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                                                                             Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Художественное слово» для 7класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт  общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от .06.10.2009 г, №373) 

2. Положения о рабочей программе педагога МКОУ «РАКИТОВСКАЯ  СОШ»  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 

Цель курса «Художественное слово»: формирование у детей духовно-

нравственной культуры,  воспитание добра, любви к ближним, своей родине, 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей 

и задатков, обучение детей умению владеть устным и письменным словом. 

 ЗАДАЧИ: 
1. Развивать творческие возможности детей 
2. Воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения 
3. Развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел 
4. Воспитание культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики. 
5. Развитие у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом 
6. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние 
7.Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 

возможностей. 
8. Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной 

земле, неравнодушного отношения к окружающему миру. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Формы контроля: 

 коллективные обсуждения прочитанного, увиденного, услышанного, диспуты; 

 решение проблемных ситуаций;  

 анализ выступлений и докладов;  

 познавательные игры; выполнение различных групповых заданий. 

Таким образом, школьники приобретают коммуникативные навыки, учатся дискутировать, 

работать сообща. Они овладевают социальными умениями, учатся уважать друг друга.  

Реализация программы предполагает разнообразие методов во внеурочной деятельности детей: 

 творческая работа, 

 сообщение, иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, 

 проект и т.д. 

 

Оценка  образовательных результатов обучающихся: 

 

Текущие и итоговые оценки на занятиях не выставляются. 
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Оценивание сформированности метапредметных  УУД проходит в  ходе наблюдения и 

контроля сформированности компетенций обучающегося, учитывается способность переносить 

знания, умения и навыки на жизненные ситуации, готовность организовывать и планировать 

деятельность, умение справиться с нестандартными ситуациями, способность эффективно 

общаться с другими людьми и др. 

 

Общая  характеристика организации учебного процесса: 

 

Методы реализации программы: 

 Системно-деятельностный; 

 частично- поисковый; 

 наблюдение; 

 информативный 

 

Образовательные  технологии: 

 

 Проблемное обучение  

 Проектные методы обучения  

 Исследовательские методы в обучении  

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Формы реализации программы: 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная 

 

Формы проведения занятий:  

 этические беседы, 

 концерт, 

 инсценировка,  

 «огоньки»,  

театральный капустник,  

 КВН. 

 

Технологии: 

 Проблемное обучение 

 Модульное обучение 

 Дифференцированное обучение 

 Игровое обучение 

 

Средства: 

         Тексты 

 Электронные образовательные ресурсы . 

  Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD). 
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Виды  учебной деятельности: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа) 

 индивидуальная учебная деятельность  

(в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников) 

 игровая деятельность  

 творческая деятельность  

 исследовательская деятельность 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема занятий Кол-во часов 

1 Вволное занятие. Ознакомление с правилами 

по ТБ. Знакомство. Играем этюды. 

«Знакомство», «Органическое молчание»и др.  

«В каждом слове – бездна пространства». Что 

такое настоящие стихи. 

1 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Кол-во 

Часов 

1. Вводное занятие 1ч 

2. Зачем нужна поэзия 17 

3.  Слово о прозе 17 

   

   

  35 
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2 Зачем нужна поэзия?  Работа над стихами 

А.Пушкина, A Тютчева. Наблюдение над 

художественными средствами. 

Уапражнения по актёрскому мастерству. 

Прослушивание «Мастеров слова» 

1 

3 Чудо поэтического слова  Стихи Советских 

поэтов» 

1 

4 «Осенний калейдоскоп» Стихи русских поэтов 

об осени.  

1 

5 Ритмы осени. Составление коллажа 1 

6. Чудо поэтического слова. (Театральная 

ритмика, образность). Упражнения на развитие 

артикуляции. Выразительное чтение стихов 

поэтов 19 века. Тютчева , 

1 

7. Знакомство с рифмой. Сочинение считалок, 

сказочных историй,загадок.Игра»Воробей и 

кот» 

1 

8     .Посещение  библиотеки .знакомство с 

новинками ,литературные игры.. 

1 

9 Шедевры художественного слова.. Слушаем 

«мастеров слова»   стихотворений о женщине.о 

любви 

1 

10 Конкурс стихов о матери 1 

11 Выпуск газеты «Моя мама» к Дню Матери.  1 

12  Искусство декламации. Выразительность 

чтения, беседа о театральном искусстве. 

Простейшие упражнения и игры.   

1 

13 Новый год шагает по планете 

 Подбор стихов, сценок, песен к Новому году. 

1 

14 Культура поведения в театре. Беседа. 

Театральная азбука.  Ролевые игры. Театр – 

экспромт. Разучивание стихов, песен, сценок к 

Новому году. 

1 
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15  Подготовка к Новому году.Отработка 

упражнений по технике речи. Отработка 

выразительного чтения стихов, отработка 

актёрского мастерства (репетиция сценок) 

1 

16 Православные традиции в русской литературе 

и современном мире. Праздник Рождества. 

Разучивание калядок, рождественские стихи. 

1 

17 Просмотр фильма  Православные святыни 

Руси. Заочная экскурсия в Муром. 

1 

18 Действие как главное выразительное средство 

актерского искусства. Просмотр спектакля. 

1 

19  Произведения русской классики в исполнении 

мастеров художественного слова 

1 

20 Подборка стихов об армии. 1 

21 Из чего же, из чего же .из чего же сделаны 

наши мальчишки? Конкурс на лучшее 

стихотворение. 

1 

22 Весна идёт…Подбор стихов русских поэтов  о 

весне. 

1 

23 Журчат ручьи Составление коллажа  1 

24   Теория стиха. Логическое ударение. 

Интонация. Работа с «голосом». 

Стихотворчество. . 

1 

25 Мы играем в рифмы. 1 

26 Практикум «Как говорить так, чтобы слушали». 

Изучаем язык мимики и жестов. 

 

1 

27 Слово в прозе 

 

Коллективная творческая работа: 

«Мы придумываем сказку», 

«Мы пишем рассказ», 

«Творческий эксперимент». 

.     Работа над созданием собственных 

прозаических текстов 

1 
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и совершенствованием 

художественного слова в эпическом 

произведении. 

 

28 Ролевая игра «В гостях у литературного 
персонажа». 

Инсценировка стихотворения С.Михалкова» 

1 

29  Дню Победы. Подборка стихов, песен, 
инсценировок. 

 

1 

30 Создание презентации «И опять приходит 

День Победы» Выпуск праздничной газеты. 

1 

31 Экскурсия в музей,в зал боевой славы 1 

32 Спасибо деду за Победу. 

 Литературно – музыкальная  композиция  

 

1 

33  Коллективная творческая работа: 

«Мы придумываем сказку», 

«Мы пишем рассказ», 

«Творческий эксперимент». 

    Работа над созданием собственных 

прозаических текстов 

и совершенствованием 

художественного слова в эпическом 

произведении. 

 

1 

34-

35 

Концерт показательное выступление 2 

     

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ                                                   

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ  КУРСА 

Обучащийся  научится: 

 понимать  значение  ключевых  слов:  ритм,рифма,поэзия,прза 

 Создавать тексты  
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 Выразительно читать 

 Играть в сценках 

 Использовать мимику и жесты   

 уважительно  относиться  к  русскому  языку  и литературе 

 уважительно  относиться  к  защитникам  Родины; 

 читать и воспринимать прозаические и лирические  тексты  

 

Обучащийся  получит  возможность  научиться: 

 понимать  значение  ключевых  слов  курса:  интонация,метафора.антитеза. 

 приводить  примеры  авторов и их произведений; 

 анализировать  литературные  произведения 

 на  основе  анализа  текстов  делать  умозаключения,  выводы,  устанавливать  причинно-

следственные  связи; 

 уважительно  относиться  к  слову 

Ожидаемые результаты: 

  развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

.Перечень учебно-методического обеспечения: 

               1 . Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. М.: Просвещение, 1990. 192с. 

2. . Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Просвещение,1991 

3.     Жижина А.Д. Как постигать язык поэзии. – М., 1997. 

4.     Кожинов В.В. Как пишут стихи. – М., 2001. 

       Строка      оборванная кровью.      М ДЖАЛИЛЬ .. 

7. Безымянная. О., Школьный театр, М, 2001 

8. Каришев-Лубоцкий, Театрализованные представления для детей школьного возраста. М., 

2005 3.Выпуски журнала «Педсовет» 

9.Русские народные сказки 

Лист фиксирования изменений и дополнений в программе 

Дата внесения изменений  

Лист фиксирования изменений и дополнений в программе 

Дата 
внесения 

изменений 

Реквизиты 
документа (дата, 

№ приказа) 

Содержание  Подпись лица, 
внесшего 

изменения 
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