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1. Пояснительная записка  

Статус документа  

Рабочая программа спецкурса для 5 класса разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Образовательная программа ООО  МБОУ «СОШ№2» г. Назарово Красноярского края; 

 Федеральный государственного образовательный стандарт общего образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

06.10.2009, № 373). Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2009;  

 Программы спецкурса внеурочной деятельности для 5-6 классов В.А.  Синицина «Мастерская постановки голоса и выразительного 

чтения» 

 

Снижение качества чтения и общего уровня грамотно, низкий уровень общей культуры , и коммуникативной в частности (культуры чувств, 

культуры мышления, культуры речи и общения) , - важные причины, которые сегодня приводят к духовно – нравственному торможению 

страны. Серьѐзная проблема всей системы школьного обучения – формирование и развитие навыка чтения. Выработка навыка 

выразительного чтения способствует формированию чѐткого произношения, развитию воображения, расширению словарного запаса, делает 

речь ярче и образнее. В результате формирования навык выразительного чтения у детей активизируются познавательные процессы, 

мыслительная деятельность, развивается память и навыки общения.  

Спецкурс выполняет требования реализации ФГОС ООО:  

1) достижение планируемых личностных и предметных результатов обучающихся;  

2) требования программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников;  

3) требования программы формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования;  

4) требования системно-деятельностного подхода к учебно-воспитательному процессу;  

5) проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся 5 класса  

Спецкурс «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения» в 5 классе обеспечивает общекультурное, личностное и 

познавательное развитие школьников, формирует важнейшую ключевую компетенцию «умение учиться».  

 

Главная цель курса – овладение стратегиями смыслового чтения и работа с текстом.  

 

Курс ориентирован на реализацию следующих задач:  

 развивать интерес к чтению, к книге, художественному тексту,  

 организовать освоение общекультурных навыков чтения и понимание текстов,  

 создать условия для овладения речевой письменной и коммуникативной культурой, воспитания эстетического отношения к 

действительности, отражѐнной в художественной литературе,  



 формировать нравственного сознания и эстетического ф\вкуса школьников, понимание духовной сущности произведений,  

 создать условия для приобретения опыта творческой деятельности учащихся.  

 

В процессе занятий ребѐнок будет учиться проектированию собственной учебной деятельности, основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, формировать аналитическое мышление при активной работе с текстом, вырабатывать умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

 



Ученик получит возможность научиться анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления; создавать собственные устные монологические и диалогические высказывания 

оценочного характера; обсуждать содержание текста в процессе совместной групповой учебной деятельности; анализировать и оценивать 

речевые высказывания одноклассников, создавать собственные письменные монологические высказывания; осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана, тезисов, таблицы; участвовать в конкурсах чтецов.  

Специальный курс является эффективным, так как выполняет следующие функции:  

1. Прививает интерес к учебному предмету,  

2. Углубляет содержание базового учебного предмета,  

3. Вырабатывает навыки выразительного чтения,  

4. Развивает все виды речевой деятельности,  

5. Интегрирует предметы гуманитарного цикла,  

6. Совершенствует важнейшие практические умения и навыки, обучает универсальным учебным действиям,  

7. Формирует речевое творчество через систему комплексной работы с текстом, повышая речевую и языковую компетенции школьников.  

 

Достоинство курса – логически продуманная структуризация материалов, межпредметная и культурологическая основа, органическая связь 

с другими предметами обучения гуманитарного и художественно – эстетического цикла: «Литература», «Русский язык», «История», 

«Естествознание», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ценностные ориентиры содержания курса  

Одним из результатов обучения выразительному чтению является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация 

(присвоение) школьниками системы ценностей.  

 

Спецкурс «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения» в 5 классе:  

1. Решает задачу формирования активной творческой личности.  

2. Формирует личностные мировоззренческие позиции «Я – часть мира и мое отношение к этому миру».  

3. Закладывает основы для приобщения ребенка к культурно-творческой деятельности, нравственных правил и ключевых социальных 

компетенций, обобщенных способов познания, коммуникативной, практической и творческой деятельности.  

4. Реализует идею сотрудничества и взаимопомощи.  

5. Учит ученика ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических  

ценностей; делать выбор между добром и злом; видеть связь между предметами и явлениями; сравнивать, делать выводы и обобщения, не 

бояться принимать. 

 

2. Содержание спецкурса 

3.  

№ п/п Основное содержание Количество 

часов по 

авторской 

программе 

5 класс 6 класс 

1.  Давай познакомимся 2 1 1 

2.  Голос – великое богатство. 4 3 4 

3.  Учись читать, чтоб больше знать   8 8 - 

4.  Учись технике выразительного чтения 15 10 5 

5.  Учись выразительно читать и анализировать тексты разных жанров 31 7 24 

6.  Папа, мама, я – выразительно читает вся семья 2 2 - 

7.  Инсценируем авторские сказки 3 3 - 

8.  Подведём итоги 2 1 1 

 

            Раздел 1  Давай познакомимся (1 ч.).  Знакомство с авторами книги и их пожеланиями на предстоящую творческую работу в 

специальной мастерской. Речь как средство общения, средство воздействия. Устная речь и художественное чтение. Художественное чтение 



как средство воздействия на слушающих в процессе живого общения с ними.   Художественное чтение как самостоятельный жанр 

сценического искусства.Страницы истории художественного чтения на Руси. 

 Раздел 2.   Голос – великое богатство. Учись развивать свой голос (3 ч.).  

            В технику речи входят дыхание, голос, дикция, орфоэпия: 

         Дыхание: должно быть свободное, глубокое, частое, незаметное, автоматически подчиненное воле чтеца. Безусловно, умение 

правильно пользоваться дыханием во многом определяет способность управлять голосом. 

Голос: большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного тембра, гибкий, достаточно громкий, послушный 

голос. Оптимальным является голос средней силы и высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать тихим и громким. Одной 

из главных задач в постановке голоса является умение пользоваться так называемой атакой звука, чтобы на основе правильного дыхания 

добиться свободного, ненапряженного звучания. Атака звука - это способ смыкания голосовых связок в момент перехода от дыхательного 

положения к речевому. Голос имеет особые свойства: силу, высоту, длительность, полетность, качество. Эти свойства голоса, собственно, и 

являются условием выразительности речи. 

         Дикция: одно из важнейших качеств речи. Поэтому работу над дикцией рекомендуется начинать с артикуляционной гимнастики, 

позволяющей сознательно управлять нужными группами мышц. Дикция - четкое произношение звуков речи, соответствующее 

фонетической норме данного языка. 

         Орфоэпия: неправильные ударение в словах, фонетические отклонение от общепринятых норм произношения являются грубыми 

нарушениями правильности речи, без которой невозможна выразительность речи. Орфоэпия устанавливает нормы литературного 

произношения. 

Раздел 3. Учись читать, чтоб больше знать  (8 ч.).  Позволяет осознать, что книга – самый верный, надёжный друг и помощник в 

жизни человека. Виды чтения: авторское и художественное чтение. Три принципа словесного действия: «видение», «лепка фразы», 

«способы воздействия». Принцип «видения» и тренировка воображения. Технология «лепки фразы». Специфика исполнения стихотворения, 

басни и прозаического отрывка. 

Раздел 4. Учись технике выразительного чтения (10 ч.). Что такое техника выразительного чтения? Знаки препинания и паузы – 

творцы выразительного чтения. Техника выразительного чтения. Основные теоретические понятия: «выразительное чтение», «интонация», 

«знаки препинания». Интонация. Пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и эмфатическая долгота.  

 Сила голоса. Темп и ритм. Темп чтения может быть медленным, замедленным, средним, ускоренным, быстрым. Изменение темпа 

чтения - прием, помогающий передать в устном слове характер читаемого текста и намерения чтеца. Выбор темпа зависит от того, какие 

чувства, переживания воспроизводит чтец, а также от характера, эмоционального состояния, поведения персонажей, о которых 

рассказывают или читают. 

Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. Это чередование звучащих отрезков речи и пауз, усиление и ослабление голоса. 

Мелодика речи. Тон голоса. Тембр.  

Раздел 5. Учись понимать художественные тексты и выразительно их читать (3 ч.). Что такое текст. Смысловое чтение. Анализ 

художественного текста. Какие правила – учебные алгоритмы (действия) от смыслового чтения приведут к выразительному чтению. 

Раздел 6. Учись выразительно читать и анализировать притчи (1 ч.). Обоснование выбора произведения. Соответствие 

параметров исполнителя выбранному произведению. (Обсудить). Разбор произведения, логика речи. Элементы интонационной 

выразительности. Ударение. Паузы: логические, психологические, межстиховые, цезурные, ритмические. Мелодика речи.  



 Пластическая выразительность. Жесты: непроизвольные, ритмические, иллюстративные, подтекстовые.  

Раздел 7. Поэтическаясмехопауза (3 ч.). «Крылатые выражения». Выразительное чтение текстов в стихах о крылатых выражениях и 

словах. Стихотворное произведение и особенности работы над ним. Методы исполнения. Строй исполнения: пафос, повествование. Рифма. 

Размер стиха. 

Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и искусства художественного слова.  

Раздел 8. Папа, мама, я – выразительно читает вся семья (2 ч.). Приобщение к культуре семейного чтения.  

Раздел 9. Инсценируем авторские сказки (2 ч.). Участник классного импровизированного театра, проявление актерских дарований 

в процессе инсценировок великолепных авторских пьес-сказок. 

Раздел 10. Подведём итоги (1ч. ).Практика выразительного чтения стихов, басен, прозаических произведений. Чтение по ролям 

отрывков из драматических произведений. Подведение итогов творческой учебной деятельности в течение всего учебного года, определение 

результата личной успешности на занятиях в мастерской постановки голоса и выразительного чтения. 

 

 

 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения спецкурса  

 

Раздел курса Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

Давай познакомимся 

 

 

1 

1) осознание значимости 

выразительного чтения для 

личного развития;  

2) формирование 

представлений о мире, 

российской истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

1) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

4) активное использование речевых 

1) формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

2) воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

Голос – великое 

богатство. Учись 

развивать свой голос 

 

3 

Учись читать, чтоб 

больше знать   

 

 

8 



Учись технике 

выразительного чтения 

 

 

10 

формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3)умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, то есть 

овладение техникой 

выразительного чтения, 

приемами интерпретации, 

анализа художественных 

произведений; 

5) умение пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации. 

 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5)  овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными 

целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации  

6) овладение логическими действиями 

сравнения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; 

7) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а 

также с уважением воспринимать 

другие точки зрения; 

8) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

литературы; 

3) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

4)развитие  навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

5)формирование умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

6) установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работа на результат; 

7)воспитание бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Учись понимать 

художественные 

тексты и выразительно 

их читать 

3 

Учись выразительно 

читать и 

анализировать притчи 

 

1 

Поэтическая 

смехопауза 

 

 

3 

Папа, мама, я – 

выразительно читает 

вся семья 

 

 

2 

Инсценируем 

авторские сказки 

 

 

 

3 

Подведём итоги 

 

 

 

1 

 



В результате освоения  курса  «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения» учащиеся должны овладеть следующими 

универсальными учебными действиями: 

Личностные: 

 положительно относиться к учению, познавательной  

деятельности;  

 желать приобретения новых знаний, умений, совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции; 

 действовать  по плану. 

Познавательные: 

 осознать познавательную задачу; читать и слушать; извлекать нужную информацию, а также самостоятельно находить ее;  

 разбираться в литературоведческих понятиях; 

 знать виды произведения; 

 разбираться в художественно- изобразительных средствах, использованных автором в произведении; 

 знать правила логического чтения;  

 знать особенности стихотворной речи, жанровые особенности произведения. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы,  

 слушать и отвечать на вопросы других;  

 формулировать  собственные мысли, высказывать  их; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 анализировать и оценивать образцы художественного слова как   художественное и эстетическое целое; 

 давать произведению личностную оценку; 

 приобрести исполнительское мастерство; 

 совершенствовать речь, дикцию; 

 предпринимать попытки к сочинительству, «пробовать перо»; 

 уметь общаться  друг с другом, а также с посторонними, оценивать художественные достоинства литературных произведений, что 

помогает им свободно владеть словом. 

 

 

 

 

 

 



 

Технология реализации образовательной программы. Формы и методы обучения. 

Необходимым условием выразительного чтения является понимание литературного произведения, его идейно-художественного 

своеобразия, проникновение в мысли и чувства писателя. Школьники знакомятся с основными законами и приемами постановки голоса и 

выразительного чтения на практических занятиях, на которых анализируются произведения различных литературных родов и жанров.  

Общая методика работы учащихся в мастерской заключается в плавной и последовательной  выработке учебного алгоритма 

«ПРОЙДИ ЭТАПЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ»: 

1 этап: «начальный» (нацеливает ученика на получение новой и необходимой информации); 

2 этап: «смысловое чтение» (продуманная система аналитических вопросов и заданий нацеливает ученика на выявление главных 

мыслей, зафиксированных в тексте, их оценку-анализ, в процессе которого ребёнок учится размышлять над прочитанным, считывать логику 

текста, интерпретировать его); 

3 этап: «творческое чтение-интерпретация» ( система разнообразных творческих задание рождает у юного читателя собственные 

мысли, идеи, образы под влиянием мыслей автора). 

 

Способы и средства проверки результатов: Выразительное чтение наизусть, театрализованные постановки.  

КОНТРОЛЬ  УСВОЕНИЯ  ЗНАНИЙ 

 

           Использование технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) учащихся призвано 
1.  Определять, как ученик овладевает умениям; насколько обучение соответствует современным целям обучения 
2.  Развивать у ученика умения самостоятельно контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки 
3.  Мотивировать ученика на успех, избавить его от  страха перед школьным контролем и оцениванием. 
4.  Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей 

  
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
 

Входной контроль в начале года 
 

Текущий контроль сопровождает процесс и проводится на первых этапах обучения. Его цель - анализ хода формирования умений и 
навыков учащихся. Он важен для учителя как средство своевременной деятельности и предупреждения неуспеваемости учащихся. Этот вид 
проводится в письменной и в устной форме не реже одного раза в неделю. Формы: устный, фронтальный опрос, проверочные работы, 
комплексный анализ текста. 
 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определённый, достаточно большой промежуток учебного 
времени (четверть, полугодие, год). Формы проведения итогового контроля: 
-выставки, конкурсы, соревнования, публичные выступления ребёнка; 



-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 

-решение риторических задач; 

-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя во внеурочное время) 

  

Форма промежуточной аттестации: публичное выступление 

Оценка   достижений планируемых результатов 

                              Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и  для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении и формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

       Оценка обучающих работ 

       Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться.  



         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида.  

        

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка сочинений  

 Содержание и речь Грамотность 
 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

   Допускаются: 

    1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая    

ошибка.  

 

 

 

 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  Допускаются: 

    2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или  

  4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических, 

а      также 2 грамматические ошибки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

  «3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверно в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не 

более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5кл. 

– 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в 

содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



 

Примечание: 1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки  знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы.  Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибок или при 

соотношениях:  2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3;  «3» ставится при соотношениях:  6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6.  При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается  во внимание. 

3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

Спецкурс «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения. Технология смыслового и выразительного чтения 

художественных текстов и разговоров о них» составлен на основе авторской программы В.В. Синицына «Методическое пособие для 

учителя русского языка и литературы. Программа спецкурса внеурочной деятельности для 5 – 6 классов». М. Издательство РОСТ, 2013  

.  

Место спецкурса «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения. Технология смыслового и выразительного чтения 

художественных текстов и разговоров о них» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 35 часов в год на 

реализацию специального курса по русскому языку. Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 35 часов в год, 1 час в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

№  

урока 

п/п 

дата Тема занятия Виды деятельности 

учащихся 

Виды контроля Кодификатор 

1  Давай познакомимся Знакомство с учебным 

пособием – рабочей 

тетрадью для ученика 5 

кл.: структура учебного 

пособия, соавторы-

помощники. Чтение-

анализ стихотворения 

«Русское слово» 

 Текст стихотворения «Русское 

слово» 

2  Голос – великое 

богатство. Какие бывают 

голоса? 

Составляют зарядку для 

голоса. 

Текущий контроль «Словарик голосов» 

3-4  Учись развивать свой 

голос 

Готовятся к публичному 

выступлению 

Читают выразительно 

стихотворения 

 Упражнение 27 

5-6  Учись читать, чтоб 

больше знать! Как хорошо 

уметь читать! 

Пишут сочинение-

рассуждение 

Текущий контроль  

7-9  Здравствуй, книга! 

Здравствуй, праздник! 

Готовят презентацию 

любимой книги. 

Итоговый контроль ttp://www.kakprosto.ru/kak-22655-

kak-chitat-s-vyrazheniem 

10-12  Читать хорошо – это 

трудно и легко! 

Формулируют отличия 

исполнения 

стихотворения, басни и 

прозаического отрывка. 

 

Тематический контроль Презентация «Текст. Тема 

текста». 

13  Что такое техника Формулируют признаки  ttp://www.kakprosto.ru/kak-22655-



выразительного чтения? выразительного чтения. kak-chitat-s-vyrazheniem 

14-15  Обращай внимание на 

знаки препинания.  

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Выразительно читают 

тексты с разной 

расстановкой знаков 

препинания. 

Итоговый контроль Презентация  «Пунктуация» 

16-17  Знаки препинания и паузы 

– творцы выразительного 

чтения. 

Расставляют знаки 

препинания  и паузы в 

текстах. 

Выразительно читают 

тексты с разной 

расстановкой знаков 

препинания и пауз. 

Текущий контроль http://www.openclass.ru/node/20194

8 

18-20  Учись технике 

выразительного чтения. 

Звукопись.  

Формулируют функцию 

звукописи в 

стихотворении. 

Читают тексты со 

звукописью. 

Текущий контроль http://www.kakprosto.ru/kak-22655-

kak-chitat-s-vyrazheniem 

21  Учись технике 

выразительного чтения. 

Ударение логическое и 

словесное. 

Расставляют логическое 

ударение в тексте. 

Выразительно читают 

тексты. 

 Работают с опорными 

таблицами. 

 Опорные таблицы. 

22  Интонация – основа 

выразительного чтения. 

Читают тексты с 

различной интонацией 

 «Словарик интонаций» 

23-24  Анализ текста. Что такое 

смысловой анализ текста 

Текст и его признаки. 

Анализ текста. Что такое 

смысловой анализ 

художественного текста? 

Тематический контроль Опорные таблицы. 

25 - 26  Что такое притча? Учись 

анализировать и 

выразительно читать 

притчи. 

Разбор произведения, 

логика речи.  

Выразительное чтение 

притчи. 

Сочиняем притчу 

Текущий контроль Презентация «Притча» 

http://www.openclass.ru/node/201948
http://www.openclass.ru/node/201948
http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem
http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem


 

27-29  Поэтическая смехопауза.  Выразительное чтение 

текстов в стихах о 

крылатых выражениях и 

словах.  

 

Итоговый контроль Презентация  

«Фразеологизмы»http://rifmakslov

u.ru/rifma 

30-31  Папа, мама, я – 

выразительно читает вся 

семья  

Чтение-анализ сказок 

нового  Марка Розовского.  

 Выставка книг. 

32-34  Инсценируем авторские 

сказки  

Инсценирование 

авторских пьес-сказок. 

 

  

35  Подведём итоги  Оцени свою читательскую 

деятельность. 

Итоговый контроль Анкеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

http://rifmakslovu.ru/rifma
http://rifmakslovu.ru/rifma


Для учителя  

Розенталь Д.Э. Культура речи», М. Издательство МГУ, 1964  

Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи: Современная риторика. – Ростов н/Д, 1995.  

.Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм. – М., 1998.  

Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. – М., 1991.  

 

Для учащихся  

Вавилонская башня и другие библейские рассказы. – М.,1990.  

Голуб И. Б. , Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. –М., 1993.  

Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? – М., 1979.  

Успенский Л. В. Слово о словах. (Любое издание).  

Успенский Л. В. Ты и твоѐ имя. (Любое издание).  

Чуковский К. И. Живой как жизнь. (Любое издание).  

 

Словари  

Алекторова Л. П.., Зимин В. И., Ким О. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. – М., 1994.  

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. (Любое издание).  

Еськова Н. А.. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Около 12000 слов. – М.,1994.  

Жуков В. П.,Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1994.  

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997.  

Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – СПб., 2006.Чеснокова Л. Д., Чесноков С. П. Школьный словарь 

строения и изменения слов русского языка. – М., 2005.  

Шанский Н. М., Зимин В. И. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка. Значение и происхождение словосочетаний. –  

 

– 9-е изд. – М., 2006.  

Для реализации программы используется УМК:  

1. В.В. Синицын «Методическое пособие для учителя русского языка и литературы. Программа спецкурса внеурочной деятельности для 5 – 

6 классов». М. Издательство РОСТ, 2013  

 



 

2. В.В. Синицын. Рабочая тетрадь для 5 класса в 2 –х частях «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения. Технология 

смыслового и выразительного чтения художественных текстов и разговоров о них» М. Издательство РОСТ, 2013  

 
Интернет-ресурсы: 

 1.http://www.viki.rdf.ru 

 2.http://school-collection.edu.ru 

 3. http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem 

 4. http://www.kakprosto.ru/kak-40325-kak-predstavit-sebya-v-stihotvornoy-forme 

 5. http://rudocs.exdat.com/docs/index-284523.html 

 6. http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem 

  7.http://www.openclass.ru/node/201948 

  8. http://www.gramota.ru/ 

9. http://www.bibliotekar.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem
http://www.kakprosto.ru/kak-40325-kak-predstavit-sebya-v-stihotvornoy-forme
http://rudocs.exdat.com/docs/index-284523.html
http://www.kakprosto.ru/kak-22655-kak-chitat-s-vyrazheniem
http://www.openclass.ru/node/201948
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/

