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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Лабиринты 
выразительного чтения» 

 
Личностные результаты:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 
в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 
помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 
решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 
и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности «Лабиринты выразительного чтения» 

5 класс. 
Знакомство с лабиринтами выразительного чтения   
Лабиринты техники речи  
Поворот к искусству дыхания. Поищем голос  
Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки 
мышц, участвующих вдыхании.  
Где спряталась дикция? 
Комплекс упражнений по дикции. 
Творческая игра “Калейдоскоп талантов”.  
По лабиринтам литературного произношения   
Изучаем логику чтения 
 Остановка у логического ударения 
Говорим правильно…(основы орфоэпического произношения) 
 Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах.  
Выразительное чтение русской народной сказки (по выбору учителя) 
В лабиринтах  интонации 
Быстрее…медленнее (темп и ритм речи) 
Так ли все просто? (о выразительности речи) 
Окрасим голос разными красками 
Сценическое искусство. Чтение по ролям. 
Сценическое искусство. Чтение прозаического текста 
Конкурс «Мое любимое стихотворение». Выразительное чтение поэтического текста.  
В лабиринтах мимики и жестов 
Мимика и жесты. Наблюдаем и сравниваем.  
Выразительная мимика. Упражнения перед зеркалом по корректировке  выражения 
лица. Выполнение этюда. 
Инсценирование басни Крылова (по выбору) 
По лабиринтам  фольклорных жанров 
Выявление жанровых особенностей произведения. 
Встреча со сказкой… 
Угадай – ка…(выявление жанровых особенностей  произведений УНТ) 
Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнения с текстами 
скороговорок, чистоговорок.  
Сочиняем сами. 
В лабиринтах стихотворной речи 
Что такое рифма? 
Разбор стихотворения. Элементы интонационной выразительности. 
Воссоздание в воображении характерных особенностей быта. 
Героические былины.  
Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» с сохранением логических 
пауз и ударений. 
Устное словесное рисование. Я представляю себя… 
Литературная композиция. Анализ стихотворения.  
Чтение и анализ  собственных стихов. 
Выход из лабиринта выразительного чтения 
Моё любимое прозаическое произведение (чтение отрывка). 
Концерт-выступление. «Я читаю любимые стихи!» 
 
 
6 класс 
Знакомство с лабиринтами выразительного чтения 
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Лабиринты техники речи 
 Поворот к искусству дыхания. Поищем голос 
 Упражнения на выработку умения управлять выдохом. Упражнения для тренировки 
мышц, участвующих в дыхании. 
 Где спряталась дикция? 
 Комплекс упражнений по дикции 
 Творческая игра “Калейдоскоп талантов”. 
По лабиринтам литературного произношения 
Изучаем логику чтения 
Остановка у логического ударения 
Говорим правильно…(основы орфоэпического произношения) 
Работа со словарем. Проверка ударения. Произношение звукосочетаний в словах. 
 Выразительное чтение русской народной сказки (по выбору учителя) 
В лабиринтах интонации 
Быстрее…медленнее (темп и ритм речи) 
Так ли все просто? (о выразительности речи) 
Окрасим голос разными красками 
 Сценическое искусство. Чтение по ролям. 
Сценическое искусство. Чтение прозаического текста 
 Конкурс «Мое любимое стихотворение». Выразительное чтение поэтического 
текста. 
В лабиринтах мимики и жестов 
Мимика и жесты. Наблюдаем и сравниваем. 
 Выразительная мимика. Упражнения перед зеркалом по корректировке выражения 
лица. Выполнение этюда. 
 Инсценированные басни Крылова (по выбору) 
По лабиринтам фольклорных жанров 
Выявление жанровых особенностей произведения. 
Встреча со сказкой… 
Угадай – ка…(выявление жанровых особенностей произведений УНТ) 
Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнения с текстами 
скороговорок, чистоговорок. 
Сочиняем сами. 
В лабиринтах стихотворной речи 
 Что такое рифма? 
Разбор стихотворения. Элементы интонационной выразительности. 
 Воссоздание в воображении характерных особенностей быта. Героические былины. 
Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» с сохранением логических 
пауз и ударений. 
Устное словесное рисование. Я представляю себя… 
Литературная композиция. Анализ стихотворения. 
Пленительный узор стихотворения. Цветная правка. 
Чтение и анализ собственных стихов. 
Выход из лабиринта выразительного чтения 
Моѐ любимое прозаическое произведение (чтение отрывка). 
Моѐ любимое прозаическое произведение (чтение отрывка) 

7 класс 

Введение 

Цели и задачи «Выразительного  чтения» 
Техника речи.  
Искусство  дыхания 
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Голос 
Дикция 
Индивидуальная работа над дикцией учащихся 
Конкурс чтецов (любимые стихи) 
Правила литературного произношения  
Теоретические сведения о логике чтения.  
Орфоэпическое произношение 
Тренировочные упражнения 
Интонация 
Темп. Ритм.  
Эмоционально-образная выразительность 
Сопереживание.  
Паузы 
Чтение по ролям 
Конкурс стихов «Русские поэты о русской природе». 
Выразительное чтение прозы 
Рассказывание          
Виды рассказывания 
Рассказ близкий к тексту 
Рассказ в сокращении 
Рассказ с изменением лица рассказчика 
Импровизированный рассказ 
Рассказывание в детской аудитории 
Мимика и жестикуляция 
Понятие о мимике и жесте  
Особенности чтения басни.  
Чтение оды 
Баллады 
Конкурс чтецов 
Формы построения стихотворений 
Что такое рифма. Белые стихи. Открытая и закрытая рифмы.  
Эхо рифмы 
 Фигурные стихи 
Конкурс чтецов 
Средства выразительности 
Что такое метафора, олицетворение, аллегория 
Конкурс чтецов ко Дню Победы 
Конкурс стихов Кузбасских поэтов 
Подведение итогов работы. 
 
8 класс 

  Введение. 
Развитие практических навыков устной речи. 
Развитие практических навыков выразительного чтения. 
Понимание богатства русского языка и умение пользоваться им в речи. 
Ознакомление с средствами логической и эмоционально-образной 
выразительности. 
Практические упражнения по технике и логике речи. 
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Практическая работа над литературными произведениями. 
Логическое членение предложения на речевые звенья. Работа над гибкостью 
голоса. 
Работа над пересказыванием с сохранением стиля автора. 
Изучение языковых средств писателя. 
Самостоятельная работа по выразительному чтению литературных 
произведений. 
Техника речи 
Значение хорошей дикции в устной речи. 
Артикуляция гласных и согласных звуков. 
Орфоэпические нормы. 
Устранение диалектных ошибок речи. 
Сведения об изменяемости орфоэпических норм. 
Знакомство с орфоэпическими словарями. 
Речевое дыхание. 
Практические упражнения по дыханию и дикции. 
Логика речи 
Средства логической выразительности речи (ударение, паузы, логическая 
мелодия). 
Чтение прозаического произведения. 
Членение текста на речевые звенья. 
Логическое ударение. Логическая мелодия. 
Чтение басни. 
Пауза, логическая мелодия и знаки препинания. 
Умение передать средствами интонации особенности различных синтаксических 
конструкций. 
Эмоционально-образная выразительность   
Основа эмоционально-образной выразительности. 
Проявление в чтении мыслей и эмоционально-волевых  устремлений читающего. 
Средства выразительности: сила звука, высота звука, тембр, темп, 
психологическая пауза. 
Практические упражнения, 
Формы общения с аудиторией(прямое и косвенное) 
Анализ художественного произведения и его исполнение 
Ознакомление с творчеством писателя. 
Выявление места данного произведения в его творческом пути. 
Чтение стихов. Особенности чтения. 
Чтение прозаического произведения. 
Воссоздание изображаемых автором картин жизни, внешностии  поведения 
героев, 
 
9 класс 

Введение 
Вводное занятие. Цели и задачи кружка. 
Техника речи 
Техника речи.  
Дыхание. Голос. Дикция. 
Дыхание. Голос. Дикция. 
Правила литературного произношения 
Правила литературного произношения.  
Правила литературного произношения.  
Логика чтения. 
Интонация 
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 Интонация.  Темп. Ритм. Пауза. 
Интонация.  Темп. Ритм. Пауза. 
Формы построения стихотворений. 
Формы построения стихотворений.  Рифма. 
Формы построения стихотворений.  Рифма. 
Средства выразительности. 
Средства выразительности (метафора, олицетворение, аллегория и др.) 
Средства выразительности (метафора, олицетворение, аллегория и др.) 
Средства выразительности (метафора, олицетворение, аллегория и др.) 
Конкурс стихов «Русские поэты о русской природе». 
Конкурс стихов «Русские поэты о русской природе». 
Чтение прозы 
Выразительное чтение прозы 
Выразительное чтение прозы 
Рассказывание 
 Виды рассказывания. Рассказ близкий к тексту 
 Виды рассказывания. Рассказ близкий к тексту 
Рассказ в сокращении 
Рассказ в сокращении 
Рассказ с изменением лица рассказчика 
Импровизированный рассказ 
Импровизированный рассказ 
Мимика и жестикуляция 
Понятие о мимике и жесте. 
Понятие о мимике и жесте. 
Выразительное чтение текстов 
Особенности чтения басни. 
Особенности чтения басни. 
Чтение оды, баллады. 
Чтение оды, баллады. 
Конкурс стихов 
Конкурс стихов 
Подведение итогов. 
Подведение итогов. 
 

Формы проведения занятий: 
⃰⃰ Дискуссия 
⃰⃰ Беседа 
⃰ Исследовательские проекты 
⃰⃰ Составление презентации 
⃰ Викторина 
⃰ Олимпиада 
⃰ Художественная выставка 
 
Виды деятельности: 
- Познавательная  
- Игровая 
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3.Тематическое планирование 
 

№  
п/п 

Наименование разделов  Класс. Количество часов  
5 6 7 8 9 

   
1 Знакомство с лабиринтами 

выразительного чтения   
 

1 6 1 9 1 

2 Техника речи   5 8 3 
3 Лабиринты техники речи  

 
5     

4 Логика речи    7  

5 По лабиринтам литературного  
произношения  
 

5 5 3  3 

6 В лабиринтах  интонации  
 

6 6 6  2 

7 В лабиринтах мимики и жестов  
 

3 3 5  2 

8 Эмоционально-образная 
выразительность 

   5  

9 Рассказывание   6  7 

10 По лабиринтам  малых 
фольклорных жанров  
 

5 5    

11 Формы построения 
стихотворений 

  4  2 

12 В лабиринтах стихотворной речи  
 

7 7    

13 Средства выразительности   4  5 

14 Выход из лабиринтов 
выразительного чтения 
 

2 2   8 

15 Анализ художественного  
произведения и его исполнение 

   5 2 

  Итого 34 34 34 34 34 
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