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Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественное слово» разработана с учетом Конвенции о правах 

ребенка (принята резолюцией № 44/55 Генеральной Ассамблеей ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.); 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепции  развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 

1726-р.; Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года; «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 

2.4.4.3172-14., утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; Письма 

Министерства образования  Нижегородской области  от 30.05.2014 № 316-01-

100-1674/14 «О направлении методических рекомендаций / Методические 

рекомендации по разработке ОП ОО ДО. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Художественное слово» имеет художественную направленность. 

Актуальность: Актуальность программы обусловлена целью 

современного образования, возрастными и психологическими особенностями 

детей. Развитие в наших детях творческих способностей, в частности 

литературно-творческих, сегодня является одной из важнейших задач 

современной школы. Современные дети настолько погружены в виртуальный 

мир, что зачастую не хотят и не умеют читать обычные книги. Количество 

уроков в школе не позволяет в полной мере сформировать у ребенка интерес к 

чтению, любовь к слову. Данный кружок позволяет восполнить этот пробел, а 

также реализовать индивидуальный подход, исходя из интересов и 

возможностей самого ученика. 

Внеклассная работа является попыткой реализовать коммуникативный 

подход к обучению родному языку младших школьников,  позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова и является 

одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения.                                          

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 1-ых 

классов. Набор в группы свободный, без предварительного отбора. 

 Цель программы: формирование у детей духовно-нравственной 

культуры, воспитание любви к ближним, своей родине, развитие практических 

навыков выразительного чтения учащихся, ознакомление их с определенными 

теоретическими сведениями, развитие каждого ребенка с учетом его  

индивидуальных особенностей, склонностей и задатков. 

 Задачи:  
Обучающие: 

 сформировать языковое мышление, речевую культуру 
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 учить четко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в 

соответствии с орфоэпическими нормами, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

 учить интонационной выразительности устного высказывания; 

 учить детей запоминать  наизусть стихотворные и прозаические 

произведения; 

      Воспитательные:  
 воспитывать интерес к чтению, к родному языку, приобщать к поэзии 

 воспитывать культуру речи, приобретение навыков дикции, мимики и 

пластики 

 совершенствовать навыки коллективной работы в небольших группах; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, умение доводить начатое 

исследование до конца; 

 воспитывать терпение, чувство ответственности, волю, 

наблюдательность, внимание 

           Развивающие:  
 развивать художественно-творческие и познавательные способности 
 развивать  первоначальные навыки работы с текстом, речевую 

чуткость. 

 развивать эмоциональную  сферу учащихся 

 развивать навык действовать на сцене, целенаправленно раскрывать 

содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом 

Срок реализации программы 1 год. Продолжительность 

образовательного процесса составляет 33 недели в год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу, 33 часа в год. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут. 

Методы обучения:  на занятиях используются следующие методы 

обучения: словесные (рассказ, объяснение, рекомендации, анализ 

выступлений), наглядные (показ выразительного чтения текстов, упражнения 

над интонацией и логическим ударением,  демонстрация видеоматериалов), 

практические методы (игры, речевая, дыхательная, мимическая  гимнастика, 

работа над дикцией). 

Формы работы: практические занятия, подготовка и участие в концертах 

и конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

По окончании срока реализации программы, обучающиеся должны  

знать 

 - правила вежливого общения 

 - стихи и прозу детских поэтов (повышение уровня общей культуры учащихся) 

уметь 

 - осознавать роль речи в жизни людей 

 - объяснять некоторые правила вежливого поведения 

 - реализовывать простое высказывание на заданную тему 

 - договариваться о распределении ролей в игре 

 - декламировать стихотворения, правильно ставить ударения в словах 

 - оценивать произведения искусства и литературы 
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 - выражать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

владеть 

 - навыками работы в группе 

 - навыками публичного выступления 

 - навыками интонационной выразительности устного высказывания 
 

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема Всего часов 

I четверть 

1 Театральная игра. Знакомство с разделами 

программы «Художественное слово» 

1 

2 Ритмопластика. Свободная импровизация 1 

3 Культура и техника речи. Веселые слова и фразы 1 

4 Основы театральной культуры. Виды театрального 

искусства. Театральное разыгрывание сказки 

«Теремок» 

1 

5 Театральная игра. Фантазии в сценических этюдах 1 

6 Ритмопластика. Пластическая импровизация 1 

7 Культура и техника речи. Творческие игры со 

словами 

1 

8 Основы театральной культуры. Театр и профессии в 

нем 

1 

II четверть 

9 Театральная игра. Сочинение этюдов по сказкам. 

Разыгрывание сказки «Колобок» 

1 

10 Ритмопластика. Жесты в пластической 

импровизации 

1 

11 Культура и техника речи. Работа над дикцией и 

четким произношением. Стихи и скороговорки 

1 

12 Основы театральной культуры. Театральный 

словарь. Игра «Что можно взять с собой в театр?» 

1 

13 Театральная игра. Творческие игры со словами 1 

14 Ритмопластика. Пластическая импровизация в игре 1 

15 Культура и техника речи. Речевое дыхание 1 

16 Основы театральной культуры. Виды искусства. 

Театральный словарь. 

1 

17 Театральная игра. Спрятанные проблемы 1 

III четверть 

18 Ритмопластика. Праздники в жизни человека 1 

19 Культура и техника речи. Понятия «тон голоса», 

«речь», «общение». Специфика речевого общения 

1 

20 Основы театральной культуры. Правила поведения 

на концерте, в театре, в музее 

1 

21 Театральная игра. Театральная композиция «Друг». 

Репетиция в движении. 

1 
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22 Ритмопластика. Эпизод «Игра в хороших людей».  1 

23 Культура и техника речи. Эпизод «Это уже всерьез» 1 

24 Основы театральной культуры. Инсценировка 

эпизодов 

1 

25 Театральная игра. Театральное сатирическое 

обозрение «Маски не из сказки» 

1 

IV четверть 

26 Культура и техника речи. Сатирическое обозрение 

«Маски не из сказки» 

1 

27 Основы театральной культуры. Репетиция 

сатирического обозрения «Маски не из сказки» 

1 

28 Театральная игра. Инсценировка сатирического 

обозрения «Маски не из сказки» 

1 

29 Ритмопластика. Чтение и обсуждение рассказов 

«Старушка», «Две книжки» 

1 

30 Культура и техника речи. Образы главных героев 

рассказов «Старушка», «Две книжки» 

1 

31 Основы театральной культуры. Репетиция мини-

спектаклей по рассказам «Старушка», «Две 

книжки» 

1 

32 Обобщающее занятие «Чему мы научились?» 

Инсценировка рассказов «Старушка», «Две 

книжки» 

1 

33 Итоговый концерт 1 

 ИТОГО: 33 
 

Содержание программы 

Театральная игра (8 ч.) 

Теория: изображение героев жестами, мимикой без озвучивания роли; 

оценивание своих действий и сравнение с другими 

Практика: игры и упражнения «Эстафета», «Знакомство», «Кто во что 

одет?», «Дружные звери», «Веселые обезьянки», «Внимательные матрешки», 

«Цапля», «Передай позу», «Телепаты», «Летает-не летает», «Где мы 

побывали?», «Что мы делали-не скажем», «Я начну, а ты продолжи», «Кто 

лишний», «Что изменилось?», «Поварята», «Живой телефон», «Король», 

«Волшебная палочка и мячик», «Сравни», «От простого к сложному», этюды по 

сказкам, обсуждение и распределение ролей, репетиция сказки «Колобок», 

разыгрывание сказки «Колобок»,  инсценировка сатирического обозрения 

«Маски не из сказки», чтение и обсуждение рассказов «Старушка», «Две 

книжки», образы главных героев рассказов «Старушка», «Две книжки» 

Ритмопластика (7 ч.) 
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Теория: пластическая импровизация, жесты в пластической 

импровизации 

Практика: использование в действии разнообразных жестов, обучение 

владению своим телом, определить местонахождение каждого героя при 

выступлении, разные состояния человека в движении, игры и упражнения 

«Самолеты и бабочки», «Первая потеря», «Осенние листья», «Считалочка», 

«Огонь и лед», «Мокрые котята», «Кактус и ива», «Конкурс лентяев», 

«Медведи в клетке», «Ежик», «Подарок», «В царстве золотой рыбки», 

«Снежки», «Не ошибись», «поймай хлопок», «Шея есть, шеи нет», «Веселая 

зарядка», «В стране гномов», «Заколдованный лес», «В стране цветов», «город 

роботов», «Как живешь?», «Бабушка Маланья», «Муравьи», «Буратино и 

Пьеро», «Баба Яга», «Насос и куклы», жесты (иди сюда-уходи; согласие-

несогласие; клич-прислушивание; плач-утешение; приветствие-прощание), 

инсценировка «День рождения друга», «В нашей семье праздник», конкурс на 

представление своей роли 

Культура и техника речи (8ч.) 

Теория: специфика речевого общения, понятия «тон голоса», «речь», 

«общение», речевое дыхание 

Практика: работа над дикцией и четким произношением (игры и 

упражнения «Мыльные пузыри», « Жало змеи», «Часики», «Веселый пятачок», 

«Колокольчик», «Удивительный бегемот», «Больной зуб», «Фыркающая 

лошадка», «Игра со свечой», «Колыбельная»), активизация ассоциативного 

мышления, работа с артикуляционным аппаратом, составление предложений с 

заданными словами по карточкам (игра «Вопрос-ответ», «Сочини 

предложение», «Фраза по кругу»), обучение использования интонации для 

выражения различных состояний (грусть, радость, удивление), обучение 

построению диалогов, самостоятельно выбрав партнера, творческие игры со 

словами («Вкусные слова», «Ручной мяч», «Волшебная корзинка», 

«Испорченный телефон»), стихи и скороговорки, выступление перед 

одноклассниками,  

Основы театральной культуры (8 ч.) 

Теория: особенности театрального искусства, его отличия от других 

видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы); виды 

театрального искусства, театральный словарь (театра, опера, балет, оперетта, 

спектакль, аплодисменты); знакомство с главными театральными профессиями 

(актер, режиссер, художник, композитор), правила поведения на концерте, в 

театре, в музее 

Практика: рассматривание иллюстраций и фотографий различных 

театров, беседа-диалог о создателях спектакля, о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, композитор, игры («Что можно 
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взять с собой в театр?»), сочинение этюдов на поведение в зрительном зале, 

деловая игра «Ты в театре и в музее», театральное разыгрывание сказки 

«Теремок», веселые слова и фразы, действия с воображаемым предметом, 

инсценировка эпизодов 

Обобщение (2 ч.) 

«Чему мы научились?» 

Итоговый концерт 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрены предварительный, текущий и итоговый 

контроль.  

Предварительный контроль осуществляется на первом занятии. Его 

цель – выявить уровень имеющихся к началу обучения знаний, умений и 

навыков обучающихся в области выразительного чтения. Предварительный 

контроль позволяет находить наиболее эффективные методы и формы работы. 

Обучающимся предлагается выразительно прочитать стихотворение или прозу. 

Форма контроля индивидуальная, метод контроля – педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Он позволяет 

определить степень сформированности знаний, умений, навыков. Текущий 

контроль дает возможность своевременно выявить пробелы в умениях и 

навыках обучающихся, оказать им помощь в усвоении программного 

материала, подобрать посильный для исполнения художественный материал.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 2 раза в год 

–  на последнем занятии 1 полугодия, в декабре и на последнем занятии в мае. 

Форма оценки – «зачет», «незачет». Для получения «зачета» обучающийся 

должен исполнить фрагмент изученного программного художественного 

произведения. 

Итоговый контроль позволяет определить конечные результаты 

обучения. Педагогом учитываются итоги промежуточной аттестации, работа на 

всех занятиях, участие  в школьных концертах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- компьютер, принтер, мультимедийное оборудование; 

- диски с записью сказок и постановок; 

- видеозаписи концертных выступлений. 

- книги, сборники стихов, иллюстрации по теме 

 

Список использованной литературы 

1. Дьячкова Г.Т. Литературное чтение . 1-4 классы. Внеклассные 

занятия.- Волгоград: Учитель, 2007 
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2. Завадская Т.Ф. Искусство чтения в художественном развитии 

младшего      школьника - М; Просвещение, 2009. 

3. Блинова И.В. Внеклассное чтение. Учим играя. – Волгоград: 

Учитель, 2006.-85с. 

4. Найдёнов Б.С.. Выразительность речи и чтения. – М.: Просвещение, 

2009 . 

5. Нечаева Н.В. Задания по развитию речи. – М.: Чистые пруды, 2007. 

6. Безымянная О. Школьный театр.- М., 2001 

 

Список нормативно-правовых документов 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией № 44/55 

Генеральной Ассамблеей ООН, ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06.1990). 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 

1726-р.  

5. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Письмо Минобрнауки  РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации / Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

30.05.2014 № 316-01-100-1674/14 «О направлении методических рекомендаций 

/ Методические рекомендации по разработке ОП ОО ДО». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

организации, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41. 
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