
 

Программа кружка «Поэзия родного края» 

Климанова Т.М., учитель начальных классов  

МОУ Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

 

Пояснительная записка 

Среди проблем, над которыми работает современная школа, важной является 

гуманизация процесса обучения, возрождение утраченной нравственной культуры. Я.А. 

Коменский писал в «Великой дидактике»: «… началом воспитания человеческого рода 

должно стать облагораживание. Оно означает приобретение благородства не ради внешнего 

впечатления, но истинного, с весомой пользой для жизни настоящей и будущей». 

Отличительной особенностью данной программы является попытка соединить те 

межпредметные связи, которые так или иначе прослеживаются на уроках гуманитарного 

профиля: литературу, русский язык, музыку, изобразительное искусство. 

Программа кружка «Поэзия родного края» по содержанию является художественно-

эстетической, по функциональному предназначению – общекультурной, по форме 

организации – кружковой, по времени реализации – годичной. 

Актуальность программы обусловлены тем, что в настоящее время заметно снижены 

интерес к поэзии, художественному слову. 

Данная программа направлена на развитие у школьников интереса к творчеству, 

приобщение подростков к Слову, к литературе, к художественному чтению. 

Программа создает условия для повышения культурного уровня, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации. 

Программа учитывает уровень подготовки и развития школьников по предметам 

гуманитарного профиля. 

Для успешного овладения программой предлагаются следующие методы и формы 

работы: экскурсии, теоретические и практические занятия, упражнения по технике речи, 

анализ лирических произведений, разбор произведения и выразительное чтение, как 

стихотворений, так и прозаических произведений, работа над орфоэпическими нормами, 

логическим ударением. 

В течение учебного года учащиеся выступают на конкурсах чтецов, бывают 

задействованы в праздничных мероприятиях, литературно-музыкальных композициях.  

 

Цели и задачи программы 

Среди задач, которые призвана решать данная программа, наиболее важными видятся 

следующие: 

 пробуждение творческой фантазии и воображения; 

 совершенствование навыков выразительного чтения художественного текста; 

 расширение кругозора; 

 подъем общекультурного уровня; 

 осмысление роли Слова в системе общечеловеческих ценностей; 

 подъем уровня читательской культуры, воспитание вдумчивого читателя; 

 обогащение лексикона школьников; 

 воспитание интереса к театру, литературе, художественному слову в целом; 

 воспитание культуры речи. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Реализации практической направленности основные требования к знаниям и умениям 

учащихся: 

 овладение навыками выразительного чтения; 

 умение творчески воплотить литературное произведение в действенно звучащем 

слове; 

 умение понять, осмыслить авторскую оценку изображаемого; 

 увидеть картины, вызванные в воображении словом поэта или писателя; 
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 умение осмыслить художественно значимые детали, изобразительные средства 

языка в произведении; 

 умение заставить слушателя живо вообразить себе и почувствовать читаемое; 

 умение сделать чтение слышным, ясным, приятным для слуха. 

 

Содержание программы 

Понятие о художественном чтении.  

Дикция. Артикуляция звуков русского языка. Четкое произношение звуков во фразе. 

Дикционные упражнения (развитие силы голоса, умение изменять высоту звука и темп речи). 

Пословицы, поговорки и скороговорки. 

Логическое осмысливание текста. Определение слов, несущих логическое ударение. 

Основные правила расстановки логического ударения (новое понятие, 

противопоставления, сравнение). 

Особенности произнесения слов, не связанных грамматически с членами предложения 

(обращения, вводные слова, междометия). 

Логическая мелодия простого предложения, сложного предложения. 

Зависимость логической мелодии от знаков препинания. 

Паузное чтение. Изменение смысла в зависимости от положения паузы.  

Словесное ударение.  

Выразительное чтение стихотворений. Восприятие и воссоздание в собственном 

воображении изображенного предметного мира. Устное словесное  рисование. Составление 

рисунков. Разбор произведения, выяснение его композиции, членение на части, куски, 

пункты. Уяснение особенностей языка автора. Работа над образами. Изобразительные 

средства языка. Ритм стиха, его выявление в чтении. Звуковая организация стиха. Рифма. 

Виды ритма.  

Чтение басен. Жанровые особенности, действующие лица, синтаксис и лексика, язык, 

структура басен, обращенность со слушателями. Исполнение басен. Передача речи 

аллегорических персонажей. Басенный тон. Нюансы интонаций. Повествовательный, 

разговорный характер исполнения басен. Моралистическая тенденция басен. Чтение 

художественной прозы. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Краткое содержание Дата 

проведения 

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Знакомство с фондом книг 

художественной литературы. 

13.09 

2 Экскурсия в сельскую библиотеку. Знакомство с книжным фондом 

библиотеки, произведения 

местных авторов. 

27.09 

3 Понятие о художественном 

чтении. 

Введение понятия; требования 

к художественному чтению; 

образец художественного 

чтения. 

11.10 

4 Дикция.  Артикуляция звуков русского 

языка. Четкое произношение 

звуков во фразе. Дикционные 

упражнения (развитие силы 

голоса, умение изменять высоту 

звука и темп речи). Пословицы, 

поговорки и скороговорки. 

25.10 
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5 Логическое осмысливание текста. Определение слов, несущих 

логическое ударение. 

Основные правила расстановки 

логического ударения (новое 

понятие, противопоставления, 

сравнение). 

 

8.11 

6 Паузное чтение.  Изменение смысла в 

зависимости от положения 

паузы.  

Словесное ударение.  

Выразительное чтение 

стихотворений 

22.11 

7 Особенности языка автора Знакомство с произведениями 

авторов родного края. 

6.12 

8 Работа над образами. На материале авторов родного 

края. 

20.12 

9 Изобразительные средства языка. На местном материале. 17.01 

10 Звуковая организация стиха. На материале авторов родного 

края. 

7.02 

11 Рифма. На примере произведений 

местных авторов. 

21.02 

12 Чтение басен. Жанровые особенности, 

действующие лица, синтаксис и 

лексика, язык, структура басен, 

обращенность со слушателями. 

6.03 

13 Моралистическая тенденция басен Исполнение басен. Передача 

речи аллегорических 

персонажей. Басенный тон. 

Нюансы интонаций 

20.03 

14 Чтение художественной 

прозы. 

 

Логическое ударение, пауза, 

интонация, чтение диалогов. 

3.04 

15. Проба пера. Сочинение небольших 

произведений на 

предложенную тему. 

17.04 

16. Выпуск стенгазеты «Проба пера» Оформление школьной 

стенгазеты со стихами 

школьников. 

8.05 

17. Итоговое занятие. Подведение итога, презентация 

своего творчества. 

22.05 
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