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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 авторской программы под редакцией Завадской Т.Ф. «Искусство чтения в 

художественном развитии подростка» - М.: «Просвещение», 2016 г. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

-добиться интонационной выразительности устного высказывания; 

-чётко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в соответствии с 

орфоэпическими нормами, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на 

слух; 

-чтение наизусть стихотворных и прозаических произведений; 

-развитие эмоциональной сферы учащихся, воспитание эстетического вкуса, интереса и 

любви к отечественной культуре, интереса к произведениям зарубежных авторов. 

Методы реализации программы 
• частично-поисковый; 

• литературные игры; 

• диалог; 

• практическая работа; 

• логические упражнения (ребусы, кроссворды и т.д.). 

Формы проведения занятий. 
Коллективные и групповые занятия, викторины, конкурсы чтецов, экскурсии, утренники, 

театрализованные представления. 

 

Основное содержание курса 

1. Чтение стихов – 14 ч. 

2. Чтение по ролям – 10 ч. 

3. Рассказывание, как один из видов декламации – 10 ч. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Выразительное чтение любимых стихов. 1 

3 Выразительное чтение стихов ко дню Учителя. 1 

4 Сказки А.С.Пушкина.  1 

5 Ролевая игра по «Сказке о мёртвой царевне» А.С.Пушкина. Отдельные 

отрывки. 

1 

6 Чтение любимых стихов и рассказов о животных. 1 

7 Рассказы о животных В.Бианки и Н.Сладкова. 1 



8 Рассказы о животных Е.Чарушина. 1 

9 Рассказывание, как один из видов декламации. Рассказывание народных 

сказок. 

1 

10 Рассказывание русских народных сказок. 1 

11 Интонационно-мелодические типы исполнения стихов. Русские 

народные песни. 

1 

12 Русские народные песни. 1 

13 Речь монологическая и диологическая. Чтение по ролям сказки «Волк и 

семеро козлят». 

1 

14 Логика речи. Ролевая игра по сказке «Колобок». 1 

15 Выразительное чтение стихов к Новому году. 1 

16 Выразительное чтение сказки «Скатерть – самобранка». 1 

17 Выразительное чтение стихов и рассказов о зиме. 1 

18 Сказки зарубежных писателей. 1 

19 Сказки зарубежных писателей. 1 

20 Работа над литературным монтажом «День защитников Отечества». 1 

21 Стихосложение. 1 

22 Характерные особенности стихотворной речи.  1 

23 Характерные особенности стихотворной речи. Стихи к 8 Марта. 1 

24 Выразительное чтение сказки «Коза-дереза». 1 

25 Работа над рассказами Н.Носова. 1 

26 Работа над рассказами Н.Носова. 1 

27 Юмореска – один из жанров художественного слова. Чтение 

юмористических произведений. 

1 

28 Чтение стихов и рассказов о весне. 1 

29 И.А.Крылов – мастер басни. Характерные особенности при 

рассказывании басни. Чтение басен И.А.Крылова. 

1 

30 Выразительное чтение сказки «Бычок - смоляной бочок». 1 

31 Стихи и рассказы о войне, о Победе. 1 

32 Самоподготовка произведения по выбору. Декламирование. 1 

33 Чтение стихов и рассказов о лете. 1 

34 Отчётное выступление. 1 

 

 


