
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Живая страница» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живая страница» для  6 класса составлена 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Учебного плана Рассветовской СОШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на 2022-2023 

учебный год 

Рабочая программа на основе программы спецкурса внеурочной деятельности для 5-6 классов 

«Мастерская постановки голоса выразительного чтения» В.А. Синицына,   с использованием   

методического пособия Синицына В.А « Мастерская постановки голоса и выразительного  чтения».   

 

ЦЕЛЬ  – вооружение обучающихся необходимой суммой знаний, умений и навыков выразительного 

чтения отрывков из художественных произведений, а также способствовать развитию природного 

голоса, совершенствованию выразительной речи в целях наиболее действенного общения ученика со 

сверстниками, ученика с родителями, ученика с учениками на уроке и во внеклассной работе; 

повышение интереса школьников к чтению, культуре публичного выступления  

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Развивающие: формирование привычки к чтению, развитие эмоционального интеллекта, читательского 

вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста; 

 Образовательные: расширение читательского кругозора детей через знакомство с произведениями 

русской литературы XVIII-XXI вв., с современной русской детской и подростковой литературой, с 

зарубежной и региональной литературой; 

 Инфраструктурные: знакомство школьников с возможностями современных библиотек, создание 

сетевой среды, пропагандирующей чтение как ценность. 

 

Место курса внеурочной деятельности  «Живая страница» в учебном плане  

В учебном плане Рассветовской СОШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на изучения курса 

внеурочной деятельности «Живая страница» выделен 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

1. Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция выразительности речи у детей.  
2. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. М.,1975 

3. Астафьева, О. Детская литература: выразительное чтение /О.Астафьева, А. Денисова. М.: Академия, 

2007. 272 с.  
4. Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения: книга для учителя./ Б.А.Буяльский. М.: Юнити-

Дана, 2006. 245 с.  
5. Найденов, Б. С. Методика выразительного чтения / Б.С. Найденов, Л.Ю. Коренюк. М.: Просвещение, 

2007. 176 с  
6. Найденов, Б. С. Хоровое чтение в процессе обучения выразительному чтению. Методика 

выразительного чтения / Б. С. Найденов. М.:Просвещение, 2006. 116с.  
7. Оморокова, М.И. Учимся читать выразительно / М.И. Оморокова. М: Академия, 2001.312 с. 

8. «Мастерская постановки голоса и выразительного чтения» (Технология смыслового и выразительного чтения 

художественных текстов и разговоров о них) / В.А. Синицын. – М.: Издательство РОСТ, 2014 год 

 



9. Мастер- класс «Секреты выступлений» (Ю.Меньшова) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx1CE5VyWbo&list=PLf7KJ2k0kNfC9U5gxJAoMdB10uvRMKjeR&in

dex=12  

10. Просмотр выступлений победителей конкурса «Живая классика»  https://youngreaders.ru/  

11. Мастер-класс по актерскому мастерству (Дормидонтов Ю.)  

https://www.youtube.com/watch?v=ejSpxjYC04c&list=PLf7KJ2k0kNfC9U5gxJAoMdB10uvRMKjeR&index

=20  

 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор 
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