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Пояснительная записка 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы. 

Обращение к личному опыту учащихся  с тяжелыми нарушениями речи 

способствует развитию индивидуальности ученика, дает толчок творческому 

процессу. У учащихся рождается надежда на успех. Запас творческих 

способностей раскрывается посредством приобщения к литературным героям 

при участии в инсценировках. Занятия позволяют совершенствовать речевую 

культуру и речевое творчество учащихся. 

 

2. Цель  программы: 

Формирование ребенка с речевой патологией как творческой личности, 

развитие его интеллекта, эмоций, самостоятельности мышления, 

приобретение собственного опыта творческой деятельности, 

совершенствование навыков выразительного сценического чтения, развитие 

устной разговорной речи при ведении беседы и диалога, умение 

художественного оформления своих творческих работ.   

 

3. Задачи программы: 

1. Учить детей рифмовать строки, определять ритм и размер стиха, 

анализировать прозаический текст. 

2. Формировать  умения детей в стихосложении и составлении поэзии и 

прозы через разум, чувства и эмоции. 

3. Углублять понимание поэзии и прозы через эмоциональные 

переживания, любовь к природе и родному краю. 

4. Совершенствовать знания, умения и навыки, полученные при 

изучении русского языка и литературы, развивать культуру речи 

учащихся. 

 

5. Особенности программы. 

Курс рассчитан на 3 года (5-7 класс). Темп занятий меняется в зависимости 

от возрастных особенностей, программы по литературе. Практическая 

направленность позволяет учащимся результативно и в интересной форме 

осваивать темп, реализовывать свои творческие возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание программы 

5 класс  (68 часов) 

 

I. Введение. (1 час) 

II. Поэзии чарующие звуки. (10 часов) 

III. Всѐ, что придумано народом незыблемо и светло. (9 часов) 

IV. Поэты и художники - творцы прекрасного. (8часов) 

V. Культура речи - могучие корни общественного развития. (8 часов) 

VI. Творческо-исследовательская деятельность учащихся. (16 часов) 

VII. Мир вокруг нас. Экскурсии. (8 часов) 

VIII. Подведение итогов. Выпуск альманаха. (8 часов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое планирование занятий 

кружка «Вдохновение» 

 

 
1. Введение. 

2. «Очей очарованье». Любимые стихотворные строки. 

3. Особенности рифмовки, стихотворный размер. 

4. Проба пера. Сочинение стихов об осени. Анкета: «Что я приобретаю, 

сочиняя стихи». 

5. «Чудные» картины природы в стихах. 

6. Обучение выразительности чтения стихов. 

7. Красота, сила, богатство речи зависят от нас (высказывание-

рассуждение). 

8. Библиотечный урок. 

9. Самообразование, самовоспитание, самостоятельность чтения. 

10. Проект «Если я читать не буду, если ты читать не будешь…». 

11. Анкетирование: «Книги в моей семье». 

12. Социологический опрос учащихся школы. 

13. Просмотр о обсуждение фильмов по сказкам «Царевна-лягушка». 

14. Как сочинить сказку (урок-мастерская). 

15. Юмор и фантастика в сказках. Музыка к сказкам. 

16. Инсценирование басен И.А. Крылова. 

17. Заочное путешествие по пушкинским местам. 

18. Викторина по сказкам А.С. Пушкина: «Добрым молодцам урок». 

19. Интонационный строй сказок. 

20. Занятие литературного общества в Московском благородном пансионе. 

21. Перевоплощение в разных героев (по повести Н.В. Гоголя 

«Заколдованное место»). 

22. Художественный пересказ. 

23. Юмор в рассказах А.П. Чехова. 

24. Сочинение юмористического рассказа. Анкета: «Сочиняя рассказ, я…». 

25. Инсценировка рассказа А.П. Чехова «Хирургия». 

26. Путешествие по малой родине «Забыть тебя не хватит силы». 

27. Разработка сценария к областному фестивалю «Золотой ключ». 

28. Подготовка сценария. 

29. Участие в фестивале. 

30. Итоговое занятие. Оформление работ кружка (альманах).  

 


