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Пояснительная записка 

Развитие речи - важная задача обучения родному языку. Речь - основа всякой 

умственной деятельности, средство коммуникации. Умения учеников сравнивать, 

классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в процессе овладения 

знаниями через речь и проявляются также в речевой деятельности. Логически четкая, 

доказательная, образная устная и письменная речь ученика - показатель его умственного 

развития. 

 

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в 

учебной работе по всем предметам, в частности способствуют формированию 

полноценного навыка чтения, и формированию основ орфографической грамотности. 

 

Под наличием сформированных коммуникативных навыков подразумевают хорошо 

развитую речь, умение вступать в диалог, работать в группе, высказывать свою точку 

зрения и отстаивать ее, принимать чужую точку зрения и т. д. В процессе обучения 

уделяется большое внимание, но факт остается фактом – выпускники школ в большинстве 

своем не обладают перечисленными умениями. 

 

Программы начальной школы предъявляют следующие требования к уровню развития 

речи: 

 

 Содержательность – соответствие темы и содержания, знание фактов, отбор 

главного и второстепенного в высказываниях ребенка. 

 Логичность – последовательность, четкое построение речи, обоснованность 

выводов, последовательный переход от одного высказывания к другому, 

структурированность мысли. 

 Точность – умение говорящего не только отобрать факты, но и выбрать точно 

подходящие языковые средства для их передачи. Точность требует богатства языковых 

средств, их разнообразия, умения использовать синонимы, сравнения. 

 Выразительность – умение ярко, убедительно, сжато представить мысль, 

воздействовать на людей интонацией, построением фразы, отбором слов. 

 

Особую роль в понимании содержания читаемого играет выразительность. Хорошо 

известно, что дети любят, когда книги читаются эмоционально, с яркими 

эмоциональными акцентами, придающими особый смысл сюжетным линиям, 

позволяющим познать все тонкости авторской мысли. Между тем, выразительность 

является одним из компонентов навыка чтения, и научить читать выразительно 

достаточно сложно. Полноценное выразительное чтение возможно, когда техника чтения 

автоматизирована. 

Искусство выразительного чтения – творческое воплощение литературного 

произведения в звучащем слове. Привлечение школьников к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой выразительного чтения, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. 

Выразительное чтение позволяет непосредственно увидеть и почувствовать 

искусство авторского замысла, а следовательно, и подтекста. Речь без интонации 

невозможна. Читающий должен вычитать ту интонацию, которая вписана в текст. 

Мастера художественного слова высоко оценивают это средство выразительности, 
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называя интонацию «высшей и самой острой формой речевого воздействия». На занятиях 

особое внимание уделяется работе по технике речи. В связи с этим предлагается система 

упражнений для тренировки дыхания, голоса, дикции. 

Художественные образы рассказов, сказок, стихотворений оказывают даже на самых 

маленьких ребят глубокое воздействие и способствуют пониманию окружающей 

действительности. Звучащая речь легко воспринимается, если она содержательна, 

правильна и интонационно выразительна. Но восприятию речи, как и самой речи, детей 

надо учить. Курс рассчитан на учащихся младших классов. 

 
Цель: формирование интереса к выразительному чтению. 

Задачи: 

 развивать творческое воображение и образность мыслей 

 совершенствовать умение в построении связной речи 

 активизировать словарь учеников с помощью разнообразных лексических средств 

 воспитывать эстетическую культуру чувств 

 способствовать развитию творческого воображения 

Программа рассчитана на 2 года обучения для 1-2 классов. 
 

1 класс – 33 часа, 1 час в неделю. 
 

2 -4 классы - 34 часа,   1 час в неделю. 
 

Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих приемов: беседы, 

упражнения, игры-этюды, прослушивание звукозаписей, просмотр видео материалов. 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Тематическое планирование 
 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1. Как хорошо уметь читать! 1ч 

2. Знакомство с литературными жанрами. 1ч 

3. Сказка. Выразительное чтение сказки без диалогов. 1ч 

4. Выразительное чтение сказки с диалогами. 1ч 

5. Постановка тона голоса при чтении разных героев. 1ч 

6. Инсценировка русских народных сказок.  

7. Характер героев- отражение в речи. 1ч 

8. Слово ранит-слово лечит. 1ч 

9. «Волшебные слова». 1ч 

10. Разыгрывание ситуаций использования «волшебных 

слов». 

1ч 

11. Произношение слов быстро и медленно. Значение темпа 

чтения при выразительном чтении. 

1ч 

12. Смысл загадки. Правильное чтение. 1ч 
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13. Что такое интонация? 1ч 

14. Чтение текста с различной интонацией 1ч 

15. Пословицы и поговорки. 1ч 

16. Песенки, припевки. 1ч 

17. Пыхтелки, сопелки. 1ч 

18. Сочиним историю. 1ч 

19. Стихотворение – красивое произведение. 1ч 

20. Практическая занятие: умение использовать рифму. 1ч 

21. Звукоподражание. 1ч 

22. Чтение стихов с использованием звукоподражания. 1ч 

23. Правильная остановка. Запятая. Точка. 1ч 

24. Выделение главных смысловых слов. 1ч 

25. Значение выделения слов при чтении выразительно. 1ч 

26. Повышение, понижение голоса. 1ч 

27. Словесное рисование. 1ч 

28. Описание природы по картинам художников. 1ч 

29. Рисование иллюстраций к произведениям о природе. 1ч 

30. Выставка картин. Конкурс чтецов. 1ч 

31. Ребус. Принцип решения. 1ч 

32. Используем воображение. 1ч 

33. Чуковский и его произведения. 1ч 

34. Проект «Чудо дерево» 1ч 

 

 

2 класс (34 часа) 

Тематическое планирование 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1. Устная речь. Говорить выразительно. 1ч 

2. Жесты и мимика. 1ч 

3. Русские пословицы и поговорки. Тематический 

словарик. 

1ч 

4. Рассказ или повесть? 1ч 

5. О чем рассказывает план?  

6. Викторина «10 вопросов с доказательством» 1ч 

7. Это интересно. Сочиним загадку. 1ч 

8. Брэйн – ринг «Загадки» 1ч 

9. Эти забавные животные. Умение описывать. 1ч 

10. Красота природы. Умение описывать. 1ч 

11. Из истории языка. Умение пользоваться неологизмами. 1ч 

12. Из истории языка. Умение пользоваться 

фразеологизмами. 

1ч 

13. Шарады. Ребусы. Общение при рассуждении. 1ч 
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14. Смеемся, грустим, задумываемся… Художественная 

речь. 

1ч 

15. Увидел, услышал, рассказал… Текст повествования. 

Эмоции. 

1ч 

16. Два секрета считалки. Ритм и рифма. 1ч 

17. Сочиняем считалку. 1ч 

18. Басня- чтение с размышлением. 1ч 

19. Дыхание как основа правильной речи. Артистизм. 1ч 

20. Особенности выразительного чтения лирического 

произведения 

1ч 

21. Особенности выразительного чтения прозаического 

произведения 

1ч 

22. Интонации, повышение и понижения голоса. 1ч 

23. Умение держать паузу. 1ч 

24. Работа над пересказом. Развитие умения пересказа. 1ч 

25. Проба перед микрофоном. Умение владеть речью. 1ч 

26. Проба перед микрофоном. Умение владеть речью. 1ч 

27. Украшение речи. 1ч 

28. Что такое антонимы и омонимы. Их уместность в речи. 1ч 

29. Развитие памяти и навыка запоминания информации. 1ч 

30. Легко ли быть слушателем? 1ч 

31. Легко ли быть читателем? 1ч 

32. Организация выставки любимых книг. 1ч 

33. Викторина «Любимые герои сказок» 1ч 

34. Праздник «Путешествие по стране Красноречия». 1ч 

 

3 класс (34 часа) 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1. Нас ждут открытия. 1ч 

2. Обложка книги. 1ч 

3. Название. Что оно рассказало. 1ч 

4. Нужны ли иллюстрации? 1ч 

5. Оглавление.  

6. Оживим книгу. 1ч 

7. Литературная гостиная. 1ч 

8. Что читали наши бабушки? 1ч 

9. Театр у микрофона. Чтение одной книги. 1ч 

10. Что читали наши родители? 1ч 

11. Театр у микрофона. Чтение одной книги. 1ч 

12. Что читаем мы? 1ч 

13. Защита мнения. 1ч 

14. Экскурсия в журнал. 1ч 

15. Выпуск журнала «Школа –это весело!» 1ч 
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16. Рубрики. Обсуждение. 1ч 

17. Что чувствует художник? 1ч 

18. Рефлексия. 1ч 

19. Книги- путешествия 1ч 

20. Книги-переживания 1ч 

21. Книги-смех 1ч 

22. Книги-забота 1ч 

23. Книги-знания 1ч 

24. Золотая полка книг 1ч 

25. Пишем отзывы 1ч 

26. Возражаем, обсуждаем 1ч 

27. Забытый автор. 1ч 

28. Экскурсия в библиотеку 1ч 

29. Чтение для настроения 1ч 

30. Подвиг. Читаем о героях 1ч 

31. Дети-детям 1ч 

32. Организация выставки любимых книг. 1ч 

33. Викторина «Что читали? Что узнали?» 1ч 

34. Праздник «Читающая семейка»». 1ч 

 

4 класс (34 часа) 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1. Наш помощник—Читательский дневник 1ч 

2. Устный журнал для первоклассников «Как хорошо уметь 

читать» 

1ч 

3. Встреча с писателем в библиотеке «Литературная гостиная» 1ч 

4. Конкурс чтецов «Поэтическая тетрадь» 1ч 

5. Литературная игра «Планета сказок»  

6. Числа к книгах 1ч 

7. Легко ли читать книги зарубежных писателей? 1ч 

8. Литературный праздник, посвященный творчеству Г.-Х. 

Андерсена 

1ч 

9. Посещение библиотеки. 
 

«День новой книги». 

1ч 

10. Писатели – юбиляры. 1ч 

11. «Лучшие сказки 20-века». 1ч 

12. Конкурс кроссвордистов. 1ч 
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13. Устный журнал «Твоя книжная полка». 1ч 

14. И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на 

лучшее инсценирование басни. 

1ч 

15. Устный журнал «Любимые книги – любимые писатели». 1ч 

16. Фотоконкурс «Я читаю!» 1ч 

17. Современные детские журналы и газеты. 1ч 

18. Посещение библиотеки. 
 

«День новой книги». 

1ч 

19. Конкурс рисунков «В гости к любимой книге» 1ч 

20. Литературная игра по книге А. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». 

1ч 

21. Читаем книги А. Гайдара 1ч 

22. Читательская конференция «Зачем нужны книги в 

компьютерный век?» 

1ч 

23. Литературная игра «Слабое звено» 1ч 

24. Читаем книги Бажова. 1ч 

25. Читаем стихи Маяковского 1ч 

26. Читаем стихи Заходера 1ч 

27. Читаем Басни Эзопа 1ч 

28. Читаем поэмы Жуковского 1ч 

29. Читаем фантастику 1ч 

30. Читаем мифы 1ч 

31. Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы. 1ч 

32. Сын полка. Читаем Катаева. 1ч 

33. Что будем читать летом? 1ч 

34. Праздник «Детство-это радость!» 1ч 

 

 

Личностными результатами изучения курса выразительного чтения «Кубики» 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в тексте; 
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 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности ; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 
Предметными результатами изучения курса «Кубики» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 
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