
 

 

 

 

 



 

Введение. 
Хорошо известно,  что  большинство  детей  не  имеет  развитого  

творческого  воображения,  поэтому  их  читательские  интересу  неуклонно  

снижаются. Ведь  понимание,   восприятие  текста  предполагает  творческое  

умение  интерпретировать  авторскую позицию,  умение  создавать  свой  

текст,  адекватный  оригиналу. 

Слушая  выразительное  чтение,  дети  получают  возможность  

проникнуть  в  самую  суть  произведения.  Хорошо  подготовленный  чтец  

ведет  слушателей  за  собой;  силой  своего  умения,  воли,  посредством  

художественного  слова  он  воздействует  на  слушателей,  вызывая  

искренние  чувства,  настоящую  взволнованность,  желание  наказать  

виновного,  защитить  слабого,  укрыть  от  врагов  беззащитного. 

Выразительное  чтение  углубляет  понимание  детьми  выразительных  

средств  устной  речи, е  красоты  и музыкальности. 

Цели и содержания обучения выразительному чтению. 
 

Основной принцип выразительного чтения - проникновение в идейный 

и художественный смысл читаемого. 

Изучение навыков выразительного чтения ставит перед собой 

следующие цели: 

 

1. Учить ребят самостоятельно готовить к чтению 

художественное произведение, чтобы выразительно его 

прочитать.  

2. Научить школьников слушать литературные тексты. 

3. Освоить технику речи, овладеть хорошей дикцией, уметь 

правильно выбирать средства речевой выразительности, учить 

манере держаться во время чтения. 

 

Ожидаемые результаты. 
 

Приступая к освоению курса «Выразительное чтение», учащиеся 

должны глубоко осознать его роль в распространенном развитии детей и 

степень эффективности его как средства воздействия на сознание чувства. 

    Овладение умением выразительно читать и рассказывать требует от 

каждого большой настойчивости и системы в работе над своей речью, 

постоянного стремления к её совершенствованию. 

   Выработки практических навыков выразительного чтения и 

рассказывания и совершенствованию их способствуют упражнения и задания 

для самостоятельных работ, которые помогут учащимся приобрести особое 

чутье языка, умение контролировать свою речь. 

   Приобретая профессиональные навыки в процессе выполнения 

упражнений и заданий, построенных на основе разнообразных по 

содержанию и стилю высокохудожественных текстов, учащиеся могут 



обогатить свои знания дополнительными сведениями об искусстве, о 

культуре, социальной жизни, совершенствовать художественный вкус. 

 

Тематическое  планирование 

курса  «Выразительное  чтение» 

 
Количество  часов  в  год - 34  ч. 

Количество  часов  в  неделю  - 1 ч. 

 

№ П/п тема занятий Кол-во часов 

1 Овладение техникой чтения 1 

2 Учимся правильно дышать 1 

3 Голос 1 

4 Дикция 1 

5 Практические упражнения 1 

6 Орфоэпическое произношение 1 

7 Произношение гласных и согласных 1 

8 Произношение отдельных грамматических 

форм 

1 

9 Понятие  о  мимике  и  жесте  как  

дополнительных  средствах  выразительной  

устной речи 

2 

10 Лермонтовские чтения 1 

11 Правильное ударение   в слове. 1 

12 Фонетическая транскрипция при подготовке к 

чтению 

1 

13 Общее понятие об интонации 1 

14 логическое ударение 1 

15 Пауза логическая и психологическая 1 

16 Темп и ритм речи 1 

17 Мелодика 2 

18 Тембр. Разметка текста. 1 

19 Ознакомление с текстом и его трактовка 2 

20 Литературно- музыкальная композиция « 

Кавказ в судьбе Лермонтова» 

2 

21 Составление плана 1 

22 Работа над речевой партитурой 2 

23 Практическая работа с текстом 2 

24 Своеобразие чтения стихотворений 2 

25 Чтение басен 2 

26 Работа с текстами стихотворений и басен 1 

 
 


