
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка выразительного чтения «Художественное 

слово» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N 41) 

4. «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения, 

дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного Д.В. 

Буровым, директором МБОУ «СОШ п. Васильково». 

       Программа кружка «Художественное слово» рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 часа, всего 104 часа.  

   Общеразвивающая программа кружка «Художественное слово» имеет 

своей целью как развитие практических навыков устного речи и 

выразительного чтения, так и ознакомление с определенными 

теоретическими сведениями. 

Рассказывание как особая форма выразительной речи дает простор для 

творчества школьников.  

      Занятия  состоят из нескольких разделов. 

   1. Ознакомление с техникой речи. Средствами логической и эмоционально- 

образной выразительности. Практические упражнения по технике и логике 

речи. Упражнения по развитию воображения, умению общаться со 

слушателями, передавать им свои мысли, чувства. Свое «видение». 

   2. Практическая работа всей группы над литературными произведениями в 

целях выразительного чтения их. Практические работы всей группы над 

рассказыванием литературных произведений. 

   3. Индивидуальная работа  над литературными произведениями, 

выбранными для выразительного чтения. Индивидуальная работа  над 

выбранными для рассказывания текстами. Индивидуальная работа  над 

созданием собственных устных рассказов.  
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        Практическая работа со всей группой проводится по произведениям 

различных жанров. 

     Основная цель занятий – пробудить любовь к художественным 

произведениям, развить умение творчески анализировать тексты, вызвать 

желание выразительно читать их. 

Задачи: 

 учить слушать, видеть, понимать литературные произведения; 

 учить приёмам исполнительского мастерства; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; прививать 

любовь к чтению; 

 воспитывать бережное отношение к людям, которые нас окружают, к 

природе, уважение к собственному труду и труду окружающих; 

 расширять кругозор обучающихся посредством рассматривания и 

чтения книг различных жанров; 

 развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

художественную память 

Ожидаемые результаты.  Учащиеся смогут: 

• определить тему или идею текста;  

• составлять простой и подробный план текста;  

• оценивать чужую и свою речь;  

• спорить, но не ссориться, аргументировать свои высказывания;  

• сокращать один и тот же текст до половины, до трети его 

первоначального объёма, до одного абзаца и одного предложения;  

• сочинять и инсценировать сказочные истории с волшебными героями и 

помощниками;  

• составлять и зачитывать тексты объявлений, заявлений, объяснительных 

т.д. 

Основные формы работы : коллективная мыслительная и речевая 

деятельность, индивидуальная подготовка 

Системой оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы кружка «Художественное  слово» являются  

- уровень сформированных знаний, умений, навыков,  



- уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост; 

- участие в школьных праздниках, конкурсах, концертах. 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся  

(формы проведения промежуточной аттестации) 

С целью выявления уровня освоения обучающимися программы кружка и 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы 

проводится итоговая и промежуточная аттестация. Текущий контроль 

проводится в течение учебного года в различных формах: в праздниках, 

конкурсах, концертах 

 Промежуточная аттестация проводится после прохождения учебного 

материала в мае. Самоподготовкой обучающиеся занимаются в летний 

период в течение трёх месяцев (июнь, июль, август). В августе проводится 

итоговая аттестация. 

 

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения обучающимся программы кружка 

«Звонкое слово» педагог использует 10-ти балльную систему оценки 

освоения программы: 

- минимальный уровень – 1 балл,  

 - средний уровень – от 2 до 5 баллов,  

- максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

 

 

 

 

Критерии оценивания 
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Условные обозначения: 

 

 

 

                                            Учебный план 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 
 Ведение занятий по расписанию  

 
 Занятия в летнем оздоровительном 

лагере  

 
 Самостоятельная подготовка  

 
 Итоговая аттестация  



1 Введение. История происхождения 

выразительного чтения. 

1 0 1 

2 Развитие навыка выразительного 

чтения. 

6 33 39 

3 Техника чтения, ее особенности. 4 7 11 

4 Логика речи 3 8 11 

5 Эмоционально-образная 

выразительность 

4 4 8 

6 Анализ художественного произведения 

и его исполнение 

8 26 34 

 Количество часов с сентября по май   78 

 Самоподготовка в летние месяцы   26 

 ИТОГО:   104 
 

 

                                       Содержание программы 

 

Вводное занятие. История происхождения выразительного чтения. 

Основы выразительного чтения. Речь устная. Ясность речи, точность 

выражения, краткость. Речь. Для чего нужна людям речь? 

Активизация органов речи. Расширение оперативного поля чтения. Развитие 

правильности, безошибочности восприятия текста. Развитие памяти и внимания 

в процессе восприятия. Гибкость и скорость чтения вслух и про себя. 

индивидуальный диапазон скорости чтения. Комфортный и максимально 

ускоренный режимы чтения. Различные виды чтения: хоровое, групповое, 

комментированное, выборочное, установочное.  

Практические занятия. Устное народное творчество. Своеобразие 

исполнения скороговорок, считалок, загадок. Определение тональности и ритма 

данных жанров устного народного творчества. Конкурс на лучшее исполнение 

скороговорок. Загадывание загадок различных тематических групп 

Предупреждение ошибок чтения. Работа на фонетическом уровне. Понятие 

«правильность чтения». Чёткость произношения. Артикуляция и чтение. 

Орфографическое чтение. Внимание к слову и его частям как предпосылка 

правильного чтения. Контроль и самоконтроль при чтении. Развитие звукового 

анализа слов (от простых форм к сложным). Развитие фонематического 

восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 
  

Предупреждение ошибок чтения. Работа на фонетическом уровне. Понятие 

«правильность чтения». Чёткость произношения. Артикуляция и чтение. 

Орфографическое чтение. Внимание к слову и его частям как предпосылка 

правильного чтения. Контроль и самоконтроль при чтении. Развитие звукового 

анализа слов (от простых форм к сложным). Развитие фонематического 

восприятия, т.е. дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики. 

Обучение выразительному чтению. Работа на лексическом уровне. 

знакомство с интонационными средствами выразительности: паузы, тон, 



мимика, жесты, сила и окраска голоса, логические и фразовые ударения, 

мелодика голоса (повышение и понижение голоса). Простейшие способы 

психологической паузы. Особенности чтения произведений разных жанров. 

Эмоциональный настрой произведения, его героев, автора. Словесное 

рисование. Смысловой анализ текста. Количественный рост словаря (за счёт 

усвоения новых слов и их значений). Качественное обогащение словаря (путём 

усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений слов, переносного 

значения слов и словосочетаний). 

Практические занятия. Особенность прочтения сказок народов мира. «Тысяч 

и она ночь». Пересказ сказки с учётом особенностей народного сознания. 

Составление картинной галереи по сказке. 

Особенности чтения произведений разных жанров. Особенности исполнения 

баллады: темп, ритм, интонация. Драматическое исполнение баллады В.А. 

Жуковского «Лесной царь». 

Отражение чувств поэта в стихотворении. А.С. Пушкин. «Зимняя дорога». 

составление картины зимней дороги, которую создал Пушкин. Использование 

эпитетов, сравнений, олицетворений в своих зарисовках. Сравнение 

стихотворений «Зимняя дорога» и «Зимний вечер». Нахождение различий в 

создании пейзажей, в использовании художественных средств и размерах 

строф. Различие в исполнении стихотворений.  

Выразительное чтение стихов М. Лермонтова, поэтов по выбору обучающихся.  

  

Обучение осознанному чтению. Работа на синтаксическом уровне. Основные 

признаки текста: целостность, связность, наличие определённой темы, заглавия, 

содержания, объединённого общностью мысли, началом и концом. Понимание 

предметного, обобщённого содержания текста, подтекста. Определение 

личностного отношения к прочитанному. Алгоритм  чтения художественного 

текста. Деформированные тексты. Преодоление и предупреждение ошибочных 

словосочетаний в речи обучающихся. Осознанное построение предложений.  

Практические занятия. Особенности прочтения прозаических произведений. 

Отрывок из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» - «Петя Ростов». 

окружающий мир  глазами Пети. Пересказ диалога Пети и Денисова. Чтение 

отрывка по ролям. Сравнительная характеристика отрывка с пьесой М.А. 

Булгакова «Петя Ростов». Чтение отрывка пьесы по ролям. Отличие прочтения 

драматического и эпического произведений.  

Чтение рассказов А.П. Чехова, рассказов по выбору обучающихся. 
 

 

                              

 

 

 

   Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 
                                 Наименование разделов и 

тем 

объём 

   1 Введение. 1 

   2 Развитие навыка выразительного чтения и 

рассказывания. 

1 

   3 Культура речи-понятие многостороннее. 1 

   4 Развитие практических навыков устной речи. 1 

   5 Чтение прозаического произведения. 1 

   6 Развитие практических навыков 

выразительного чтения. 

1 

   7 Ознакомление с определенными 

теоретическими сведениями. 

1 

   8 Понимание богатства русского языка и 

умение пользоваться им в речи. 

1 

   9 Первая ступень к искусству художественного 

чтения 

1 

  10 Обучение выразительному чтению. 1 

  11 Чтение прозаического произведения. 1 

  12 Овладение техникой речи. 1 

  13 Путь к приобретению умения выразительно 

читать и рассказывать 

1 

  14 Выразительное чтение-вид искусства. 1 

  15 Выразительное чтение -как один из путей 

раскрытия богатства русского языка. 

1 

  16 Искусство художественного чтения. 1 

  17 Чтение прозаического произведения. 1 

  18 Искусство звучащего слова. 1 

  19 Чтение стихов. Особенности чтения. 1 

  20 Ознакомление с техникой речи. 1 

  21 Ознакомление с средствами логической и 

эмоционально-образной выразительности. 

1 

  23 Практические упражнения по технике и 

логике речи. 

1 

  24 Практические упражнения по развитию 

воображения. 

1 

  25 Практическая работа над литературными 

произведениями. 

1 

  26 Практическая работа над рассказыванием 

литературных  произведений. 

1 

  27 Индивидуальная работа над литературными 

произведениями. 

1 

  28 Индивидуальная работа над выбранными для 

рассказывания текстами. 

1 



  29 Индивидуальная работа над созданием 

собственных устных рассказов. 

1 

  30 Рассказывание. 1 

  31 Рассказывание 1 

  32 Логическое членение предложения на 

речевые звенья. 

1 

  33 Работа над гибкостью голоса. 1 

  34 Умение пользоваться силой и высотой звука. 1 

  35 Умение пользоваться темпом речи. 1 

  36 Работа над пересказыванием с сохранением 

стиля автора. 

1 

  37 Изучение языковых средств писателя. 1 

  38 Самостоятельная работа по выразительному 

чтению литературных произведений. 

1 

  39 Чтение басни. 1 

  40 ТЕХНИКА РЕЧИ. 1 

  41 Значение хорошей дикции в устной речи. 1 

  42 Артикуляция гласных и согласных звуков. 1 

  43 Орфоэпические нормы. 1 

  44 Устранение диалектных ошибок речи. 1 

  45 Сведения об изменяемости орфоэпических 

норм. 

1 

  46 Знакомство с орфоэпическими словарями. 1 

  47 Речевое дыхание. 1 

  48 Практические упражнения по дыханию и 

дикции. 

1 

  49 Чтение прозаического произведения. 1 

  50 Чтение стихов. Особенности чтения. 1 

  51 ЛОГИКА РЕЧИ 1 

  52 Средства логической выразительности речи 

(ударение, паузы, логическая мелодия). 

1 

  53 Чтение прозаического произведения. 1 

  54 Членение текста на речевые звенья. 1 

  55 Логическое ударение. 1 

  56 Логическая мелодия. 1 

  57 Чтение басни. 1 

  60 Пауза, логическая мелодия и знаки 

препинания. 

1 

  61 Умение передать средствами интонации 

особенности различных синтаксических 

конструкций. 

1 

  62 Практические упражнения. 1 

  63 Чтение прозаического произведения. 1 

  64 ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ 1 



ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

  65 Основа эмоционально-образной 

выразительности. 

1 

  66 Проявление в чтении мыслей и 

эмоционально-волевых  устремлений 

читающего. 

1 

  67 Средства выразительности: сила звука, 

высота звука, тембр, темп, психологическая 

пауза. 

1 

  68 Практические упражнения, 1 

  69 Формы общения с аудиторией(прямое и 

косвенное) 

1 

  70 Чтение прозаического произведения. 1 

  71 Рассказывание. 1 

  72 АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ. 

1 

  73 Ознакомление с творчеством писателя. 1 

  74 Выявление места данного произведения в его 

творческом пути. 

1 

  75 Чтение стихов. Особенности чтения. 1 

  76 Определение жанра выбранного 

произведения и отражение его особенностей в 

устной передаче. 

1 

  77 Чтение прозаического произведения. 1 

  78 Выяснение всех компонентов произведения . 1 

  79 Тема, идея, композиция, характеристика 

героев. 

1 

  80 Отношение автора к изображаемой 

действительности, особенности языка автора. 

1 

  81 Составление исполнительской партитуры. 1 

  82 

 

Деление на части и куски, определение 

подтекстов, выяснение исполнительской 

задачи. 

1 

  83 Чтение художественного произведения. 1 

  84 Воссоздание изображаемых автором картин 

жизни, внешности и поведения героев, 

1 

  85 Жизненно-правдивое, целенаправленное 

чтение текста произведения по книге и 

наизусть. 

1 

  86 Чтение стихов. Особенности чтения. 1 

  88 Чтение прозаического произведения. 1 

  89 Пересказы.  

  90 Сохранение стиля передаваемого 

произведения. 

1 



  91 Употребление отдельных выражений и слов, 

своеобразной интонации произведения.  

1 

  92 Лирика А.С.Пушкина 1 

  93 Лирика М.Ю. Лермонтова 1 

  94 Лирика поэтов 18-19 вв. 1 
  95 Проза М. Горького 1 

  96 Произведения К.Паустовского 1 

  97 Рассказы учащихся на основе личных 

впечатлений. 

1 

  98 Рассказы учащихся на основе слышанного от 

товарищей. 

1 

  99 Рассказы учащихся на основе собственного 

творческого воображения. 

1 

 100 Чтение прозаического произведения. 1 

 101 Чтение стихов. 1 

 102 Чтение басни. 1 

 103 Рассказывание. 1 

 104 Итоговая аттестация 1 
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