
Аннотация 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и концепции «Духовно-

нравственного воспитания» возникла необходимость создания программ нового 

уровня. Определены новые подходы и принципы построения обучения, которые 

требуют постановку новых целей и задач (особенно воспитательного значения), 

а соответственно получение результата нового качества. В базисный учебный 

план общеобразовательной школы в рамках вариативной части введена 

внеурочная деятельность. Все направления реализуют требования ФГОС.  

Настоящая программа внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО второго поколения 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373).  

Реализация программы  « Живая классика» осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образования в 

Российской Федерации», принято в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».  

4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

5. Программы «Живой классики» 

7.Учебного плана начального общего образования на 2021-2022 учебный год, 

утвержденного приказом Бобылевской ООШ филиалом Исетской МАОУ СОШ 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов становятся 

новые социальные запросы, которые определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». 

Развитие универсальных учебных действий учащихся для основного общего 

образования направлено на создание условий для развития умения учиться, 

раскрытия личностного и познавательного потенциала учащихся основной 

школы. 

Обеспечивая развивающий потенциал общего среднего образования, была 

составлена программа курса для учащихся 6-8 классов «Живая 

классика». Данная программа представляет собой программу организации 

внеурочной деятельности подростков12-14 лет. Программа рассчитана на 1 год 



обучения с нагрузкой 1 час в неделю (в год 34 часов). 

Целью занятий является обеспечение развития универсальных учебных 

действий как психологической составляющей содержания образования в сфере 

развития личностных, регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий и реализует следующие задачи: 

 Усовершенствование техники чтения 

 Развитие практических навыков устного речи и выразительного чтения 

учащихся 

 Улучшение качества усвоения прочитанного текста 

 Тренировка памяти и внимания 

 Активизация творческих способностей; 

 Физическое оздоровление человека 

Тематическая направленность программы позволит учащимся, 

совершенствуя технику чтения, приобрести устойчивый навык осмысленного 

чтения, получить возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, используемые в курсе, 

направлены на формирование и оценку навыка рефлексии. Это требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитиюоснов читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Обучение учащихся выразительному чтению происходит в основном в младших 

и в средних классах. В средних классах на уроках литературы стихи и прозу 

читают, как правило, лучшие чтецы класса, а остальные учащиеся оказываются 

в роли слушателей и ценителей. У определенного контингента учащихся 

интерес к выразительному чтению углубляется: одних выразительное чтение 

интересует как любимый вид искусства, в котором они могут проявить свои 

способности, других- как один из путей раскрытия богатства русского языка и 



литературы. Рассказывание как особая форма выразительной речи дает простор 

для творчества школьников. 

Работа над выразительным чтением и рассказыванием различных произведений 

значительно расширяет и углубляет знания учащихся по литературе и русскому 

языку, содействует их общему образованию. 

Преподаватель, ведущий кружок, опирается на данные лингвистики и 

литературоведения, на теорию искусства художественного чтения. 

Развитие интереса учащихся к различным видам искусства является одной из 

задач школы. Искусство художественного чтения (искусство звучащего слова) 

ближе всего преподавателю русского языка и литературы. 

Занятия группы «Живая классика» состоят из нескольких разделов. 

1. Ознакомление с техникой речи. Средствами логической и эмоционально- 

образной выразительности. Практические упражнения по технике и 

логике речи. Упражнения по развитию воображения, умению общаться со 

слушателями, передавать им свои мысли, чувства. Своё «видение». 

2. Практическая работа всей группы над литературными произведениями в 

целях выразительного чтения их. Практические работы всей группы над 

рассказыванием литературных произведений. 

3. Индивидуальная работа учащихся над литературными произведениями, 

выбранными для выразительного чтения. Индивидуальная работа 

учащихся над выбранными для рассказывания текстами. Индивидуальная 

работа учащихся над созданием собственных устных рассказов. 

Умение читать «по знакам препинания» ученики приобретают еще в младших 

классах, но суметь почитать предложение сложной конструкции - задача для 

них весьма нелегкая. Решение ее содействует более глубокому пониманию 

синтаксиса русского языка. Логическое членение предложения на речевые 

звенья поможет разобраться в синтаксических связях слов. 

Знакомя учащихся со средствами эмоционально- образной выразительности, 

преподаватель имеет две цели: развить у школьников гибкость голоса и научить 

их слышать в чтении других изменения голоса. При этом следует помнить, что 

развивать умение пользоваться силой и высотой звука, темпом речи, 

изменением тембра можно только на специальных упражнениях. При чтении 

художественных произведений интонация явится естественным следствием 

глубокого проникновения в замысел автора, верного и яркого представления 

изображаемой в произведении жизни, эмоционального к ней отношения и 

активного желания вызвать у слушателей соответствующие мысли, чувства и 

«видения». 

Практическая работа со всей группой проводится по произведениям различных 

жанров. 

В основе рассказывания лежат те же принципы, что и в основе выразительного 



чтения (т.е. проявление в процессе рассказывания мыслей, чувств, воссоздание 

образов и передача их слушателям, стремление вызвать у них определенное 

отношение к рассказываемому). 

Разница между рассказыванием и выразительным чтением заключается в том, 

что рассказчик не пользуется точным текстом литературного произведения, а 

пересказывает его или создает собственный рассказ на основе личных 

впечатлений. 

Работая над пересказыванием с сохранением стиля автора, следует обратить 

особое внимание на изучение языковых средств писателя. Что же касается 

создания учащимися собственных рассказов, то здесь надо предоставлять им 

свободу творчества. Интересно рассказать о жизненном факте, пережитом 

самим или слышанном от других, еще интереснее сочинить рассказ или сказку 

и, не записывая сюжет полностью, а имея лишь план или просто набросок 

сначала, развить его в устном изложении, обогащая деталями. У некоторых 

учащихся может возникнуть желание сначала написать полностью свое 

сочинение, а потом уже рассказать его. Но надо иметь в виду, что тогда это 

будет выразительное чтение собственного текста, а не рассказывание. 

Материалом для выразительного чтения и рассказывания могут служить 

произведения как рекомендованные для внеклассного чтения, так и выбранные 

самим учителем. 

Занятия в кружке «Живая классика» дают возможность целенаправленной 

подготовки учащихся к участию в общероссийском конкурсу «Живая классика». 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах учащихся 

5-8 классов. 

 


