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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Художественному слову» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Художественное слово» для 8 класса являются: 
1. обобщение, систематизация и расширение представлений учащихся о слове как основной 
единице языка, носителе культурного смысла в языке и речи, 
2. развитие практических навыков устной речи и выразительного чтения учащихся, 
3. ознакомление их с теоретическими сведениями, необходимыми для курса. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. овладевать изобразительно-выразительными возможностями и культурным значением слов в 
лирических, прозаических, драматических произведениях, 
2.  обогащать и активизировать словарный запас учащихся на основе формирования 
внимательного отношения к слову,  
 3.  формировать культуру речевого поведения учащихся, произносительных, лексических, 
грамматических и орфографических норм, 
4.  развивать у учащихся языковое чутьё, стремление самостоятельно расширять и углублять 
знания о русском языке. 
 

 
 

Программа «Художественное слово» предназначена в качестве курса по выбору духовно-
нравственного направления для учащихся 8 классов.  
Возраст учащихся: 14 - 15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 1 час, на практические занятия 15 (17) часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: игр (6 часов), проведения конкурсов 
выразительного чтения (3 часа), проектной деятельности (2/4 часа), практикумов (4 часа). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 



– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
– формирование умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работа на результат; 
– воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
 
 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 
– соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток информации, 
использовать школьные толковые словари;  
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
товарищей; 
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
 
Коммуникативные 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 владение разными видами монолога и диалога; 
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
 
Познавательные 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
- получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль 
высказывания; 
 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную от учителя;  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса. 
 
 
 
 
 
Предметные результаты: 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 



  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:      

 
Конкурсы чтецов, конкурс видеороликов с выразительным чтением наизусть.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
Художественное чтение как 
публичное исполнение 
произведений литературы. 
Конкурсы чтецов. 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. Роль 
выразительного чтения в жизни человека. Критерии 
конкурсов чтецов.  Как подготовиться и участвовать в 
различных конкурсах чтецов, критерии оценивания. 

2.  
Техника речи. Развитие речи и 
ораторское мастерство.  

Упражнения для голоса. Дыхание. Расслабление. Как 
снять зажимы. Тренировка дикции. Скороговорки. 
Артикуляция гласных и согласных звуков.  

3.  

Логика речи 

Средства логической выразительности речи (ударение, 
паузы, логическая мелодия). Логическое членение на 
речевые звенья. Логическое ударение. Пауза, логическая 
мелодия и знаки препинания.  

4.  
Эмоционально-образная 
выразительность 

Средства выразительности: сила и высота звука, тембр, 
темп, психологическая пауза. Звукопись. 

5.  
Актерское мастерство 

Работа над мимикой и жестами. Что такое актерский 
этюд. Анализ художественного чтения знаменитых 
актеров и декламаторов.  

6.  

Выразительное чтение прозы 
(рассказа) 

Этапы подготовки к выразительному чтению наизусть. 
Анализ прозаического произведения. Как читать начало и 
концовку рассказа, диалоги и монологи героев. Изучение 
поступков персонажей, манеры держаться, разговаривать. 
Эмоции, переживания, чувства действующих лиц, автора, 
рассказчика. Составление исполнительской партитуры. 
Проведение конкурса выразительного чтения прозы.  

7.  

Выразительное чтение 
стихотворения 

Анализ стихотворения. Составление исполнительской 
партитуры. Художественные особенности классической 
поэзии 19 – 20 веков. Стихи о Великой Отечественной 
войне. Конкурс выразительного чтения лирических 
текстов. Создание видеороликов для участия в городских 
и общероссийских конкурсах. 

8.  Выразительное чтение 
драматического произведения. 
Инсценировка 

Художественные особенности драматических 
произведений. Анализ эпизода (сцены) пьесы. Работа над 
инсценировкой. 

9.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  



Тематическое планирование курса «Художественное слово» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 1 Презентация 

2 
Конкурсы чтецов, критерии. 

1 https://resh.edu.ru 
 

2 
Техника речи 

1 Презентация 

3 
Логика речи 

1 Презентация 

4 
Эмоционально-образная выразительность речи 

1 https://resh.edu.ru/ 
 

5 
Актерское мастерство.  

1 https://resh.edu.ru/ 
 

6 Выразительное чтение произведений (проза, стихи, 
пьесы). 

9 https://resh.edu.ru/ 
 

7 
Итоговое занятие 

1 https://resh.edu.ru/ 
 

ИТОГО: 16 часов  

 
 

Тематическое планирование курса «Художественное слово» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  1 Презентация 

2 
Конкурсы чтецов, критерии. 

1 https://resh.edu.ru 
 

3 
Техника речи 

1 Презентация 

4 
Логика речи 

1 Презентация 

5 
Эмоционально-образная выразительность речи 

1 https://resh.edu.ru/ 
 
 

6 
Актерское мастерство.  

1 https://resh.edu.ru/ 
 
 

7 Выразительное чтение произведений (проза, стихи, 
пьесы). 

11 https://resh.edu.ru/ 
 

8 
Итоговое занятие 

1 https://resh.edu.ru/ 
 



ИТОГО: 18 часов  

 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Художественное слово» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
Художественное чтение как публичное 
исполнение литературных произведений. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2 
 

  Конкурсы чтецов, виды, критерии 
оценивания. Анализ видеороликов с 
выразительным чтением.  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3   Техника речи. Роль дыхания. Артикуляция. 
Дикция. Скороговорки 

Игра Игровая 

4   Логика речи. Логическое ударение и 
логическая пауза. 

Игра  Игровая 

5   Эмоционально-образная выразительность 
речи. Звукопись в поэзии и прозе. 

Игра Игровая 

6   Актерское мастерство. Интонация. Мимика. 
Жесты. Прослушивание и анализ чтения 
знаменитых актеров. 

Этюд Досугово-
развлекательн
ая 

7   Выразительное чтение прозы. Этапы 
подготовки к выразительному чтению. 
Анализ прозаического произведения. Как 
читать начало и концовку рассказа, диалоги и 
монологи героев. 

Теоретическ
ая 

Познавательн
ая 

8   Подготовка к конкурсу чтецов. Изучение 
поступков персонажей, манеры держаться, 
разговаривать. Эмоции, переживания, чувства 
действующих лиц, автора, рассказчика.  

Игра Игровая 

9   Подготовка к конкурсу чтецов. Составление 
исполнительской партитуры. 

Игра  Игровая 

10   Конкурс выразительного чтения 
прозаического произведения (рассказа) 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

11   Выразительное чтение лирических 
(стихотворных) текстов. Анализ 
стихотворения. Тема и ключевые слова. 
Художественные особенности классической 
поэзии 19 – 20 веков. Стихи о Великой 
Отечественной войне.  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

12   Подготовка к конкурсу чтецов. Составление 
исполнительской партитуры. 

Игра Игровая 

13   Конкурс выразительного чтения 
стихотворения 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
а 



14   Как создать видеоролик для участия в 
городских и общероссийских конкурсах. 
Подготовка к конкурсу видеороликов. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностная 

15   Выразительное чтение драматического 
произведения. Инсценировка. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностное 
общение 

16   
Итоговое занятие. Конкурс видеороликов с 
выразительным чтением. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Художественное слово» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
Художественное чтение как публичное 
исполнение литературных произведений. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2 
 

  Конкурс чтецов, виды, критерии оценивания. 
Анализ видеороликов с выразительным 
чтением.  

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3   Техника речи. Роль дыхания. Артикуляция. 
Дикция. Скороговорки 

Игра Игровая 

4   Логика речи. Логическое ударение и 
логическая пауза. 

Игра  Игровая 

5   Эмоционально-образная выразительность 
речи. Звукопись в поэзии и прозе. 

Игра  Игровая 

6   
Актерское мастерство. Интонация. Мимика. 
Жесты. 

Этюд Досугово-
развлекательн
ая 

7   Выразительное чтение прозы. Этапы 
подготовки к выразительному чтению. 
Анализ прозаического произведения. Как 
читать начало и концовку рассказа, диалоги и 
монологи героев. 

Теоретическ
ая 

Познавательн
ая 

8   Подготовка к конкурсу чтецов. Изучение 
поступков персонажей, манеры держаться, 
разговаривать. Эмоции, переживания, чувства 
действующих лиц, автора, рассказчика.  

Игра Игровая 

9   Подготовка к конкурсу чтецов. Составление 
исполнительской партитуры. 

Игра  Игровая 

10   Конкурс выразительного чтения 
прозаического произведения (рассказа) 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

11   Выразительное чтение лирических 
(стихотворных) текстов. Анализ 
стихотворения. Составление исполнительской 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 



партитуры. Художественные особенности 
классической поэзии 19 – 20 веков. Стихи о 
Великой Отечественной войне.  

12   Подготовка к конкурсу чтецов. Составление 
исполнительской партитуры. 

Игра Игровая 

13   Конкурс выразительного чтения 
стихотворения 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
а 

14   Как создать видеоролик для участия в 
городских и общероссийских конкурсах. 
Подготовка к конкурсу видеороликов. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностная 

15   Подготовка к конкурсу видеороликов с 
выразительным чтением. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностная 

16   Подготовка к конкурсу видеороликов с 
выразительным чтением. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностная 

17   Выразительное чтение драматического 
произведения. Инсценировка. 

Работа над 
проектом 

Проблемно-
ценностное 
общение 

18   
Итоговое занятие. Конкурс видеороликов с 
выразительным чтением. 

Соревнован
ие 

Досугово-
развлекательн
ая 

 
 
 
 


