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Студия художественного слова «Послушайте» 

                             «Чтение в годы детства — это прежде воспитание сердца,  

прикосновение человеческого благородства  

к сокровенным уголкам  детской души». 

                                                                                    В. А. Сухомлинский  

Пояснительная записка. 

Основной целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 

новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественное слово.  

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело 

высказывающие свои идеи.  

Литература как факт существования духовно-нравственной жизни 

общества остается нравственной опорой, чистым источником, питающим 

духовную жизнь людей. Но нравственные ценности не переходят из книг в 

душу читателя автоматически – нравственное чувство развивается, 

нравственные убеждения формируются  особенно интенсивно в детском и 

юношеском возрасте. Поэтому очень важно пробуждать, а затем 

формировать у детей интерес и любовь к чтению, развивать способность к 
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восприятию красоты, ёмкости художественного слова, его нравственного 

потенциала.  

Дополнительная образовательная программа «Послушайте» относится 

к художественной направленности. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. Дополнительная образовательная программа студии 

художественного слова «Послушайте» состоит из 3 модулей: «Живое слово», 

«Секреты звучащей речи», «Творческая мастерская».  

Данная программа актуальна для детей, так как необходимо с самого 

раннего возраста приобщать детей к чтению художественной литературы. 

Ведь чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно 

формирует идеалы, обогащает внутренний мир человека. По моему мнению, 

общение с книгой воздействует на ребенка, вызывает у него эмоциональный 

отклик. Поэтому роль книги и чтения как средство становления личности 

ребёнка очень велико. Через чтение  художественной литературы ребенок 

познает прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нем 

закладываются нравственные и культурные ценности, формируется 

целостная картина мира. Чтобы познание художественной литературы стало 

школой развития различных чувств, эмоций и нравственных поступков, 

необходимо систематическое воспитательное влияние на ребёнка со стороны 

окружающих его взрослых.  

Содержание программы «Послушайте» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов 

других стран. 

 Данная программа разработана на основании законодательных и 

нормативно - правовых документов:  
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008; 

 "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России"; 

 Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы, 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

 

 Педагогическая  целесообразность  программы  определяется 

потребностью  нашего  общества  в  духовно-нравственном  воспитании  

детей,  как  необходимом  элементе  сохранения  национальной  культуры  

для  обеспечения  духовно-нравственного  единства  общества,  возрождения  

духовных  ценностей  российского  народа. Национальная  доктрина  

образования  в  Российской  Федерации  одной  из  очередных  целей  

системы  образования  считает  обеспечение  «исторической  

преемственности поколений,  сохранение,  распространение и  развитие  

национальной  культуры». Детский поэт И. Токмакова называет детскую 

литературу первоосновой воспитания. Художественная литература 
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формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, 

воспитывает эстетическое восприятие.  

Программа знакомить детей с современным классическим творчеством, 

а также с поэзией родного края, в частности, с творчеством В.Н. Попова, 

Сагидаш Зулкарнаевой, Т.Н. Проскурниной, А.И. Бежуткиной и т. д. Это 

поможет привить детям интерес к родному краю, расскажет, чем щедра и 

богата наша земля, как гостеприимен наш народ.  

Отличительные особенности программы. Речь в жизни человека всегда 

занимала и занимает особое место. Речь является одним из самых важных 

средств отражения среды, реальности, в которой живёт и действует личность. 

Художественное чтение является таким же средством общения, как и 

обычная речь человека. Поэтому, произнося слова текста с конкретной 

задачей, читающий должен обращаться к слушателям, стремиться, 

определённым образом воздействовать на них, пробудить определённые 

мысли, определённое отношение к тем явлениям и картинам жизни, о 

которых читает. 

Большой и кропотливой, чисто тренировочной работы, особенно 

вначале, требуют занятия с детьми  по технике речи – выработке её чёткости 

и правильности.  

Основное время отводится работе над исполнением литературных 

произведений или отрывков, в процессе которой обучающийся практически 

овладевают искусством чтения в единстве всех его требований. Занятия по 

художественному чтению развивают у детей выразительность речи, 

эмоциональную сферу и образное мышление, раскрепощают их, 

воспитывают уверенность в себе, формируя основы мировоззрения и 

нравственных представлений.   

В студии художественного слова каждый ребёнок работает над 

отдельным произведением, в разборе же этого произведения участвуют все 

присутствующие на занятиях. Они должны следить за тем, что исполнителю 
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удалось и что не удалось. Чтение каждого ученика полезно подвергать 

тщательному обсуждению. Такие обсуждения воспитывают внимание, 

развивают умение слушать чтеца, формируют критерии художественной 

оценки качества чтения, приучают к товарищеской критике, сплачивают 

коллектив. Отбираемые для исполнения произведения должны отличаться 

высокими художественными качествами, быть понятны и доступны детям. 

Необходимо требовать от детей проявления инициативы в подборе 

произведений для чтения, как себе, так и своим товарищам. Это приучает их 

много и сознательно читать. Занятия в студии содействуют развитию 

интереса к звучащему слову и литературе, воспитанию художественного 

вкуса воспитанников. 

Перспектива выступления перед зрителем повышает интерес к 

занятиям в студии. Однако выступления не должны быть частыми, в 

противном случае у воспитанников студии неизбежно будет снижаться 

уровень требований к качеству своего исполнения. Каждый ребенок должен 

осознавать ответственность своего выступления перед слушателями, 

приучаться к упорному труду в период подготовки, а к выступлению 

относиться как к радостной, но вместе с тем очень серьёзной и ответственной 

задаче. 

По уровню содержания данная программа является базовой, что 

способствует значительному погружению ребенка в область 

художественного слова с целью овладения мастерством перевоплощения 

литературного  произведения в звучащее слово.   

Цель данной программы – формирование интереса детей и 

подростков   к   собственной   творческой   реализации   и ориентирование их 

на духовно-нравственные жизненные ценности средствами художественного 

слова.  

В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи: 
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Воспитательные:  

1. Способствовать эстетическому и духовному воспитанию личности 

средствами художественного слова; 

2. Закладывать основы культуры поведения в обществе; 

Образовательные: 

1. Расширить словарный запас ребенка; 

2. Обучить приемам владения артикуляционным аппаратом и речевого 

звукообразования.  

Развивающие:  

1. Раскрывать природный творческий потенциал ребенка: его 

индивидуальность, органику, фантазию, внимание; 

2. Развивать память, художественный вкус, способность восприятия 

гармонии слова, эмоциональную сферу, волевые качества,  органику 

поведения (снять зажатость, закомплексованность, чувство ритма и 

координацию движений). 

Программа рассчитана на обучение детей с 6 – 18 лет. Срок реализации 

программы - один год. Занятия проводятся в группах, согласно 

расписанию, 1 раз в неделю по 3 часа (108 часов) при наполняемости – 15 

детей.  

Ожидаемые воспитательные результаты по модулям. 

Программа состоит из трёх модулей. 

Первый модуль - «Живое слово» - позволит ребёнку постоянно пополнять 

словарный запас, что способствует развитию речи. 
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Второй модуль - «Секреты звучащей речи» - позволит ребёнку выполнять 

упражнения  подготовить артикуляционный аппарат к работе. Работа над 

дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой произношения. 

Третий модуль - «Творческая мастерская» - работа над исполнением 

литературных произведений (отрывков) и участие в конкурсах, фестивалях 

областного, международного уровня. 

Ожидаемые личностные, метапредметные  и предметные результаты 

освоения программы по модулям. 

 Личностные Метапредметные  Предметные 

Знать - правила поведения 

на занятиях и в 

общественных 

местах;     

 - строение речевого 

аппарата;                                      

- свои возможности;    

-  понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

                                           

- самостоятельно 

работать с 

различными 

источниками 

(интернетом, 

книгой, 

справочниками, 

энциклопедией);      

- свободно 

держаться на сцене 

(конкурсах, 

фестивалях, 

концертах). 

- строение 

голосового 

аппарата;    

    - читать 

скороговорки;     

- читать наизусть 

стихотворения, 

учитывая все 

правила чтения и 

дикционных 

норм. Работать 

над свойствами 

голоса, 

фантазировать;    

- что такое 

интонация, виды 

интонаций, 

дикция и 

артикуляция;       

-  формы речи;     

- типы 

высказываний. 
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Уметь - соблюдать 

дисциплину; 

- признавать свои 

ошибки;   

- иметь собственное 

мнение и позицию; 

- контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

свои и партнёров; 

 - способность 

выражать свои 

эмоции в 

выразительном 

чтении; 

-  находить 

ответы на вопросы 

в тексте;                  

- иметь 

правильную, 

чёткую речь, 

гибкость голоса;               

-  выразительно 

читать сказки;     

- пересказывать 

сказки, чётко 

выделяя 

сюжетные линии, 

не пропуская 

значимых 

композиционных 

элементов, 

используя в 

своей речи 

характерные для 

народных сказок 

художественные 

приёмы; 

Применять - знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение;    

- применять 

полученные знания 

на практике;               

- применять свои 

наблюдения для 

развития фантазии;  

- применять свои 

наблюдения для 

развития фантазии;  

 

понимать и 

принимать задачу, 

сформулированную 

педагогом;                

- технологии 

приемов и 

методов работы 

по программе;     

- опыт 

творческой и 

проектной 

деятельности. 
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Учебный план по модулям. 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

 

Первый  модуль «Живое слово». 

 

15 

 

   5 

 

10 

 

Второй модуль - «Секреты звучащей речи» 

 

45 

 

   2 

 

43 

 

 Третий модуль - «Творческая мастерская» 

 

48 

 

   - 

 

48 

 

Итого 

 

108 

 

7 

 

101 

 

Основные формы подведения итогов реализации программы: 

- открытые занятия; 

- тесты, викторины; 

- концерты для родителей; 

- участие в мероприятиях и праздниках учреждения и района; 

- участие в фестивалях; 

- проведение итоговых концертов в конце учебного года. 

Также, в процессе обучения, применяются методы диагностики 

личностного развития воспитанников, такие как: наблюдение, сравнение, 

итоговый анализ умений и навыков. При этом критерии оценки 

эффективности результатов обучения строятся на сформированности 

основных компетенций, наличии знаний теоретического материала и умение 
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использовать их на практике, а также положительных результатах 

творческих достижений воспитанников, это: участие в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

1 модуль «Живое слово». Игры и задания способствуют развитию речи. 

Реализация этого модуля  знакомит детей с информацией из таких разделов 

науки о языке, как фонетика.  

Цель:  приобщение детей к искусству слова, формирование навыков 

выразительного чтения, содействие развитию творческой личности 

обучающихся. 

Задачи: 

-  развитие навыков общения;  

-  пополнять словарный запас и соблюдать правила этикета в различных 

жизненных ситуациях.  

- развивать  внимание, воображение, память, что благотворно влияет на 

развитие речи; 

1 модуль «Живое слово». Учебно – тематический план. 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1. Вводное занятие «О важности дара слова в 

жизни человека». Знакомство с программой 

детского объединения и темами первый на 

учебный год. Техника безопасности. 

 

3 

 

   1 

 

2 

2. Культура поведения: культура общения, 

вежливость, умение слушать. 

 

3 

 

    1 

 

 2 
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Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

3. Живое слово во вселенной звуков. Как 

получаются слова. Чтение произведений на 

тему. «Здравствуй, осень золотая!». 

 

3 

 

    1 

  

 2 

4. Эмоции и междометия. 3     1  2 

5. Душа каждого слова. 3     1  2 

  

Итого: 15    5  10 

                                 

Содержание 1 модуля. 

Тема 1. Вводное занятие «О важности дара слова в жизни человека». Слово 

и его значение. Жизнь слова. Откуда берутся слова? 3 ч. 

Тема 2. Культура поведения: культура общения, вежливость, умение 

слушать. 

Тема 3. Живое слово во вселенной звуков. Обучение приемам 

выразительного чтения. Введение в мир «живого слова».  

Как получаются слова. Чтение произведений на тему. «Здравствуй, осень 

золотая!». 3 ч. 

Тема 4. Эмоции и междометия. Обучение приемам выразительного чтения. 

Чтение произведений на тему. «Здравствуй, осень золотая!» 3 ч. 

Тема 5. Душа каждого слова. Выбор текста на «75–летию Победы 

посвящается. Заучивание наизусть. 3 ч. 

Второй модуль - «Секреты звучащей речи» - подготовка и 

тренировка артикуляционного аппарата. Работа над дикцией, 

выразительностью речи, ясностью и чистотой произношения. 
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Цель: формировать твердые ценностные позиции у детей через словесное 

творчество; воспитывать интерес к звучащему слову. 

Задачи:  

- обучить приемам владения артикуляционным аппаратом и речевого 

звукообразования; 

- развивать память, художественный вкус, способность восприятия гармонии 

слова, эмоциональную сферу, волевые качества,  органику поведения (снять 

зажатость, закомплексованность, чувство ритма и координацию движений).    

Второй модуль - «Секреты звучащей речи». Учебно – тематический план. 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1. Речь – это искусство. Какай должна быть 

речь. 

3 1  2 

2. Развитие речевого слуха. Слушаем и слышим. 3  3 

3. Строение речевого аппарата. Как работает 

речевой аппарат.   

3 1 2 

4. Дыхание. 3  3 

5. Голос.  3  3 

6. Дикция. Практическая работа над дикцией. 3  3 

7. Тренировка произношения гласных букв. 3  3 

8. Тренировка произношения согласных букв. 3  3 
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Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

9. Речевые игры. Игры в рифмы. 3  3 

10. Нормы произношения. 3  3 

11. Ударение в слове. Занимательные 

упражнения и задания с упражнениями. 

3  3 

12. Интонация и логическое чтение.  3  3 

13. Виды интонаций. Восклицательная 

интонация. 

3  3 

14. Логическое чтение. Логические ударения. 3  3 

15. Образность поэтического слова. 3  3 

Итого 45 2 43 

 

Содержание 2 модуля. 

Тема 1.  Речь – это искусство. Какай должна быть речь. 3 ч. 

Тема 2. Развитие речевого слуха. Слушаем и слышим. Индивидуальные 

задания. 3 ч. 

Тема 3. Строение речевого аппарата. Как работает речевой аппарат. 3 ч. 

 Тема 4. Дыхание. Занимательные игры и упражнения на дыхание. 

Правильный вдох. 3 ч 

Тема 5. Голос. Игры – упражнения с голосом «Узнай по голосу». 3 ч. 
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Тема 6. Дикция. Тренировка дикционных навыков и скорости чтения. 

Практическая работа над дикцией. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения для губ. Упражнения для языка. Упражнения для челюсти. 3 ч. 

 Тема 7. Тренировка произношения гласных букв. 3 ч. 

Тема 8. Тренировка произношения согласных букв. 3 ч. 

Тема 9. Речевые игры. Игры в рифмы. 3 ч. 

Тема 10. Нормы произношения. 3 ч. 

Тема 11. Ударение в слове. Занимательные упражнения и задания с 

упражнениями. 3 ч. 

Тема  12. Интонация и логическое чтение. Упражнения для чтения с 

различной интонацией. 3 ч. 

Тема 13. Виды интонаций. Восклицательная интонация. 3 ч. 

Тема 14. Логическое чтение. Логические ударения. 3 ч. 

Тема 15. Образность поэтического слова. 3 ч. 

3 модуль - «Творческая мастерская» - работа над исполнением 

литературных произведений или отрывков. 

  Цель: формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма 

Задачи:  

- способствовать эстетическому и духовному воспитанию личности 

средствами художественного слова; 

- воспитывать организованность, взаимопомощь, отзывчивость, 

понимание, уверенность в себе; 
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 - умение держаться на сцене. 

3 модуль - «Творческая мастерская». Учебно – тематический план. 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1. Раскрытие творческого потенциала. Участие в 

мероприятиях в ДДТ и в районе. 

3   3 

2. Творчество писателей и поэтов. Знакомство с 

творчеством поэтов – земляков В.Н. Попова, 

Сагидаш Зулкарнаевой, Т.К. Проскурниной, 

А.И. Бежуткиной и т.д. 

6   6 

3. Подготовка и участие в конкурсах и 

фестивалях юных чтецов. Тема чтецкого 

(стихотворного) отрывка. Переработка 

литературного материала в исполнительский 

вариант. Анализ литературного материала. 

Практическая работа над отрывком 

39   39 

Итого: 48   48 

 

Содержание 3 модуля. 

Тема 1. Раскрытие творческого потенциала. 3 ч. 

Тема 2. Творчество писателей и поэтов. Знакомство с творчеством поэтов – 

земляков В.Н. Попова, Сагидаш Зулкарнаевой, Т.К. Проскурниной, А.И. 

Бежуткиной и т.д. 6 ч. 

Тема 3. Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях  чтецов. 39 ч. 

Переработка литературного материала в исполнительский вариант. Анализ 

литературного материала. Практическая работа над отрывком.  Подготовка 

чтецкого материала. Учитывая приобретенные в тренингах навыки 

самостоятельно подготовить литературный материал, понять идею. 
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Практика: разучивание и чтение наизусть с учетом всех правил чтения и  

исправление личных речевых дефектов.  Итоговое занятие проводится 

каждое полугодие. 

Основные методы и формы занятий в детском объединении. 

Для успешной реализации данной программы используются 

современные методы и формы занятий.   Они  помогают сформировать у 

обучающихся  устойчивый интерес к данному виду деятельности:                                                      

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, 

заучивание  наизусть.                                                                                                           

2. Практические методы: ролевые игры; языковые игры, дидактические 

игры. 

3. Игровые методы – игра-путешествие, театрализация, инсценировка. 

4. Наглядный метод: использование мультимедийных средств (просмотры 

DVD-фильмов, слайдов), показ иллюстраций, тематических альбомов, 

презентации. 

Реализуя данную программу, использую современные технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения: 

 игровые технологии; 

 информационные компьютерные технологии; 

 личностно-ориентированную технология в воспитательном процессе. 

Личностно-ориентированные технологии направлены на раскрытие и 

использование субъективного опыта каждого ребенка, помочь становлению 

его личности путем организации познавательной деятельности. 

Игровые технологии позволяет активно включить ребенка в деятельность, 

улучшает его позицию в коллективе, создает доверительные отношения. 
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Использование возможностей компьютера,  мультимедийных средств 

позволяет значительно активировать процесс восприятия учебного 

материала, способствует концентрации внимания, развитию воображения.  

В процессе обучения по данной программе дети не только развивают 

собственные способности в исполнительском чтецком искусстве, они также 

получают навыки, которые, несомненно, пригодятся им во взрослой жизни. 

Успехи, достигнутые воспитанниками, демонстрируются во время 

проведения творческих мероприятий и оцениваются другими детьми, 

педагогами, родителями. 

Материально-техническая база. 

 Компьютер (ноутбук) 

 Принтер 

 Интернет - ресурсы 

 Аудиокассеты 

 CD-диски 

 библиотечка зарубежной, отечественной поэзии, 

          библиотечка произведений поэтов Большеглушицкого района 

Список литературы для педагога. 

1. Занимательные игры и творческие задания для развития устной речи и 
дикции: Детям 6-12 лет. – Ростов н /Д.: ООО «Удача», 208.- 464с. 
Панков В. И. Ваши помощники книги. 

2. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей. 

3. Богомолов Н. А. Стихотворная речь. – М.: Наука, 1988.-211 с. 

4. Гаспаров М.Л. Истории стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. - 
Санкт - Петербург.: ИЛУ, 1994.- 448 с. 

5. Казакова М. Голосо- речевой тренинг и работа над литературным 
текстом.- М.1999.  

6. Ладыженская Т. А., Зепалова Т. С. Развивайте дар слова. – М., 1990.  

7. 5. Петрова А. Н. Художественное слово. – М., 1976. 
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8.   Савкова З. Искусство звучащей поэзии.- М., 1998, с.130.  

9.  Смоленский Я. М. В союзе звуков, чувств и дум .– М., 1976. 

10.  9. Харитонов Э. Техника речи.- М., 1997 

                                                                                                                           
Список литературы для детей. 

1. Барто А.Л. Игрушки. – М., 2005. 

2. Заходер Б. Про всех на свете. – М., 2005. 

3. Маршак С. Золотое колесо. – М., 1977. 

4. Маршак С. Детки в клетке. М., 1996. 

5. Мозаика. /сборник. – М., 1996. 

6. Пословицы, поговорки, потекши, скороговорки. /сборник. – 

Ярославль, 1996. 

7. Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. М., 1985. 

8. Успенский Э. Общее собрание героев повестей, рассказов, 

стихотворений и пьес. – С-Пб., 1993. 

9. Хармс Д. Пир на улице. – С-Пб., 1992. 
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                                                                                                                        Приложение 1 

1 модуль - «Живое слово».  Календарно – тематический план.  

№ Дата проведения Тематическое планирование Кол -

во 

часов  

Приме-

чание По 

плану 

По 

факту 

1 03.09  Вводное занятие «О важности дара 

слова в жизни человека». Слово и его 

значение. Жизнь слова. Откуда берутся 

слова 

   3  

2 10.09  Культура поведения: культура общения, 

вежливость, умение слушать. 

   3  

3 17.09  Живое слово во вселенной звуков. 

Введение в мир «живого» слова. Как 

получаются слова.  Чтение любимых 

произведений. 

   3  

4 24.09  Душа каждого слова. Обучение 

приемам выразительного чтения. 

Подготовка к мероприятию «День 

мудрости и доброты». 

   3  

5 01.10  Эмоции и междометия. Культура 

эмоций – это культура души.   

Подготовка ко дню учителя.  

   3  

   Второй модуль - «Секреты звучащей 

речи». 

  

6 08.10  Речь – это искусство. Какой должна 

быть речь.  Чтение произведений на 

тему: «Здравствуй, осень золотая!» 

   3  

7 15.10  Развитие речевого слуха. Слушаем и 

слышим. Индивидуальные задания. 

   3  

8 22.10  Строение речевого аппарата. Как 

работает речевой аппарат.   

   3  

9 29.10  Дыхание. Занимательные игры и 

упражнения на дыхание. Правильный 

вдох. Подготовка ко Дню народного 

единства. 

   3  

10 05.11  Голос. Игры – упражнения с голосом    3  
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«Узнай по голосу». 

11 12.11  Дикция. Тренировка дикционных 

навыков и скорости чтения. 

Практическая работа над дикцией. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения для губ. Упражнения для 

языка. Упражнения для челюсти. 

   3  

12 19.11  Тренировка произношения гласных 

букв.  Подготовка к мероприятию 

«Мама – нет дороже слова». 

   3  

13 26.11  Тренировка произношения согласных 

букв. 

   3  

14 03.12  Речевые игры. Игры в рифмы.    3  

15 10.12  Нормы произношения.    3  

16 17.12  Ударение в слове. Занимательные 

упражнения и задания с упражнениями. 

   3  

17 24.12  Интонация и логическое чтение. 

Упражнения для чтения с различной 

интонацией. Подготовка  к новому году 

«Мы встречаем Новый – 2020 год!» 

   3  

18 31.12  Виды интонаций. Восклицательная 

интонация. 

   3  

19 14.01  Логическое чтение. Логические 

ударения. 

   3  

20 21.01  Образность поэтического слова.    3  

   3 модуль - «Творческая мастерская».   

21 28.01  Подготовка к районному конкурсу 

чтецов «75–летию Победы 

посвящается…». 

   3  

22 04.02.  Подготовка к областному конкурсу 

чтецов «Оружие Победы!». 

   3  

23 11.02.  Подготовка к Международному 

конкурсу – фестивалю «Осенний 

калейдоскоп – 2019». 

   3  

24 18.02  Подготовка к международному 

конкурсу – фестивалю «Рождественская 

   3  
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феерия – 2020». 

25 25.02  Подготовка к районному этапу конкурса 

чтецов «Живая классика». 

   3  

26 03.03  Подготовка и участие в мероприятие 

«Путешествие в страну Прекрасной 

дамы». 

   3  

27 17.03  Раскрытие творческого потенциала. 

Встреча с поэтами – земляками. 

Литературная гостиная «Горжусь тобой 

поэт родной земли». 

   3  

28 24.03  Подготовка к областному этапу 

конкурса чтецов «Живая классика». 

   3  

29 31.03  Подготовка  и участие в мероприятие 

«день качества образования». 

   3  

31 07.04  Подготовка к международному 

конкурсу – фестивалю «Весенняя 

капель – 2020». 

   3  

32 14.04  Подготовка к областным школьным  

Кирилло – Мефодиевским  чтениям. 

   3  

33 21.04  Подготовка и участие в конкурсе чтецов 

«Виват, Победа!». 

   3  

34 28.04  Подготовка к областному конкурсу 

чтецов «Память в сердце, гордость в 

поколениях». 

   3  

35 05.05  Подготовка и участие 9 мая в 

праздничном концерте.  

   3  

36 19.05  Ярмарка талантов.     3  

37 26.05  Участие в отчётном концерте.    3  

38      

39      
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                                                                                                         Приложение 2 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям.  

     Цель: 

Создать благоприятные условия для организации досуга обучающихся во 

время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

       Задачи: 

 Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развить творческое 

мышление. 

 Создать благоприятные условия для работы детей,  

 Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

 Формировать  у ребят навыков общения и толерантности. 

  Формировать интерес к литературе. 

 Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 
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Сроки реализации программы: 01.06.20 - 230.06.2020 года 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- развитие у детей интереса к литературе; 

- расширение социального опыта; 

 - формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения,     культуры, досуга; 

 - формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. 

 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

3. Учебно-тематический план. 

3.1.  Второй год обучения. 

Учебно - тематический план на июнь 2020 г. 

 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

1 июня 2020 – Международный День защиты детей.  

Проведение театрализованного представления 

«Страна детства». 

3  3 

2. Поездка в летнюю профильную смену 

«Лукоречье» или «Мы бродячие артисты» 

Приобщение детей к участию  в областных 

мероприятиях  и их организации.  

3  3 

 

3. 12 июня – День России.  

Познавательная беседа «И всё это – Родина наша, а 

Родину надо беречь…». 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

3 

  

 

    3 

4.  22 июня - День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны... 

3  3 
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Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теор. практ. 

ИТОГО: 12  12 

Календарно – тематический план на июнь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата проведения Тематическое планирование Кол -

во 

часов  

Примечан

ие По 

плану 

По 

факту 

1. 01.06.  1 июня 2020 – Международный День 

защиты детей.  Проведение 

театрализованного представления 

«Страна детства».  

   3  

2. 02.06 – 

06.06. 

 Поездка в летнюю профильную смену 

«Лукоречье» или «Мы бродячие 

артисты» Приобщение детей к участию  

в областных мероприятиях  и их 

организации. 

  

3. 12.06.  12 июня – День России.  

Познавательная беседа «И всё это – 

Родина наша, а Родину надо беречь…». 

Конкурс чтецов. 

 

  

4. 22.06.  22 июня - День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны... 
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