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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Живая страница» 

Личностные результаты:  

воспитание российской гражданственности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории языка, культуры своего 

народа; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; умение осознавать и 

определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; умение 

чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

воспитание грамотного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания, участвовать в 

обсуждении прочитанного; развитие способности понимать литературные 

произведения, отражающие разные культурные традиции; читать стихи и прозу не 

только на эмоциональном уровне, но и с  интеллектуальным осмыслением. 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Живая страница» 

Введение (2 ч)  
Цели и задачи курса внеурочной деятельности. Знакомство с Положением о 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»(5кл) и конкурсе «Чемпионат 

России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница .. » (6кл) 

 

Стартовая диагностика (2ч.) 

Стартовая диагностика сформированности  навыков выразительного чтения и пересказа 

текста. Чтение текста вслух. Пересказ текста. 

 

Техника речи. (4ч.) 

Органы дыхания. Произвольное и непроизвольное дыхание. Искусство дыхания. 

Артикуляционные движения. Голос. Дикция. Выразительное чтение стихов. 

 

Правила литературного произношения (3ч.) 

Теоретические сведения о логике чтения. Орфоэпическое произношение. 

Тренировочные упражнения. 

 

Интонация(7ч.) 

Темп. Ритм. Эмоционально-образная выразительность. Сопереживание. Паузы. 

 Чтение по ролям 

 

Мимика и жестикуляция (3ч) 

Понятие о мимике и жесте. Вид сценического искусства – пантомима. Создание образа с 

помощью мимики, жестов, пластики 

 

Подготовка к конкурсу «Живая классика» (3ч.) 

Выбор произведения. Подготовка к выразительному чтению наизусть прозаического 

произведения.  

 

Рассказывание (5ч.) 

Виды рассказывания. Рассказ близкий к тексту. Рассказ в сокращении. Рассказ с 

изменением лица рассказчика. Импровизированный рассказ. 

 

Средства выразительности (3ч.) 

Что такое эпитет. Подбор эпитетов. Что такое метафора, олицетворение. Конкурс чтецов 

стихов. 

 

Подведение итогов работы за год (1ч) 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                                 

отводимых на изучение каждой темы  

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Введение  2ч   

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса внеурочной 

деятельности.  

1   

2 Знакомство с Положением о Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика» и 

конкурсе «Чемпионат России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 20» 

1   

 Стартовая диагностика  2ч   

3 Стартовая диагностика сформированности  навыков 

выразительного чтения. 

1   

4 Стартовая диагностика сформированности  

пересказа прочитанного 

1   

 Техника речи  4ч   

5 Искусство дыхания 1   

6 Голос  1   

7 Дикция  1   

8 Конкурс чтецов (любимые стихи) 1   

 Правила литературного произношения 3ч   

9 Теоретические сведения о логике чтения. 1   

10 Орфоэпическое произношение 1   

11 Тренировочные упражнения 1   

 Интонация. 7ч   

12 Темп. Ритм. 1   

13 Эмоционально-образная выразительность 1   

14 Сопереживание. 1   

15 Паузы 1   

16 Чтение по ролям 1   

17-18 Выразительное чтение прозы 1   

 Мимика и жестикуляция 3ч   

19 Понятие о мимике и жесте 1   

20-21 Вид сценического искусства – пантомима. Создание 

образа с помощью мимики, жестов, пластики 

2   

 Подготовка к конкурсу «Живая классика» 3ч.   

22-24 Подготовка к конкурсу «Живая классика» 3   

 Рассказывание  5ч   

25 Виды рассказывания 1   

26 Рассказ близкий к тексту 1   

27 Рассказ в сокращении 1   

28 Рассказ с изменением лица рассказчика 1   

29 Импровизированный рассказ 1   

 Средства выразительности 3   

30 Что такое эпитет. Подбор эпитетов. 1   

31 Что такое метафора, олицетворение. 1   

32-33 Конкурс чтецов (стихи, посвящённые 

Международному Дню защиты детей) 

2   

34 Подведение  итогов  работы за год. 1   
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