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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

1.1. Пояснительная записка  

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 

        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

        Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

        Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

        Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

        Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 

Актуальность: 

  Актуальность программы обусловлена следующими факторами. 

  В условиях социально-экономических и политических преобразований 

российскому государству необходимы творческие кадры, творческие 

исполнители. Поэтому развитие в наших детях творческих способностей, в 

частности литературно-творческих, становится одной из важнейших задач 

современной школы. 

   Под творчеством понимается такой вид индивидуальной или коллективной 

человеческой деятельности, который имеет свои этапы и механизмы, 

направленные на решение творческой задачи и является результатом, 

критерием и формой развития. 

   Для реализации творчества необходимы объективные (социальные, 

материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, 

творческие способности). 

    Для формирования литературно – творческой деятельности обучающегося 

необходимо в первую очередь создать педагогические условия, которые 

помогут развитию способностей к литературному творчеству у многих детей. 



Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 

приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к таким 

обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, 

незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, 

и в качестве выступающих, актёров и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьный кружок «Художественное слово» 

Кружок существует с года. 

Одаренные дети  - это звездочки на школьном  небосклоне. Задача учителя – 

помочь  им засиять ярче.  

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение 

школьных литературных вечеров, инсценировка сценариев различных 

общешкольных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 

литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к 

искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что, занимаясь в литературно- драматическом 

кружке, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами 

их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, 

приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения 

в целом, так отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети 

учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, 

которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят, приобретают опыт 

формирования собственного мнения о том или ином литературном 

произведении. 

 Педагогическая целесообразность. 

Работа объединения осуществляется в двух направлениях: 

1) теоретическом (беседы, лекции, доклады, конференции, викторины, 

самостоятельная работа). 

2) практическом (экскурсии, походы,практикумы в библиотеке). 

Руководитель объединения, обеспечивает научное и методическое 

руководство: консультирует учащихся, рекомендует необходимую 

литературу, помогает составлять планы, памятки изучения темы, 

систематизировать, оценивать и обобщать собранный материал. 

В работе особое внимание следует уделять выбору тематики, определению 

источников и планированию. 

 Программа опирается на следующие принципы: 



 принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

 принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 

детей склонностей и способностей по различным направлениям; 

 принцип увлекательности является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 принцип коллективизма – в коллективных творческих делах 

происходит развитие разносторонних способностей и потребности 

отдавать их на общую радость и пользу. 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей от 8 до 16 лет. 

Объем и сроки освоения программы. 

Срок реализации программы 1 год. Программа рассчитана на 36 часов. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная, работа в микрогруппах. 

Форма обучения – очная, смешанная форма обучения. При реализации 

программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

На занятиях используются такие виды деятельности как  

 игровая; 

 познавательная; 

 просмотр презентаций и видеофильмов; 

 встречи с интересными людьми; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники; 

 экскурсии. 
Особенности организации образовательной деятельности.  
На занятиях используются  индивидуальными учебные  планы, группа 

формируется из учащихся  одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), состав группы может быть 

постоянными  переменным;  проводятся и индивидуальные занятия. 

Режим занятий. 1 час в неделю. 

 

1.2. Цель:  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. 

1.3. Содержание программы 
 

3.1 Учебный план   

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

организации 

занятия 

Формы 

контроля 

все

го 

Тео 

рия 

пра

кти

ка 

1 
Вводное занятие 1 1  

Групповые, 

индивидуальные 

 

2 Теоретические основы 

правильного 

выразительного чтения 

3 3  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Опрос  

3 Орфоэпия. Литературное 

произношение при 

чтении и рассказывании. 

3 1 2 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Выразительн

ое чтение 

4 

Интонация. 3 1 2 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

 

5 

Выразительное чтение 3  3 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Чтение по 

ролям 

6 

Рассказывание 3 1 2 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Составление 

плана 

7 

Мимика и жестикуляция 2  2 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Инсценировк

а басни 

8 
Форма построения 

стихотворений 
2 1 1 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Выразительн

ое чтение 

9 
Средства 

выразительности 
2  2 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Тест  



 

3.2.Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 

Теория.Постановка цели и задач кружка. Техника безопасности. 

Формирование группы. 

2. Теоретические основы правильного выразительного чтения.   

Теория  Техника речи. Дыхание. 

Техника речи. Дикция. 

Техника речи. Голос. 

Практика   Выразительное чтение прозаических и поэтических произведений. 

3. Орфоэпия. Литературное произношение при чтении и рассказывании.   

Теория  Орфоэпическое произношение. Правильное ударение в слове. 

Фонетическая транскрипция при подготовке к чтению и рассказыванию. 

Практика   Чтение с правильным орфоэпическим произношением, с 

постановкой правильного ударения в слове. 

4. Интонация.   

Теория  Общее понятие об интонации. Фразовое и логическое ударение. Пауза 

логическая и фразеологическая. Темп и ритм речи. Мелодика речи. Тембр 

звучащей речи. 

Практика  Выразительное чтение прозаических и поэтических произведений. 

5. Выразительное чтение.   

Теория  Тема, идея произведения. Подтекст. Составление плана. Чтение 

произведения в детской аудитории. Своеобразное чтение стихотворений и 

басни.  

Практика  Чтение  прозаического текста. 

6. Рассказывание.   

Теория  Устный и письменный рассказ. Рассказ близкий к тексту. Рассказ в 

сокращении. Рассказ с изменением лица рассказчика. Рассказ на основе 

содержания научно-познавательной статьи с введением в ней сюжета. 

Рассказы из биографии замечательных людей. Рассказ-пояснение к 

художественному произведению, картине 

Практика  Написание рассказа на основе содержания научно-популярной 

статьи с введением в повествование подробностей и диалогов. 

7. Мимика и жестикуляция.   

Теория  Понятие о мимике и жесте как дополнительных средствах 

выразительного чтения.  

10 

Творческая мастерская 7 2 5 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Написание 

статьи 

11 
Творческое 

взаимодействие 
7 2 5 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Написание 

рассказа 

 Итого: 36 12 24   



Практика  Обобщающие  упражнения. 

8. Форма построения стихотворений.   

Теория  Системы стихосложения. Размеры стихосложения. Рифма и ее 

разновидности.  

Практика  Обобщающие  упражнения. 

9. Средства выразительности.   

Теория  Метафора. Олицетворение. Работа с контекстом. Эпитет в контексте 

произведения. 

Практика  Нахождение в контексте олицетворения, эпитетов. 

10. Творческая мастерская.   

Теория  Создание творческих работ. Редактирование текстов. Индивидуальная 

работа. Консультации.  

Практика  Работа с текстовым редактором. 

11. Творческое взаимодействие.   

Теория  Выступление на творческих литературных вечерах. 

Практика  Подготовка работ и участие в конкурсах творческих работ 

различного уровня. 

 

4. Планируемые результаты. 

Личностные: 

-сформирован у детей художественный вкус, чувство прекрасного; 

-сформировано чувство коллективизма, гражданственности и 

патриотизма; 

-обладают толерантностью и чувством ответственности. 

-развиты духовные потребности будущих граждан нашей страны. 

Метапредметные: 

-умеют  работать в парах и группах, участвовать в проектной   

деятельности, литературных играх; 

- развиты  творческие способности учащихся  

Предметные: 

 -научились  чувствовать слово, думать над ним, искать в нём истинный 

смысл, понимать его роль в тексте, что позволит выработать у них высокую 

коммуникативную, языковую;  

-знают средства выразительности литературного языка; 

-знают виды рассказывания; 

-владеют литературным произношением; 

-научились  владеть нормами литературного языка, отбирать книги по 

теме, жанру и авторской принадлежности; 

-знают формы построения стихотворений: 

-сформированы элементы  IT-компененций 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 



Материально-техническое оснащение: 

- кабинет для занятий, оборудованный необходимым количеством 

столов и стульев (по количеству учащихся в группе);  оборудованный 2 

компьютерами, с установленным необходимым программным обеспечением, 

выходом в Интернет; 

-художественная литература. 

Кадровое обеспечение. 

Образовательную деятельность осуществляет педагог дополнительного 

образования, владеющий теорией и методикой обучения учащихся 

выразительному чтению. 

Формы аттестации/контроля. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Художественное слово» осуществляется 

педагогический контроль, выявляющий уровень и качество освоения 

учащимися учебного материала, степень сформированности практических 

умений и навыков, а также динамику личностного индивидуального развития 

каждого учащегося.  

Механизм педагогического контроля включает в себя следующие 

компоненты: 

- вводный контроль осуществляется в начале каждого учебного года в 

форме входной диагностики (опрос, практические упражнения) с целью 

определения начального уровня знаний, умений и навыков учащихся в 

данной предметной области; 

- текущий контроль осуществляется на каждом занятии посредством 

педагогического наблюдения за деятельностью учащихся, устного опроса 

учащихся, а также в форме самоанализа и самооценки учащимися 

собственной учебно-познавательной деятельности; 

- итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде творческого  

отчета. 

Результаты мониторинга вносятся в «Карту промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся». 

 Оценочные материалы/диагностический инструментарий. 

Методика фронтального обследования устной и письменной речи 

учащихся 

1. Прочитай выразительно  текст (отрывок), соблюдая интонацию, 

правильное ударение в словах. 

2. Определи тему, идею произведения. 

3. Составь план. 

4. Перескажи  текст, пользуясь планом. 



5. Составь письменный пересказ в сокращении. 

Все показатели заносятся в индивидуальную карту по состоянию на момент 

промежуточной аттестации в конце 1 и 2 полугодия. Каждое выполнение 

задания оценивается в 1 балл, выполнение не полностью – 0,5 балла, 

невыполнение – 0 баллов. Если ребенок успешно справился с заданиями, ему 

предлагается усложненное задание, выполнение которого оценивается в 1,5 

балла. Затем все баллы суммируются, результаты отображаются на графике 

на начало и конец года 
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 Цифровые образовательные ресурсы   

 Интернет-ресурсы:  

 https://perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-

detskim-tantsam-i-khoreografii.html 

  http://www.horeograf.com/ 

  https://masterskayabaleta.ru/deti/ 

 

http://www.pandia.ru/29562/
http://www.pandia.ru/60503/
http://www.pandia.ru/116599/
https://perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-tantsam-i-khoreografii.html
https://perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-tantsam-i-khoreografii.html
http://www.horeograf.com/
https://masterskayabaleta.ru/deti/

