
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  

 
 Рабочая программа кружка выразительного чтения «Юные дарования» 

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)   

Общеразвивающая программа объединения дополнительного образования  «Юные 

дарования» имеет художественную направленность, т.е. предполагает создание условий 

развития личности, способной к творчеству.  

Программа   «Юные дарования» рассчитана 1 год обучения. Занятия проводятся 4 

раза в неделю, всего 138 часов.  

 Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья овладение 

полноценным навыком беглого, выразительного чтения   является важнейшим условием 

успешного обучения в школе  . В процессе чтения совершенствуется оперативная память 

и развивается устойчивость внимания. От этих показателей зависит умственная 

работоспособность учащегося, возможность длительное время сохранять информацию и 

продуктивно ее использовать.  

 Актуальность проблемы обусловлена рядом противоречий: между возрастающей 

в условиях информационной усложненности необходимостью много читать и отсутствием 

интереса школьников к чтению; между существующей в современных условиях 

необходимостью формирования навыка беглого осознанного чтения и несовершенством 

педагогических условий, при которых формируется этот навык. Чтобы решить проблему 

формирования устойчивого навыка выразительного чтения, разработана данная  

программа  объединения дополнительного образования «Юные дарования».  

 Выразительное чтение предваряется анализом художественного произведения, 

цель которого – заинтересовать обучающегося, пробудить в нём стремление выявить 

авторскую позицию, эмоциональные и смысловые основы произведения. Нужна и 

непосредственная подготовка к чтению: определение  тональности чтения частей 

произведения;  характера интонирования фраз;  наблюдение за ритмикой (если это стих, 

то  расстановка логических ударений).  

 Следует обратить внимание на специальные умения, связанные с работой 

обучающегося:   осознавать и чувствовать основную эмоциональную тональность 

художественного текста:  

 сопоставлять образы, мысли, чувства художественного произведения с личным 

опытом;  

читать художественный текст (важны отчётливость произнесения слов, логические 

паузы, темп речи, соблюдение интонации и др.;  соотносить характер чтения с жанром 

произведения и стилем писателя 

оценивать и мотивированно высказывать суждение о чтении товарища;  передавать 

своеобразие речи персонажа и авторской речи; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  

  

 

 



 

 

Связь с профильными предметами 

Ребята, занимающиеся в объединении дополнительного образования «Юные 

дарования», будут иметь необходимые знания и умения для успешного обучения 

предметам гуманитарного цикла. В течение всего курса необходима постоянная работа 

над дикцией – основой ясной, точной, выразительной речи, совершенствование орфо-

эпических навыков в процессе подготовки литературного текста для выразительного 

чтения. 

 

Цель программы –  сформировать мотивацию  к чтению художественных 

произведений, развить умение творчески анализировать тексты, вызвать желание 

выразительно читать их. 

 

Задачи:  

Образовательные:   

1. Научить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

воспринимать,   понимать литературные произведения. 

2. Обучать речевым умениям: правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения,  отчетливо произносить звуки, слова, фразы в соответствии с 

текстом стихотворения. 

3. Познакомить детей с ритмичностью, музыкальностью, напевностью 

стихотворений.   

4. Научить приёмам исполнительского мастерства;  эмоционально «проживать» 

текст,  передавать эмоции  через интонацию . 

5. Расширять кругозор обучающихся посредством   чтения   книг различных 

жанров. 

 

 

Развивающие: 

1. Развивать речевое дыхание, речевые навыки: правильную артикуляцию, 

четкость произношения, умение пользоваться интонацией.   

2.  Развивать внимание, долгосрочную память, образное мышление. 

3.  Развивать поэтический слух – способность чувствовать выразительные 

средства художественной речи, осознавать их, различать жанры, понимать их 

особенности. 

 

 Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к  книгам, художественным произведениям 

как носителям культуры.     

2. Прививать любовь к чтению, к поэзии и творческому самовыражению через      

  чтение стихов наизусть . 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно - тематический план 

(4часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

 

 

 

 

1 четверть (31 час)  

1. История происхождения выразительного чтения 1ч. 

 

2. 

Основы выразительного чтения. Устная речь 3ч. 

3. Как хорошо уметь читать! 2 ч 

4. Интонация при чтении стихотворений. 2 ч. 

5. Чтение – лучшее умение 2 ч. 

6. Читать хорошо - это трудно и легко! 2 ч. 

7. Чтение «про себя» 2 ч. 

8.. Чтение – это разговор писателя с читателем. 1 ч. 

9. Формулирование вопросов к тексту 2 ч. 

10. Активизация органов речи 2 ч. 

11. Работа над правильным, безошибочным восприятии 

речи 

3 ч. 

12. Развитие памяти  в процессе чтения 2 ч. 

13. Развитие воображения в процессе чтения 2 ч. 

 

14. Характер знаков препинания 2ч. 

15. Что такое пунктуация? 1 ч. 

16. О чём могут рассказать названия знаков препинания 2 ч. 

17. Почему нельзя обойтись без знаков препинания 1 ч. 

 

 2 четверть 32 часа  

1. Понижение и повышение голоса в тексте 2 



 

 

 

3 четверть (39 часов) 

 

№ темы занятий часы 

1.  

Своеобразие исполнения  скороговорок, считалок и 

загадок 

 

3 

2.  

Конкурс на лучшее исполнение загадок, считалок и 

скороговорок. 

 

 

2 

3. Предупреждение ошибок при чтении 

 

2 

4. Работа на фонетическом уровне:в-ие к слову и его 

частям. 

 

2 

5. Контроль и самоконтроль при чтении 

 

2 

6. Развитие звукового анализа чтения 

 

2 

7. Знакомство с интонационными средствами 

выразительности 

 

3 

   8. Особенности чтения произведений разных жанров 4 

 

9. 

 

Эмоциональный настрой произведения, его  героев и 

автора 

 

3 

10.  

Словесное рисование 

2 

11. Использование  эпитетов,сравнений в стихах 2 

12. Выразительное исполнение стихов  3. 

2. Деление текста на части. 2 

3. Учусь исполнять голосом знаки препинания! 2 

.4. Интонации героев текста. 2 

5. Инсценированные стихотворения 

 

4 

6. Что такое импровизация. 2 

7. Учись определять разную интонацию. 3 

8. Учись выразительно читать о природе 

 

3 

9. Гибкость и скорость чтения: вслух и про себя 3 

10. Индивидуальный диапазон скорости чтения 3 

11. Различные виды чтения : хоровое,групповое,выборочное 3 

12 Предупреждение ошибок  чтения 3 



по выбору детей. Обсуждение 

13. Обучение осознанному чтению 

 

3 

14. Нахождение различий в создании пейзажей  в 

стихотворных текстах 

 

3 

 

15. 

Преодоление и предупреждение ошибочных 

словосочетаний в речи детей  

2 

16  Просмотр выступлений известных авторов по желанию 

детей 

1 

 

 

4 четверть (36 час.) 

1. Выразительное чтение прозы 

 

2 

2. Чтение по ролям любимых детских произведений 2 

3. Конкурс стихов. Обсуждение 

 

1. 

4. Логические ударения. Паузы в тексте. 

 

3 

5. 

 

Особенности чтения басен 2 

6. Чтение басен детьми по выбору. Анализ. 

 

2 

7. Темп, ритм при чтении 

 

3 

8. 

 

Индивидуальная работа над дикцией 3 

 9. Техника речи 

 

3 

 10 Правильное дыхание. 2 

 11 Индивидуальная работа над чёткостью проговаривания 

отдельных слов 

3 

 12 Контроль и самоконтроля при чтении 2 

13. 

 

Интонационные средства выразительности 2 

14 

 

Преодоление и предупреждение ошибочных 

словосочетаний в речи детей 

2 

15 

 

Подбор рифмы к заданным словам  2 

16 

 

Подведение итогов работы кружка за год. Награждение 

лучших чтецов. 

2 

 

 
 

                                     Календарно-тематическое  планирование 



  

(4часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата  

    
 

 

 

1 четверть (31 час) 

1. История происхождения выразительного 

чтения 

1ч. 1.09 

 

2.. 

Основы выразительного чтения. Устная речь 3ч. 3.09,4.09 

7.09 

3. Как хорошо уметь читать! 2 ч. 8,10.09 

4. Интонация при чтении стихотворений. 2 ч. 11,14.09 

5. Чтение – лучшее умение 2 ч. 15,17.09 

6. Читать хорошо - это трудно и легко! 1ч. 18.09 

7. Чтение «про себя» 2 ч. 22,24.09 

8.. Чтение – это разговор писателя с читателем. 1 ч. 25.09 

9. Формулирование вопросов к тексту 2 ч. 28.29.09 

10. Активизация органов речи 2 ч. 1,2..10 

11. Работа над правильным, безошибочным 

восприятии речи 

3 ч. 5,6,8.10 

12. Развитие памяти  в процессе чтения 2 ч. 9.12.10 

13. Развитие воображения в процессе чтения 1ч. 

 

13.10 

14. Характер знаков препинания 2ч. 15.16.10 

15. Что такое пунктуация? 1 ч. 19.10 

16. О чём могут рассказать названия знаков 

препинания 

2 ч. 22,23.10 

17. Почему нельзя обойтись без знаков 

препинания 

2 ч.  26,27.10   2 4 1 4 3 1 1 4 4 1 3 3 2 4 4 2 8 

18. Чтение любимых детских произведений 1 ч. 29.10                   

19. Работа над дикцией произношением 1 ч. 30.10                   



20. Активизация органов речи 1 ч. 3.11                   

 

 

 

2 четверть (32 часа) 

1. Работа над правильным, безошибочном 

воспроизведении речи. 

2 5.6.11 

2. Работа над правильным и четким 

произношением. 

2 9.10.11 

3. Понижение и повышение голоса в тексте. 2 12.13.11 

4. Деление текста на части 2 16,17.11 

5. Учусь голосом исполнять знаки 

препинания. 

 

1 19.11 

6. Деление текста на части. 1 20.11 

7. Учусь голосом исполнять знаки 

препинания. 

2 23,24.11 

8. Интонации героев в заданном тексте 2 26,27.11 

 

9. Инсценирование заданных стихов и по 

желанию детей 

4 1.3,4,7.12 

10. Что такое импровизация? 2 8,10.12 

11. Учимся определять разную интонацию 2 11.14.12 

12. Учимся выразительно читать о природе 2 15.17.12 

13. Гибкость и скорость чтения про себя 1  18.12 

14. Индивидуальный диапазон скорости 

чтения 

1 21.12 

15. Различные виды чтения 1 22.12 

16. Хоровое, групповое, выборочное чтения 1 24.12 

17. Предупреждение ошибок чтения 1 25.12 

                                                       

                                            3 четверть (39 часов) 

 

 

№ темы занятий часы Дата 

1.  

Своеобразие исполнения  скороговорок, 

считалок и загадок 

 

3 

11,12,14. 

01 

2.  

Конкурс на лучшее исполнение загадок, 

считалок и скороговорок 

 

 

2 

15.01 

3. Предупреждение ошибок при чтении. 2 18,19.01 

4. Работа на фонетическом уровне:в-ие к 

слову и его частям. 

2 21,22.01 

5. Контроль и самоконтроль при чтении 2 25,26. 

01 

6. Развитие звукового анализа чтения 2 28.01,1. 

02 



7. Знакомство с интонационными 

средствами выразительности 

 

3 2,3,4 

02 

   8. Особенности чтения произведений 

разных жанров 

4 8,9,10,11.

02 

 

9. 

 

Эмоциональный настрой произведения, 

его  героев и автора 

 

3 

15,16,17. 

02 

10.  

Словесное рисование 

2 18,22.02 

11. Использование  эпитетов, сравнений в 

стихах 

2 24,25.02 

12. Выразительное исполнение стихов  

по выбору детей. Обсуждение 

3. 1.2,3.03 

13. Обучение осознанному чтению 

 

3 4.9.03 

14. Нахождение различий в создании 

пейзажей  в стихотворных текстах 

 

3 10,11.15.0

3 

 

15. 

Преодоление и предупреждение 

ошибочных словосочетаний в речи детей  

2 16.03.17.0

3 

 

16  Просмотр выступлений известных 

авторов по желанию детей 

1 18.03 

 

                                                            4 четверть (36 час.) 

 

1. Выразительное чтение прозы 

 

2 30.03 

31.03 

2. Чтение по ролям любимых детских 

произведений 

2 1.04 

5.04 

3. Конкурс стихов. Обсуждение 

 

1. 6.04 

4. Логические ударения. Паузы в тексте. 

 

2 7,8.04 

5. 

 

Особенности чтения басен 1 12.04 

6. Чтение басен детьми по выбору. Анализ. 

 

1 13.04 

7. Темп, ритм при чтении 

 

3 14,15.04 

8. 

 

Индивидуальная работа над дикцией 2 19.20.04 

 9. Техника речи 

 

2 21,22.04 

 10 Правильное дыхание. 1 26.04 

 11 Индивидуальная работа над чёткостью 

проговаривания отдельных слов 

3 27.28.04 



 12 Контроль и самоконтроля при чтении 2 29.0411.0

5 

13. 

 

Интонационные средства 

выразительности 

2 12.13.05 

14 

 

Преодоление и предупреждение 

ошибочных словосочетаний в речи детей 

2 17.05,18.0

5 

15 

 

Подбор рифмы к заданным словам  2 19.20.05, 

24.05 

16 

 

Подведение итогов работы кружка за год.   2 25.05.26.0

5 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

-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  

-осознавать и чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста:  сопоставлять образы, мысли, чувства художественного произведения с личным 

опытом;  

-читать художественный текст (важны отчётливость произнесения слов, логические 

паузы, темп речи, соблюдение интонации и др.;  соотносить характер чтения с жанром 

произведения и стилем писателя 

-оценивать и мотивированно высказывать суждение о чтении товарища;  

- передавать своеобразие речи персонажа и авторской речи; 

-соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения.  

 

Основные формы работы : 

коллективная    речевая деятельность,  индивидуальная подготовка 

 

  

Оценочные    материалы 

               Системой оценки результатов освоения обучения дополнительной   программы   

являются   участие в школьных праздниках, конкурсах, концертах.    

 

Уровни развития интонационной выразительности речи 

 

Высокий (3 балла) - Ребенок легко изменяет темп речи, высоту, силу голоса, легко делает 

переходы от громкого 

звучания к тихому, и наоборот; владеет интонационными средствами языка, и четкой 

артикуляцией. Развитие интонационной выразительности речи в норме. 



 

 

 

Средний (2 балла) 

       В изменении темпа речи, высоты и силы голоса испытывает небольшие затруднения; 

выделяет 

голосом нужное слово во фразе и артикуляцию по аналогии, понимает 

смысл  стихотворения. 

       Различает изменения интонации, но не воспроизводит ее. Интонационная 

выразительность речи сформирована недостаточно. 

 

Низкий (1 балл) 

       Испытывает трудности в изменении темпа речи, в умении переключатся на ту или 

иную высоту (выше, ниже), силу голоса (громче, тише), говорит  шепотом, не умеет 

выделять голосом  нужное слово, проглатывает звуки. Мелодико-интонационная сторона 

речи маловыразительная, монотонная. 

 

 

 

Формы  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. 

•Контрольно - диагностические: беседы, дискуссия 

•Познавательно-досуговые:  

дидактические игры,   викторины,  конкурсы. 

Условия реализации программы. 

Для проведения занятий в объединении дополнительного образования «Юные дарования» 

используются: 

 актовый зал, сцена, 

 микрофон, 

 музыкальный центр, 

 музыкальные колонки, 

 художественные произведения. 

Список литературы: 

1. «Художественное чтение и рассказывание в детском саду». Авторы — М.К. 

Боголюбская, В.В. Шевченко. 

2. «Диагностика и коррекция выразительности речи» О.И. Лазаренко. 

3. «Стихи о временах года и игры». Авторы — О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, 

Н.П. Савинова. 

4. «Стихи для развития речи». Авторы — Л.Маврина, Е. Шарикова. 
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