


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

В условиях современной  образовательной реальности, с 1990 годов учителя 
начальных классов и словесники среднего звена, говорят о снижении интереса 
детей к чтению, к родному языку. 
Одна из важных задач  нашего общества – активное, целенаправленное 
формирование интересов  и потребностей личности  для  все более  полного  ее 
развития.
Большую  роль в  решении этой  задачи  принадлежит  книге - главному 
источнику  знаний. Читая, ребенок удовлетворяет  свои  личные  познавательные 
интересы, свою  любознательность, развивается эстетически и нравственно. Без 
хорошо развитого речевого навыка, без умения выражать свои мысли, быстро и 
правильно понимать чужие, невозможно стать полноценным членом общества.
Данная программа направлена на развитие речи детей, на овладение ими 
речевыми умениями.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:
1.Воспитание  социально-активной, нравственной и  всесторонне  развитой 
личности.
2.Развие интереса  к чтению как уникальному  виду  деятельности и умения 
свободно выражать свои мысли.

Задачи:
1. Развить у детей  культуру чтения.
2. Научить детей  работать с книгой.
3. Совершенствовать навык выразительного чтения.
3. Изучить произведения своевременной  детской  литературы.

Программа является адоптированной, она разработана на основе программы 
педагога дополнительного образования Лежниной В.Д. «Литературная гостиная», 
2002г. Программа ориентированна на детей и подростков 9 – 11 лет. Программа 
рассчитана  на 1 год. Занятия групповые (10-12 детей) – 1 раз в неделю

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения данного курса ученики должны:

- обладать  культурой чтения;
- уметь  работать с книгой;
- выразительно читать как прозу, так и поэзию;
- участвовать в различных литературных конкурсах;
- проявлять потребность к самосовершенствованию, активной жизненной 

позиции. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Речь
Что такое речь? Для чего нужна речь? Устная и письменная речь. Ролевая игра
Раздел 2. Культура речевого общения
Вежливые слова: слова приветствия, прощания, благодарности, различные формы выражения 
извинения, обращения с просьбой. Как нужно себя вести во время разговора. Разговор по 
телефону. Итоговое занятие.
Раздел 3. Выразительность речи
Окраска (тембр) голоса. Сила голоса. Темп речи. Логическое ударение (выделение главного в 
речи). Мимика и жесты в устной речи. Основной тон высказывания. Выразительность речи. 
Игра «Речевая ярмарка»
Раздел 4. Текст
Что такое текст? Тема, заглавие текста. Основная мысль текста. Заглавие текста. Связь 
предложений в тексте. Границы предложений в тексте. Пересказ текста. Текст описания. Текст 
рассуждения. Текст повествования. Игра. 
Раздел 5. Книга
История книги. Роль книги в развитии цивилизации. Как построена  книга. Элементы книги: 
обложка, титульный лист, подзаголовочные  данные, предисловие и послесловие книги, словарь 
книги. Знакомство с художниками-иллюстраторами (Чарушин Е. Сутеев В). Ильина Е. 
«Четвертая высота» Обсуждение  книги. Природа в поэзии русских классиков. Мои, любимые 
книги. Что за  прелесть эти  сказки! (Игра-путешествие). Ради жизни на  земле (обзор книг о 
войне). Знаешь ли ты свой  город ? (игра-викторина). Классики смеются. (Литературная 
гостиная) Я познаю мир. Обзор  серии книг. Веселые  книги  веселых писателей. Я с книгой 
открываю мир (литературно-музыкальная композиция).
Раздел 6. Творчество
Сочинение сказки по опорным словам. Согласование устного рассказа с опорой на картинку. 
Считалка. Сочинение считалки. Невыдуманный рассказ. Композиция невыдуманного рассказа. 
Составление рассказа по наблюдениям. Путешествие в страну «Сочинялка»



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

№
п\п

Название темы Количество часов

всего теория практика

Раздел 1. Речь 3
1 Что такое речь? Для чего нужна речь? 1 1 -
2 Устная и письменная речь 1 0,5 0,5
3 Ролевая игра 1 - 1

Раздел 2. Культура речевого общения 3
1 Вежливые слова 1 0,5 0,5
2 Как нужно себя вести во время разговора 1 0,5 0,5
3 Итоговое занятие. 1 - 1

Раздел 3. Выразительность речи 3
1 Окраска, сила голоса. Темп речи. Логическое ударение 1 0,5 0,5
2 Мимика и жесты в устной речи 1 0,5 0,5
3 Игра «Речевая ярмарка» 1 - 1

Раздел 4. Текст 3
1 Что такое текст? 1 1 -
2 Виды текста. 1 1 -
3 Игра 1 - 1

Раздел 5. Книга 13
1 История книги. Роль книги в развитии цивилизации. 1 1 -
2 Как построена  книга. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, подзаголовочные  данные, предисловие и послесловие 
книги, словарь книги.

1 1

3 Знакомство с художниками-иллюстраторами (Чарушин Е. 
Сутеев В)

1 0,5 0,5

4 Ильина Е. «Четвертая высота» Обсуждение  книги. 1 - 1
5 Природа в поэзии русских классиков 1 - 1
6 Мои, любимые  книги 1 - 1
7 Что за  прелесть эти  сказки! (Игра-путешествие) 1 - 1
8 Ради жизни на  земле (обзор книг о войне). 1 - 1
9 Знаешь ли ты свой  город ? (игра-викторина). 1 - 1
10 Классики смеются. (Литературная гостиная) 1 - 1
11 Я познаю мир. Обзор  серии книг. 1 0,5 0,5
12 Веселые  книги  веселых писателей. 1 - 1
13 Я с книгой открываю мир (литературно-музыкальная 

композиция)
1 - 1

Раздел 6. Творчество 11
1 Сочинение сказки. 3 1 2
2 Сочинение считалки 2 0,5 1,5
3 Невыдуманный рассказ 4 1 3
4 Путешествие в страну «Сочинялка» 2 - 2
                                                                ИТОГО: 36 11 25



Тематическое планирование

  
№

  Дата                                      Название темы Количество
часов

1 Что такое речь? Для чего речь нужна? 1
2 Устная и письменная речь 1
3 Ролевая игра 1
4 Вежливые слова 1
5 Как нужно вести себя во время разговора 1
6 Итоговое занятие 1
7 Окраска, сила голоса. Темп речи. Логическое 

ударение.
1

8 Мимика и жесты в устной речи 1
9 Игра «Речевая ярмарка» 1
10 Что такое текст? 1
11 Виды текста 1
12 Игра «Творческий читатель» 1
13 История книги. Роль книги в развитии 

цивилизации
1

14 Как построена книга. Элементы книги: обложка, 
титульный лист, предисловие и послесловие

1

15 Знакомство с художниками-иллюстраторами 
(Е.Чарушин, В.Сутеев)

1

16 Е.Ильина «Четвертая высота». Обсуждение книги 1
17 Природа в поэзии русских классиков 1
18 Мои любимые книги 1
19 Мои любимые книги 1
20 Игра–путешествие «Что за прелесть эти сказки!» 1
21 «Ради жизни на земле» (обзор книг о Великой 

Отечественной войне)
1

22 «Ради жизни на земле» (обзор книг о Великой 
Отечественной войне)

1

23 Игра-викторина «Знаешь ли ты свой край?» 1
24 Литературная гостиная «Классики смеются» 1
25 Обзор серии книг «Я познаю мир» 1
26 Веселые книги веселых писателей 1
27 Литературно-музыкальная композиция «Я с 

книгой открываю мир»
1

28 Сочинение сказки 1
29 Сочинение сказки 1
30 Сочинение считалки 1
31 Невыдуманный рассказ 1
32 Невыдуманный рассказ 1
33 Невыдуманный рассказ 1
34 Путешествие в страну «Сочинялка» 1

Итого: 34



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Раздел, тема Форма 
занятий

Приемы и 
методы 

организации 
учебно-

воспитательн
ого процесса

Методичес
кий и 

дидактичес
кий 

материал

Техническое 
оснащение 

занятий

Форма 
подведени
я итогов 
по теме, 
разделу

1 Раздел 1. 
Речь

лекции, 
беседы, 
работа с 
книгой

словесный, 
наглядный

кассеты, 
видеофильм

ы

видеомагнитофон,
магнитофон

ролевая 
игра

2 Раздел 2. 
Культура 
речевого 
общения

лекции, 
беседы, 
работа с 
книгой, 

практическая 
работа

словесный, 
наглядный, 

практический

книги, 
иллюстраци
и, картины, 

схемы, 
кассеты

магнитофон итоговое 
занятие

3 Раздел3. 
Выразитель
ность речи

лекции, 
беседы, 
работа с 
книгой, 

практическая 
работа

словесный, 
наглядный, 

практический

книги, 
иллюстраци
и, картины, 

схемы, 
кассеты

магнитофон Игра 
«Речевая 
ярмарка»

4 Раздел 4. 
Текст

лекции, 
беседы, 
работа с 
книгой, 

практическая 
работа

словесный, 
наглядный, 

практический

книги, 
иллюстраци
и, кассеты, 

видеофильм
ы

видеомагнитофон,
магнитофон

Игра.

5 Раздел 5. 
Книга

лекции, 
экскурсия в 
библиотеку, 

работа с 
книгой, 

практическая 
работа

словесный, 
наглядный, 

практический

книги, 
иллюстраци
и, кассеты, 

видеофильм
ы

видеомагнитофон,
магнитофон

Я с  книгой 
открываю 
мир 
(литератур
но-
музыкальн
ая 
композици
я).

6 Раздел  6. 
Творчество

лекции, 
работа с 
книгой, 

практическая 
работа

словесный, 
наглядный, 

практический

книги, 
иллюстраци
и, кассеты, 

видеофильм
ы

видеомагнитофон,
магнитофон

Путешеств
ие в страну 
«Сочинялк
а»



ЛИТЕРАТУРА

1. Библиотечно-библиографические  знания   школьникам. Сборник – М. 
Книга,  1987г

2. БодроваН. Читатель-подросток. в кн:. В помощь  школьным и детским 
библиотекам. М. 1986г  с. 34-46.

3. Линкова И.Я. «Что может  книжка» М. Знание , 1982г.
4. Речевое творчество/ под ред. Иванского М.А. – М.: 1995г.
5. Уроки речевой культуры. Юрьев-Польской, 1992г.
6. Цюрупа Э. Умеешь ли ты  читать М, «Сов.Россия», 1983г.
7. Я с книгой открываю мир. Методические рекомендации. Н.Новгород, 2004г.


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
	Содержание программы

	Раздел 1. Речь
	Раздел 2. Культура речевого общения
	Раздел 3. Выразительность речи
	Раздел 4. Текст
	Раздел 5. Книга
	Раздел 6. Творчество
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
	Раздел 1. Речь
	Раздел 2. Культура речевого общения
	Раздел 3. Выразительность речи
	3
	Раздел 4. Текст
	Раздел 5. Книга
	Раздел 6. Творчество
	ЛИТЕРАТУРА


