психологии. 

Новизна и оригинальность программы заключаются в том, что нет 

конкретной программы и литературы для обучения детей дикторскому 

искусству. Необходимо учесть и то, что дикторы и журналисты должны в 

совершенстве обладать устной и письменной речью. Устная и письменная речь 

– эти две формы существования языка. Существует ряд требований, которые 

применимы как к устной, так и к письменной речи. Эти требования: а) 

содержательности речи; б) ее ясности, точности, убедительности; в) 

литературной правильности, благозвучия. Эти две формы выражения языка 

тесно взаимосвязаны: хорошо развитая устная речь благотворно влияет на 

навыки письменной речи, и, наоборот, письменная речь способствует развитию 

и совершенствованию устной речи. Устная речь должна быть прежде всего 

правильной с точки зрения законов и норм данного языка. В письменной речи 

нужны навыки углубленной работы над словом, умение анализировать 

написанное, совершенствовать его. Получается, что обучение основам 

дикторского мастерства должно вестись параллельно с обучением основам 

журналистики. 



Немаловажное значение имеет и тот факт: дикторское искусство не только 

может служить своего рода эталоном правильной речи, но оно одновременно 

упражняет и развивает слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с 

сердечно-сосудистой системой. Следовательно, занимаясь в процессе обучения 

дикторскому искусству дыхательной гимнастикой, ребёнок одновременно 

укрепляет своё здоровье; тренирует артикуляционный аппарат. Последнее 

обстоятельство исключительно важно, потому что без навыков активной работы 

артикуляционного аппарата, заложенных в детстве, речь взрослого человека 

часто становится нечёткой, неразборчивой, не доносит до слушающего главный 

компонент речи – её содержание. Всё это может негативно отражаться на его 

профессиональной деятельности, особенно когда она связана с постоянным 

контактом с другими людьми. 

Голос у человека появляется с момента рождения (врождённый, безусловный 

защитный рефлекс). На базе этого рефлекса путем образования цепных, 

условно-рефлекторных реакций, возникает разговорный и певческий голос. В 

этом ребёнку помогают и слух, и зрение, и артикуляционный аппарат, очень 

богатый кинестетическими рецепторами (мышечное чувство). 

Главную роль в речи выполняет гортань, конечно, совместно с дыханием. Слух 

является главным регулятором и корректором звукообразующего поведения 

гортани и всего голосового аппарата, поэтому, прежде всего, ему должно быть 

уделено внимание при воспитании голоса. Слух развивается не попутно и не 

одновременно с голосом, а его развитие и воспитание должно идти всегда 

впереди. Звуковые образы накапливаются в кладовых слуховой памяти ещё до 

их использования в речи или пении: в этом отношении окружающая среда имеет 

огромное значение. Чем раньше это накопление происходит, тем лучше. 

Однажды начав работу над речью, её не прекращают всю жизнь, если хотят 

овладеть ею в совершенстве, добиться такого результата, чтобы передавать 

голосом малейшие движения внутренней жизни, просто и красиво выражать 

свои мысли и чувства. Правильно организованная нагрузка на занятиях 

техникой речи способствует развитию голосовых связок, дыхательного и 

артикуляционного аппаратов. 

Программа является долгосрочной (рассчитана на 2 года) и включает в себя 

следующие направления: основы дикторского искусства; основы 

телерадиожурналистики; основы публичного выступления (ведущие 

концертных и других программ и декламаторы), т. е. содержание программы – 

многопрофильно. 
 

Цель программы: Приобретение знаний и практики в области дикторского 

искусства и основы журналистики. Гармоничное развитие личности средствами 

эстетического образования; развитие его художественно-творческих умений; 

нравственное становление. 
 

Задачи программы 

Обучающие: 

-обучить детей основам дикторского искусства и основам журналистики; 

– обучить детей элементарным навыкам владения дыханием и голосом, в 

дальнейшем всем речевым аппаратом и умению его рационально использовать; 



– помочь исправить недостатки дыхания, артикуляции и дикции ребёнка; 

- формировать навыки сценической культуры (умение держаться на сцене, 

общаться со зрителями, вести программы т. д. ) 

– увлечь детей красотой звучащего башкирского и русского слова; 

– помочь в овладении литературным произношением, согласно современным 

нормам родного языка; 

-научить доносить до слушателя чувства, переживания, заключенные в 

литературных произведениях; 

– обеспечить освоение базового программного материала и степень овладения 

«техникой речи» в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями каждого ребёнка. 
 

Развивающие: 

-развивать творческое отношение к слову, выразительным средствам устной 

речи; 

-развивать творческие способности обучающихся через словесное искусство, на 

основе выразительного чтения литературных произведений; 

-развивать выразительную интонацию в речи; 

-развивать чувство ритма и рифмы; 

- развить их художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного 

- развить у детей речевой слух, внимание и память; 

-развивать у обучающихся навыки самостоятельного образного мышления, 

творческую инициативу, помогать снимать зажатость и скованность, 

вырабатывать свободное словесное общение в быту и перед аудиторией; 
 

Воспитательные: 

– воспитание интереса к профессиям телерадиовещания в соответствии с 

осознаваемыми собственными способностями и убеждениями; 

– воспитать этические нормы поведения, способность работать в коллективе и 

подчиняться общим правилам; 

– воспитать умение критически оценить как свою работу, так и работу своих 

товарищей; 

– воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности. 

Профориентационной работой помочь обучающимся найти свое 

предназначение, избрать профессию, где требуется не только высокий уровень 

культуры, но и совершенное владение техникой звучащего слова (диктор, 

педагог, лектор, актер и т.д.) 

Приобщение к здоровому образу жизни. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДОГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа рассчитана на 2года обучения. 

Деятельность объединения «Дикторское искусство» ориентирована на детей в 

возрасте от 9 до 15 лет. Первый год обучения для детей 9-11 лет, второй год - 

12-15 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 часа. Образовательный 

процесс, строится в соответствии с возрастными, психологическими 



возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную 

корректировку времени и режима занятий. 
 

Методы и формы обучения. 
Для достижения поставленных целей и задач используются различные формы и 

методы, которые способствуют наиболее эффективному усвоению материала. 

Методы обучения: 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция с элементами 

беседы, дискуссия; 

- практические: упражнения, семинары; 

- видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 

Занятия проводятся в следующих формах: 

-групповые формы работы; 

-индивидуальные формы работы. 
 

Ожидаемый результат: В результате освоения программы у обучающихся: 

- сформирована выразительная речь; 

- поставлен голос, 

- сформулировано умение работать над дикторским текстом; 

- сформулировано умение работать перед микрофоном; 

- развиты умения подготавливать сюжеты для передач; 

- сформулировано умение вести концертных программ. 
 

Практический результат: 

проведение мини-конкурсов, участие в городских конкурсах чтецов, 

выступление перед родителями, в городских организациях, в школах. 

Печататься в газетах Центра, города и республики 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

и несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 
 

Промежуточный. Тестовый контроль, представляющий собой проверку 

репродуктивного уровня, усвоение теоретических знаний с использованием 

карточек заданий по темам изучаемого курса. Фронтальная и индивидуальная 

беседа. Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложностей. Решение ситуационных задач, направленные на проверку 

умений использования приобретенных знаний на практике. Промежуточный 

контроль предусматривает участие в конкурсах разного уровня. 
 

Итоговой. Итоговой контроль должна содержать методику проверки 

теоретических знаний воспитанников и их практических умений и навыков. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

конкурсах чтецов, выступления перед аудиторией. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 



Тема 

Всего час. 

Теория 

Практика 

I.  

Вводное занятие 

2 

2 

- 
II.  

Техника речи 

46 

19 

27 

III.  

Компоненты интонации 

48 

14 

34 

IV.  

Неязыковые средства выразительности устной речи 

18 

10 

8 

V.  

Работа над дикторским текстом 

16 

8 

8 

VI.  

Особенности исполнения литературных произведений разных жанров 

14 

4 

10 

 

ИТОГО: 

144 

57 

87 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема I. Вводное занятие. Цели и задачи, содержание, режим и формы 

проведения занятий. Правила поведения в занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности, по правилам дорожного движения. Согласование расписания 

занятий. 

Тема II. Техника речи: дыхание, голос, дикция, орфоэпия. 



Практика. Выполнение упражнений для правильного дыхания, дикции и для 

развития артикуляционного аппарата. Балалар фольклоры, стихотворение 

М.Карима“Билдәһеҙ һалдат”, Р.Солтангареева “Һаҡлағыҙ”, К.Бакирова 

“Һөйләшегеҙ туған телдә”, стихи о г.Сибай А.Кутукова и Б.Рафикова. Басни 

И.А. Крылова. Конкурс чтецов (любимые стихи учащихся). 

Тема III. Компоненты интонации: логическое ударение, логическая пауза, 

психологическая пауза, темп, ритм, тембр. 

Практика. Чтение рассказа А.П. Платона «Юшка» с выделением логических 

ударений. Выразительное чтение отрывка стихотворения Г.Скребицкого 

«Лесной голосок». Составление партитуры стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимний вечер». Стихотворение А.Игебаева “Мин зәңгәр умырзая”,Ш.Бабича 

“Счастье без края”. Рассказы Ф.Акбулатовой. Логические игры с буквами и 

словами. Инсценировка сказки «Теремок». Выразительное чтение и анализ 

стихотворений А.С.Пушкина «Цветок», «Бесы». Работа над ритмом, мелодикой 

чтения и тембром. 

Тема IV. Неязыковые средства выразительности устной речи. Мимика, поза, 

жест телодвижения. 

Практика: просмотр и анализ передач 

“Сулпылар”, Е.Степоненко, картины Ф.Решетникова "Опять двойка".Творчески

й пересказ сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. Л. Барто 

«Разлука», «В театре». Выразительное чтение. Конкурс чтецов «Мой край 

родной». 

Тема V. Работа над дикторским текстом. Правила логического чтения текста 

«партитура» чтения. Грамотное чтение. Дикторское чтение. 
 

По завершению первого года обучения воспитанники объединения «Дикторское 

искусство» должны знать: 

 особенности профессии диктора; 

 об этикете поведения, о правах и обязанностях; 

 технику речи: типы дыхания, гигиена голоса, дикция, логическое ударение, 

пауза, темп, ритм, мелодию речи, тембр; 

 правил литературного произношения; 

 компоненты интонации; 

 Неязыковых средств выразительности устной речи: мимика, поза, жесты и 

телодвижение. 

Уметь: 

 анализировать источники информации; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 написать газетную заметку, статью, репортаж, очерк; 

 составлять партитуру; 
 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН III ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

144 

42 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи, содержание, режим и формы 

проведения занятий. Правила поведения в занятиях. Инструктаж по технике 

безопасности, по правилам дорожного движения. Согласование расписания 

занятий. 

Практика. Повторение пройденного материала. 

Тема II. Особенности исполнения литературных произведений разных жанров 

Загадка. Пословицы. Поговорки. Сказка. Стихи. Басня. Рассказы. Драматургия. 

Былина.  

Практика. Пословицы и поговорки о дружбе. Башкирская народная сказка 

«Лиса и журавль», русская народная сказка «Ленивая Арина». Инсценировка 

сказки «Репка». Описание природы по картине И.Левитана «Пейзаж». Анализ 

стихотворений М.Карима «Рус тугелмен, лэкин росиянмын», А.С.Пушкина «К 

морю…». Стихотворение Р.Гарипова «Туган тел». Р.Назар«Бөркөт һәм турғай”, 

“Борсаҡ”, И.Кылова “Щука и рак». Составление партитуры стихотворения 

З.Биишевой «Дустарга». Анализ рассказа Т.Даянова «Балам, гафу ит», 

А.Куприна «Друзья». Характеристика главной героине рассказа Т.Даяновой 

«Балам, гафу ит». 

Тема III. Ингушская поэзия. Ингушские поэты. 

Практика. Презентации 

Тема IV. Ингушская  проза. Ингушские писатели-прозаики. 

Практика. Презентации 

Тема V. Лексические средства художественной речи. Синоним. Антоним. 

Архаизм. Неологизм . Историзм. Диалектизм. Фигуры. Тавтология . Инверсия. 

Антитеза. 

Практика. Примеры из литературы.  Репортаж на любую тему. Конкурсы 

чтецов, инсценировки сказок, тесты, ток-шоу 

В конце третьего года обучения учащиеся объединения должны знать: 

 средства выразительности художественной речи; 

 башкирскую и русскую литературу; 

 особенности исполнения литературных произведений разных жанров; 

 лексические средства художественной речи. 

Учащиеся должны уметь: 



 свободно излагать мысли; 

 читать дикторским голосом; 

 работать над дикторским текстом. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В основе образовательного процесса по реализации программы, являющейся 

комплексной, лежит технология разноуровнего обеспечения. Учебный процесс 

проходит в сотрудничестве учащегося и педагога. При этом применяется 

различные методы осуществления педагогического процесса: 

Метод формирования самообразования: беседы, лекции, диспуты, конкурсы. 

Метод контроля обучения: практические занятия, самоконтроль, диагностика 

ЗУНов. 

Формы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся объединений 

- тестирование, с целью проверки знаний; 

- индивидуальные беседы в процессе занятий; 

- выполнение практических заданий различного уровня сложности; 

- решение ситуаций по проверке знаний; 

- выступления в мероприятиях ЦДТ. 
 

Работа с родителями 

 Собеседование с родителями во время приема детей с целью выявления 

особенностей и интересов ребенка, состояния здоровья. 

 Приглашение родителей на защиту работ “Моя визитная карточка” 

 Сопровождение воспитанников во время экскурсии в редакцию. 

 Привлечение родителей к участию в анкетировании (проводят дети) 
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