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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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     Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

ориентации образования не только на усвоение учащимися определённой суммы 

знаний, но и на развитие их личности, познавательных способностей.  

Кружковая работа способствует развитию  творческих способностей, повышению 

качества подготовки учащихся. Но умение читать не приходит само собой. Его надо 

развивать умело и последовательно. 

Выразительное чтение в условиях школы – это художественное чтение. 

Художественное чтение является исполнительским искусством, задача которого – 

превратить слово написанное в слово звучащее. Выразительное чтение предполагает 

соавторство писателя, поэта и чтеца. Работа в кружке позволяет показать учащимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. Выразительное чтение 

может быть названо действенным средством не только обучения и воспитания, но и 

формирования речевой и коммуникативной культуры. К. С. Станиславский называл 

исполнение художественного текста словесным действием. «Говорить – значит 

действовать», - часто повторял он. Звучащее слово только тогда приобретает силу 

воздействия, когда чтец превратит «чужие, навязанные ему слова»  в  «его 

собственные, нужные, необходимые». Если учащийся заучивает текст просто для 

ответа, его отношение к литературному материалу остаётся пассивным, он не 

проникает в текст глубоко и не помышляет ни о каком творчестве. Если же перед 

учащимся ставится цель: сумей воздействовать художественным словом хотя бы на 

своих товарищей по школе, не просто произноси слова поэта, но наполни их своим 

отношением, своей мыслью, своим чувством  ,то для этого учащемуся потребуется 

вдумываться, вчитываться в текст, мобилизовать знания основ выразительного 

чтения. 
 

 

1.1Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт; 

2.СанПиН, 2.4.2.1178-02 “Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного 

процесса” (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

3.Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения”, 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 “О 

проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования” 

в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

5.О недопустимости перегрузок учащихся в школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

6.Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы 
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основного общего образования (2009 г.) 

 

1.2Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

1.Обучение учащихся культурной, выразительной речи, позволяющей свободно 

передавать свои мысли и чувства; 

2.Знакомство с основами выразительного чтения, применение на практике 

полученных знаний, формирование речевой и коммуникативной культуры 

учащихся; 

 3.Формирование познавательных интересов школьников как основы учебной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1.Добиваться интонационной выразительности устного высказывания; 

2.Чётко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

3.Читать наизусть стихотворные и прозаические произведения; 

4.Развивать эмоциональную сферу учащихся, воспитывать их эстетический вкус. 

 

.                           1.3 Место предмета в учебном плане. 

Занятия рассчитаны на 1 год обучения: 7класс-34 часа в год. 

Режим работы : 1 час   в  неделю. 

 

                             1.4Общая характеристика процесса изучения предмета 

 

Для достижения поставленных целей и задач используются различные формы и 

методы, которые способствуют наиболее эффективному усвоению материала. 

Знакомство школьников с выразительной речью начинается с рассмотрения 

речевого аппарата и работы с ним. Этот этап включает в себя артикуляционную и 

дыхательную гимнастику, работу над техникой речи (дикцией, орфоэпией, голосом). 

Следующим этапом работы является логический анализ текста и расстановка 

логических ударений. Одновременно делаются упражнения по отработке 

правильной интонации. 

Важным приёмом является личный пример учителя, речь которого должна быть 

ясной, чёткой и выразительной. 

Необходимое условие продуктивной, заинтересованной работы по выразительному 

чтению — выступления перед слушателями. Учащиеся должны принимать участие 

во всех мероприятиях творческого характера. 
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2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты:  

1) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

4)развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 5)формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

6) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат; 

 7)воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 5)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

6) овладение логическими действиями сравнения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения; 

 8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

1) осознание значимости выразительного чтения для личного развития; 

 2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
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успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 3)умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

выразительного чтения, приемами интерпретации, анализа художественных 

произведений;  

5) умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

 
Использование 

ИКТ 
Теория 

 

Практика 

 

1 Введение. 1 1   

2 Техника речи 

 

4 1 3 Просмотр видео. 

3 Правила 

литературного 

произношения 

 

3 1 2 Аудиозапись 

 

4 Интонация 

 

3 1 2  

5 Мимика и 

жестикуляция 

 

3 1 2 Просмотр 

фильмов 

 

6 Формы 

построения 

стихотворений 

 

8 4 4  

7 Средства 

выразительности 

 

8 2 6 Видео 

8 Работа по 

индивидуальным 

маршрутам 

 

4  4  

  34 часа    
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4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

доска 

Комплекты: 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература  

1) А. П. Квятковский. «Школьный поэтический словарь» . Изд-во «Дрофа» М.: 2013 

год 

2) Э. Вартаньян  «Рождение слова». Изд-во «Детская литература» . М.: 2014 год 

3) Алексей Югов «Думы о Русском слове». «Библиотека любителям Рос-сийской 

словесности» .М.: 2011 год 

4) В. М. Мокиенко. «В глубь поговорки» . Рассказы о происхождении крылатых 

слов и образных выражений . Изд-во «Просвещение»М.: 1975 год 

5) Э. Вартаньян «Путешествие в слово». Изд-во «Советская Россия» М.: 2015 год 

6) Е. И. Фадеева «Лабиринты общения» .Учебно-методическое пособие. Москва 

2013 год 

7) О.В. Кубасова «Выразительное чтение». 

8) Основы дикции. Сценическая речь. http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-

osnovy-diktsii-stsenicheskaya-rech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsii-stsenicheskaya-rech
http://stage4u.ru/o-shkole/stati-i-materialy/79-osnovy-diktsii-stsenicheskaya-rech
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5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть знаниями: 

 - об основах техники выразительного чтения и рассказывания: правильность 

дыхания, качество голоса, дикция; 

 - о логике выразительной речи; 

 - об исполнительском анализе; - о партитурных знаках; 

 - об особенностях чтения произведений разных жанров.  

  

В процессе овладения знаниями вырабатываются следующие умения учащихся: 

 - пересказывать текст подробно, кратко, выборочно, творчески, художественно;  

- чувствовать тональность художественного текста, интонационно передавать ее;  

- читать художественный текст ( отчетливая артикуляция, логические ударения, 

паузы, темп речи и др.); - делать разметку текста, используя партитурные знаки; - 

соотносить характер чтения с жанром произведения и стилем писателя; - определять 

исполнительскую задачу; - мотивированно оценивать собственное и чтение 

товарищей; - в художественном рассказе использовать систему изобразительно- 

выразительных средств языка произведения; - написание собственных сказок, 

стихов, рассказов. 
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6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 (34 часа)  

 № 

п\п

  

  

Тема  

Характеристика учебной деятельности 

учащихся  

Используемые 

произведения 

1  Введение  

1ч 

Анкетирование. Видеоролики 

учащихся  нашей 

школы 

2  Техника речи 

4ч 

 Составляющие техники речи: дикция, 

темп, тембр.  Работа над техникой речи: 

упражнения на развитие дыхания, 

гимнастика артикуляционного аппарата. 

 

Пословицы, поговорки 

,считалки, 

скороговорки. 

3  Правила 

литературного 

произношения 

3ч. 

Орфоэпическое произношение 

,акцентология, ударение. Ошибки, 

связанные с незнанием постановки 

ударения. Ошибки, связанные с 

отсутствием в печатном тексте буквы ё. 

Произношение заимствованных слов. 

Стихи и проза 

отечественных и 

зарубежных 

писателей, фольклор. 

4  Интонация 

3ч 

Мысли и эмоции при чтении 

стихотворений. 

А.Ахматова-

подготовка к конкурсу 

5  Мимика и 

жестикуляция 

3ч 

Мимика лица. Игра «Десять масок»  

Жестикуляция рук и пластика тела. Что 

такое пантомима? 

 

Стихи Сергея Есенина 

. Басни И. С. Крылова. 

6  Формы 

построения 

стихотворений 

8ч 

Углубление знаний об основах 

стихосложения. Форма построения 

стихотворений. Рифма. Виды рифм 

(мужские и женские). Перекрёстная, 

смежная и кольцевая рифмовки. Строфа. 

Виды строф. Знакомство учащихся со 

стихотворным размером. Двусложные 

размеры: ямб и хорей, трёхсложные: 

дактиль, анапест, амфибрахий. 

Стихи С. 

Есенина,В.Маяковског

о, А.Блока 

Ф. Тютчева, А. Фета и 

др. 

7  Средства  Неразрывная связь логической и И.С.Тургенев 
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выразительност

и 

8ч 

эмоционально- образной 

выразительности чтения и 

рассказывания. Средства эмоционально- 

образной выразительности. Эпитеты. 

Метафоры. Олицетворение. 

Стимулирование видения, 

представления того, о чем 

рассказывается, читается. Правильное 

понимание произведения, авторской 

художественной идеи. Рождение 

общения чтеца со слушателями. 

«Бирюк», А.П. Чехов 

«Хамелион»И др. 

Подготовка к 

Кирилло-

Мефодьевским 

чтениям. 

8  Работа по 

индивидуальны

м маршрутам 

4ч 

Оформление альбома-альманаха «Наше 

творчество». 

Любимые 

произведения. 

Стихи о войне. 

 


