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Не многим дано счастье тесного общения с художниками слова.
Поэтому ищите возможности их услышать.
И.В. Ильинский
«Слово написанное и слово сказанное неравнозначны. Ибо важно
не только то, что сказано, но и как сказано. И в этом смысле
слово звучащее богаче воспроизведенного на бумаге».
И.Андронников
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Когда не было письменности, авторы сами пели, исполняли свои произведения, а
потом их стали исполнять сказители, заучивая со слуха.
С появлением письменности литература перестала нуждаться в посреднике между
собою и воспринимающим. Писатели стали создавать свои произведения без расчета на их
обязательное звучание. Они писали для зрительского восприятия. Произведения не
предполагали исполнителя. Только читателя.
И все-таки литература «звучала» и «звучит». Это как бы заново рожденное искусство
насчитывает 80 с лишним лет.
Звучащее слово является главнейшим выразительным средством искусства чтеца.
Интонации, которыми окрашивается речь чтеца, превращают его мысли в живые картины
реальной или воображаемой жизни. Яркость интонаций бывает убедительнее самих слов,
степень активности воздействия на партнера, зрителя выражается в богатстве, разнообразии
и выразительности голосовых интонаций.
Актуальность. В настоящее время отмечается спад интереса к звучащему слову.
Есть, по крайней мере, две причины, обусловившие спад интереса к звучащему слову.
Первая – это резкое снижение общего уровня исполнительского искусства, исчезновение с
эстрады всего жанра художественного слова. Нельзя сказать, что у общества пропал интерес
к художественному чтению. Общество просто лишили этого искусства. Вторую причину
надо искать в педагогических верхах. Параллельно исчезновению с эстрады целого жанра
педагогические структуры, отвечающие за программно-методическое обеспечение
образовательного процесса, прекратили исследования и разработки в этой сфере. Со страниц
педагогических журналов исчезли материалы, посвященные искусству звучащего слова. Все
это происходило незаметно, так что старшее поколение учителей обратило внимание на эту
утрату тогда, когда в школу пришли те, кто практически не знает культуры чтения.
Художественное чтение – это необходимая составляющая общей культуры человека. Эту
мысль сорок лет назад выразил классик чтецкого жанра И.В. Ильинский: «Занятия и работа
по художественному слову развивают культуру человека, обогащают и оттачивают его язык,
наполняют душу». Сейчас к этим золотым словам можно добавить, что искусство звучащего
слова может служить эффективным противоядием электронных увлечений и болезней
современного человека. Именно поэтому появилась необходимость в разработке
дополнительной
образовательной
программы
художественной
направленности
«Художественное слово».
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.
Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 1001-р)
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018г. № 196)
Педагогическая целесообразность. Искусство чтеца и актера—это искусство
речевого взаимодействия, которое складывается из целого ряда элементов внутренней и
внешней техники, органично взаимосвязанных друг с другом. Невозможно действовать, не
владея сосредоточенным вниманием, мышечной свободой, внутренним видением,
восприятием, оценкой, отношением, навыком внедрения своих видений в сознание партнера,
зрителей, художественной перспективой и т. д. Так точно нельзя говорить о мастерстве
речевого взаимодействия, если голосо-речевой аппарат воплощения не способен передать
всю тончайшую внутреннюю жизнь творящего на сцене чтеца, актера. И внутренняя и
внешняя техника речевого взаимодействия одинаково значительны в искусстве чтеца и
актера. Человек, не владеющий техникой звучащего слова, испытывает психические и
физические перегрузки, пытаясь достичь желаемого результата в процессе выступления.
Техника нужна для того, чтобы забыть о ней в моменты творчества. Известно, что на
интуицию откликается только то, что натренировано. Значит, надо развивать природные
голосо-речевые данные, обогащать палитру выразительных средств речи.
Отличительные особенности от других программ в том, что программа имеет три уровня
освоения. Начальный или ознакомительный уровень – первый год обучения. Дети, которые
остаются после ознакомительного уровня заниматься дальше переходят на базовый уровень
обучения – это второй и третий год обучения. Углубленный уровень, на котором обучаются
дети 4,5, 6,7, 8 года обучения.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие творческих способностей и личности ребенка посредством
художественного слова.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- обучить чтецкому мастерству, сочинению авторских текстов с соблюдением логики
изложения и использованием средств художественной выразительности, укрепить
голосо-речевой аппарат, усовершенствовать дикционную чистоту и четкость,
- создать условия для развития индивидуальности ребенка, для развития творческого
мышления и воображения, эмоциональности, способствовать становлению его
мироощущения;
- формировать самодисциплину, уважительное отношения к самому себе, к
окружающему миру, эстетический вкус.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТА.
Программа рассчитана на возраст детей с 7 – 17 лет. Чтецкая исполнительская
деятельность формирует у детей определенное мировосприятие, отношение к искусству и

культуре, дает сведения из различных областей духовной жизни человечества. Вот поэтому
так важно с раннего возраста учить детей художественному чтению.
В 7летнем возрасте дети на занятиях быстро утомляются. Недостаточно
внимательны и организованы, у них слабо развиты координация движения, память,
воображение. Поэтому на занятиях используются как можно больше игровых моментов.
Игровые элементы вызывают у детей заинтересованность в занятии, облегчает процесс
запоминания, способствуют развитию мышления, воображения и творческих способностей
ребенка. Младшие школьники с удовольствием играют, в игре они проявляют инициативу и
самостоятельность.
В младшем школьном возрасте у детей совершенствуются основные познавательные
интересы. Познавательная деятельность приобретает более сложные формы, произвольность,
внимание и восприятие становится целенаправленными, у ребенка развиваются
самостоятельность, организованность и дисциплинированность, умение оценивать и
анализировать свои поступки и результаты деятельности.
В шесть-девять лет ребенок отличается «созерцательной любознательностью», он как
«губка» впитывает все новое, что попадает в поле его зрения. Однако, для него свойственна
слабость углубленного организованного и целенаправленного анализа при восприятии
окружающего мира. В этом возрасте закладывается фундамент нравственного поведения,
происходит усвоение моральных норм и правил, что учитывается в процессе обучения.
Характерно становление
произвольного запоминания, поэтому целенаправленная
развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в этот период
наиболее эффективной. При оценке литературных произведений дети опираются на свой
опыт. Высказывания о прослушанных произведениях часто свидетельствуют о живости
воображения, фантазии.
9 – 11 лет – это период впитывания и накопления знаний. Особенность детей этого
возраста – доверчивое подчинение авторитету, восприимчивость, внимательность, наивное
игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. Костно-мышечный аппарат
отличается большой гибкостью и находится в стадии формирования.
Заметные изменения наблюдаются в познавательных интересах. Сейчас они все более
приобретают характер устойчивых интересов, связанных с общей направленностью
личности. Формируется умение соотносить между собой отдельные нравственные нормы,
что приводит к умению соотносить свое поведение и поведение других людей с этими
нормами, потребность поступать в соответствии с ними.
Формируется умение соотносить между собой отдельные нравственные нормы, что
приводит к умению соотносить свое поведение и поведение других людей с этими нормами,
потребность поступать в соответствии с ними.
На протяжении всего периода происходит формирование творческих способностей,
которые неразрывно связаны с умственными процессами.

Основополагающими принципами программы являются:
1. Принцип комплексности, системности и последовательности обязывает
строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность была
связана со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение новыми
знаниями и умениями опиралось бы на то, что уже усвоено.
2. Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала
возрастным и психологическим особенностям детей.
3. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно:
 Взаимодействие между взрослым и ребенком в процессе занятия;
 Взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности.

4. Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную
самореализацию личности.
5. Принцип сознательности предусматривает заинтересованное усвоение детьми
необходимых знаний и умений.
Формы и режим занятий.
Занятия в кружке проводятся в форме: беседы, занятия-игры, практического
занятия, занятия-зачета, открытого занятия, репетиции, учебно-практического
занятия, концерта.
Срок реализации программы кружка «Художественное слово» 5 лет.
Программа включает индивидуальные занятия. Занятия проводятся 2 раза в
неделю по два часа.
Ожидаемый результат

Способы определения
результативности
В
области
исполнительского Оценка и анализ результатов
творческой деятельности
творчества:
- умение грамотно, четко произносить Диагностика уровня освоения
текст
программы
знание
основ
исполнительского
мастерства
- знание основных приемов мнемотехники
для быстрого запоминания текста, умение
ими пользоваться, орфоэпии
Оценка и анализ результатов
В области теории:
- знание специальной терминологии
творческой деятельности
- знание понятия и основных правил
Диагностика уровня освоения
орфоэпии
программы
- знание сценической и зрительской
культуры
Наблюдение
В области развития:
- разовьются: речевой аппарат, память,
Диагностика уровня развития
внимание, чувство ритма; ассоциативное,
Анализ выступлений
образное и творческое мышление и
воображение, эмоциональность
- сформируется речевая культура
- снимутся мышечные и психологические
зажимы
- сформируется стойкий интерес к
исполнительскому творчеству
Наблюдение
В области воспитания:
-достойное
отношение
к Диагностика личностного роста
общечеловеческим ценностям
Анализ участия в воспитательных
- воспитание нравственных, гражданско- мероприятиях
патриотических, духовных качеств
- сформируется дисциплина, чувство
ответственности

Контроль и учет освоения программы.
Реализация программы предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных результатов:
- стартовый – проводится в сентябре на период прихода ребенка в объединение,
проходит в форме прослушивания, тестирования на предмет начального или
исходного уровня исполнения литературного текста, памяти и внимания ребенка;
- текущий – проводится на каждом занятии в форме анализа, обсуждения,
самоанализа и самооценки;
- промежуточная аттестация – в мае, по пройденным разделам или темам,
проходит в форме творческого задания, открытого урока, отчетного концерта.
Формы подведения итогов:
- исполнение литературных произведений
- обсуждение
- анализ
- самостоятельные практические задания
- выступления на концертах
- участие в открытых занятиях
- конкурсы, фестивали различного уровня
К концу 1-го года обучения дети должны приобрести умение элементарно разбирать
литературные произведения: выявлять смысл изображенных автором явлений,
художественного значения отдельных деталей описания, образных сравнений и
выражений, определять основную мысль произведения, ее развитие. В последующие
годы закрепляются полученные навыки и умения, увеличивается их
самостоятельность в работе над текстом.
2-3 годы обучения предполагают обращение к таким объемным и сложным
темам как стихотворная речь, логический анализ текста, знакомство со стихотворной
драматургией. Прививаются навыки правильного дыхания и речевого голоса,
который включает в себя работу над звучностью, легкостью и полетностью голоса.
Идет работа над упражнениями, которые подводят обучающегося к созданию
сценического образа через перевоплощение.
Усложнение работы по годам обучения определяется не расширением
программы, не внесением в нее новых разделов, а естественным повышением
требований к разбору литературного произведения и качеству исполнения.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Искусство звучащего слова»
на 2020-2021 учебный год
Сводные данные в
неделях

Условные обозначения:
Итоговая аттестация – И

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Искусство звучащего слова»
Начальный (1-ый год обуч.) уровень, базовый (2-3 год обуч.) уровень
Наименование предмета

1 год обучения
1

2

Итого
за год

полугодие полугодие

2 год обучения
1

2

Итого
за год

полугодие полугодие

3 год обучения
1

2

Итого
за год

полугодие полугодие

Вводное занятие.

2

-

2

2

-

2

2

-

2

Мнемотехника

10

4

14

16

16

32

12

14

26

Голосо -речевой тренинг

10

18

28

20

24

44

10

10

20

Техника
художественного слова
Работа над текстом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

14

24

24

38

62

8

12

20

Промежуточная

2

2

4

2

2

4

2

2

4

34

38

72

64

80

144

34

38

72

аттестация
Итого

№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4

№
1.
2.
3.

4.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
(начальный уровень)
Название темы
Теория
Вводное занятие. Инструктаж по технике
1
безопасности. Прослушивание.
1. Мнемотехника
7
Развитие словарного запаса. Рассказывание при
1
помощи метода мнемотехники
Составление рассказа с помощью сюжетных
1
картин.
Составление описательного рассказа с опорой на
1
схему.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
2
Рассказывание при помощи метода мнемотехники.
1
Ручная и пальчиковая гимнастика.
2. Голосо-речевой тренинг
11
Знакомство с упражнениями артикуляционной
1
гимнастики. Знакомство с упражнениями
дыхательной гимнастики
Тренировка мышц артикуляционного аппарата.
1
Ручная и пальчиковая гимнастика.
3
Постановка речевого дыхания.
3
Чистоговорки. Работа над дикцией
1
Артикуляционная гимнастика
1
Работа над речевым дыханием
1
3. Работа над текстом
16
Прослушивание литературных произведений.
1
Выбор литературного произведения.
Орфоэпия. Работа над текстом.
6
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
6
Чистоговорки. Работа над текстом.
3
Промежуточная аттестация
1
ИТОГО ЗА ГОД:
36
Рабочая программа.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
(начальный уровень)
Название темы
СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности. Прослушивание.
Прослушивание литературных произведений.
Выбор литературного произведения.
Знакомство с упражнениями артикуляционной
гимнастики. Знакомство с упражнениями
дыхательной гимнастики
Развитие словарного запаса. Рассказывание при
помощи метода мнемотехники
Итого:
ОКТЯБРЬ.

Практик
1

Всего
2

7
1

14
2

1

2

1

2

2
1

4
2

11
1

22
2

1
3
3
1
1
1
16
1

2
6
6
2
2
2
34
2

6
6
3
1
36

12
12
6
2
72

Теория

Практик

Всего

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
30.

Тренировка мышц артикуляционного аппарата.
Составление рассказа с помощью сюжетных
картин.
Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
НОЯБРЬ.
Составление описательного рассказа с опорой на
схему.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Инструктаж по технике безопасности. Ручная и
пальчиковая гимнастика.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
ЯНВАРЬ.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники.
Ручная и пальчиковая гимнастика.
Постановка речевого дыхания.
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
ФЕВРАЛЬ
Артикуляционная гимнастика
Чистоговорки. Работа над дикцией
Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
МАРТ
Работа над речевым дыханием
Ручная и пальчиковая гимнастика.
Орфоэпия. Работа над текстом.
Итого:
АПРЕЛЬ
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
Постановка речевого дыхания.
Чистоговорки. Работа над текстом.
Итого:
МАЙ
Ручная и пальчиковая гимнастика.
Постановка речевого дыхания.
Чистоговорки. Работа над текстом.
Промежуточная аттестация
Итого:
ИТОГО ЗА ГОД:

1
1

1
1

2
2

2
4

2
4

4
8

1

1

2

1
2
4

1
2
4

2
4
8

1

1

2

1
2
4

1
2
4

2
4
8

1

1

2

1
2
4

1
2
4

2
4
8

1
1
2
4

1
1
2
4

2
2
4
8

1
1
2
4

1
1
2
4

2
2
4
8

1
1
2
4

1
1
2
4

2
2
4
8

1
1
1
1
4
36

1
1
1
1
4
36

2
2
2
2
8
72

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
№

(базовый уровень)
Название темы
Теория
Вводное занятие. Инструктаж по
1
технике безопасности.
1. Развивающие игры и
упражнения
Развиваем внимание.
1
Воспитание звуковой культуры речи.
1
Игры и упражнения для развития
слухового восприятия
Развиваем память.
1
Играем в слово
3
Воспитание звуковой культуры речи.
1
Игры и упражнения для развития
звукопроизношения
Развиваем воображение
1
Воспитание звуковой культуры речи.
1
Игры и упражнения для развития
темпа речи
Развиваем чувство ритма
1
Воспитание звуковой культуры речи.
1
Игры и упражнения для развития
интонационной выразительности
речи
2. Голосо-речевой тренинг
3. Техника художественного
слова
4. Работа над текстом
Работа над текстом. Работа над
дикцией.

1. Развивающие игры и
упражнения
Развиваем память
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Словарная работа
Развиваем внимание
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Развиваем воображение
Работа над текстом

Практика
1

Всего
2

3
3

4
4

3
3
5

4
6
6

3
5

4
6

3
5

4
6

4

20

24

1
3
1

1
3
3

2
6
4

1
2

1
10

2
12

1

1

2

Работа над текстом. Работа над
дикцией.

2

8

10

Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
АПРЕЛЬ
Развиваем чувство ритма
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
МАЙ.
Подготовка к «Открытому
микрофону»
Праздничный день
Промежуточная аттестация
Подготовка к отчетному концерту
Заключительное «занятие-сюрприз»
Итого:
Итого за год:
СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Развиваем внимание.
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
слухового восприятия
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Развиваем память.
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
звукопроизношения
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
НОЯБРЬ
Развиваем воображение
Играем в слово

1

5

6

1

5

6

4

12

16

1
1
1

1
1
5

2
2
6

2

6

8

5

13

18

-

4

4

1
1
2
33

2
7
1
14
39

2
8
2
16
72

1

1

2

1
1

3
3

4
4

1

5

6

4

12

16

1
1
1

3
1
5

4
2
6

1

5

6

4

14

18

1
1

3
1

4
2

01.0113.01
14.01
17.01
21.01
24.01
28.01
31.01

04.02
07.02
11.02
14.02
18.02
21.02
25.02
28.02

Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
темпа речи
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Развиваем чувство ритма
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
интонационной выразительности
речи
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ЯНВАРЬ.
Каникулы

1

5

6

1

5

6

4

14

18

1
1
1

3
1
5

4
2
6

1

5

6

4

14

18

Инструктаж по технике безопасности.
Развиваем память
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Словарная работа
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ФЕВРАЛЬ.
Развиваем внимание
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Работа над текстом. Работа над
дикцией.

1

1

2

1
1

1
3

2
4

1

3

4

4

8

12

1
1
1

1
1
5

2
2
6

1

5

6

4

12

16

1
1
1

1
1
5

2
2
6

1

5

6

4

12

16

1
1
1

1
1
5

2
2
6

Итого:
04.03
07.03
11.03
14.03
18.03
21.03
25.03
28.03

01.04
04.04
08.04

МАРТ.
Развиваем воображение
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
АПРЕЛЬ
Развиваем чувство ритма
Играем в слово
Воспитание звуковой культуры речи.

11.04
15.04
18.04
22.04
25.04
29.04

Игры и упражнения для развития
голосо-речевого аппарата
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:

02.05
06.05
09.05
13.05
16.05
20.05
23.05
27.05
30.05

2

6

8

5

13

18

МАЙ.
Подготовка к «Открытому
микрофону»
Праздничный день
Промежуточная аттестация
Подготовка к отчетному концерту

-

4

4

1

2
7

2
8

Заключительное «занятие-сюрприз»
Итого:
Итого за год:

1
2
33

1
14
39

2
16
72

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности. Развиваем
внимание.
Формирование основных качеств
голоса. Постановка речевого
дыхания.
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Развиваем память.
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Упражнения для тренировки речевого
голоса
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
НОЯБРЬ
Развиваем воображение
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Упражнения для развития
звуковысотного диапазона голоса
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Развиваем чувство ритма
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Упражнения на развитие полетности
звука
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
ЯНВАРЬ.
Инструктаж по технике безопасности.
Упражнения на развитие памяти
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Упражнения на развитие
помехоустойчивости звука
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

ФЕВРАЛЬ.
Развиваем внимание
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Атака звука
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
МАРТ.
Развиваем воображение
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Интонирование
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
АПРЕЛЬ
Развиваем чувство ритма
Играем в слово. Эмоциональный
словарь
Упражнения на технику
интонирования и эмоциональную
нагрузку слова
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
МАЙ.
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Подготовка к отчетному концерту
Промежуточная аттестация
Итого:
Итого за год:

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1

1

2

1
2
34

3
2
6
38

4
2
8
72

№
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

4

1
2
3
4

1

2
3
4

1
2
3
4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
(базовый уровень)
Название темы
Теория
СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по технике
1
безопасности. Прослушивание.
Об искусстве чтеца. Прослушивание литературных
1
произведений. Выбор литературного произведения.
Знакомство с упражнениями артикуляционной
1
гимнастики
Работа над текстом.
1
Итого:
4
ОКТЯБРЬ.
Из истории искусства звучащего слова
1
Своеобразие художественно-словесного жанра
1
Основные принципы голосо-речевой тренировки
1
Основы орфоэпии
1
Итого:
4
НОЯБРЬ.
Игра в процессе голосового тренинга
1
Прием "установки" в работе над голосом
Орфоэпия грамматических норм.
Произношение безударной гласной О как под
ударением
Работа над текстом.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Твѐрдое или мягкое произношение согласных перед
буквой Е. Произношение букв ЧН
Логика речи
Рече-ручной рефлекс в формировании навыков
звучащей речи
Работа над текстом.
Итого:
ЯНВАРЬ.
Инструктаж по технике безопасности. Особенности
профессионального произношения. Постановка
ударения в словах
Междометия в постановке голоса
Дыхание в звучащей речи
Работа над текстом.
Итого:
ФЕВРАЛЬ
Стили произношений. Орфоэпический словарь
Анализ и понимание текста в работе над
литературным произведением
Прием "лая" в развитии голоса и речи
Работа над текстом.
Итого:

Практик

Всего

1

2

1

2

1

2

1
4

2
8

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

1

2

1
1

1
1

2
2

1
4

1
4

2
8

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1
4

1
4

2
8

1

1

2

1
1
1
4

1
1
1
4

2
2
2
8

1
1

1
1

2
2

1
1
4

1
1
4

2
2
8

МАРТ
1
2
3
4

Речь в движении
Речевые такты и логические паузы
Голосо-речевой тренинг
Работа над текстом.
Итого:

1
2
3
4

1
2

3
4

АПРЕЛЬ
Речевой характер упражнений
Знаки препинания. Точка. Точка с запятой. Запятая
Голос и дикция
Работа над текстом.
Итого:
МАЙ
Речевая выразительность.
Двоеточие. Вопросительный знак.
Восклицательный знак. Многоточие. Скобки. Тире.
Кавычки.
Подготовка к отчетному концерту
Промежуточная аттестация
Итого:

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

1
1

1
1

2
2

1
1
4

1
1
4

2
2
8

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
(базовый уровень)
Дата
04.09

СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Дыхательная гимнастика
Логическое ударение. Расстановка
логических пауз, не отмеченных на
письме знаками препинания

2

-

2

1
1

1
1

2
2

Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
слухового восприятия
Формирование голоса на мягкой атаке
Голосо-речевой тренинг
Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
НОЯБРЬ
Опора звука
Закон нового понятия
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
звукопроизношения
Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Дикционный тренинг
Закон противопоставления

1

1

2

5

3

8

1

1

2

1
1
1

1
1
3

2
2
4

4

6

10

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
темпа речи
25.12 Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
ЯНВАРЬ.
01.01- Каникулы
13.01
15.01 Инструктаж по технике безопасности.
Диапазон голоса
22.01 Правила ударений
29.01 Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
интонационной выразительности речи

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1

1

2

1
1

1
1

2
2

11.09
18.09

25.09

02.10

09.10
16.10
23.10
30.10

06.11
13.11
20.11

27.11

04.12
11.12
18.12

Итого:

3

3

6

Сила голоса
Правило переноса с глагола на
дополнение
Голосо-речевой тренинг
Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
МАРТ.
Темпо-ритм речи
Чтение однородных членов
предложения
Воспитание звуковой культуры речи.
Словарная работа
Работа над текстом. Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Итого:
АПРЕЛЬ
Эмоциональная функция мелодики
Чтение деепричастных оборотов и
вводных предложений
Воспитание звуковой культуры речи.
Игры и упражнения для развития
связной речи
Работа над текстом.

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

4

4

8

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

3

4

Итого:
МАЙ.
Искусство тембрирования
Чтение повторных слов. Чтение
групповых наименований.
Чтение курсива
Промежуточная аттестация
Подготовка к отчетному концерту
Итого:
Итого за год:

4

6

10

1
1

1
1

2
2

2
34

2
2
6
40

2
2
8
74

ФЕВРАЛЬ.
05.02
12.02
19.02
26.02

05.02
12.02
19.02
26.02

02.03
09.03
16.03

23.03
30.03

07.05
14.05

21.05
28.05

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
1.

СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности. Логическая

0,5

0,5

1

1

3

4

3

5

8

0,5

0,5

1

1

4

5

2,5

5,5

8

1

4

5

2,5

5,5

8

1

4

5

2,5

5,5

8

1

4

5

0,5
2,5

0,5
5,5

1
8

перспектива

2.

1.
3.
5.

3.

1.

1.

2.

Формирование основных качеств
голоса. Постановка речевого
дыхания.
Логическое ударение и интонация
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Понятие «Период» в художественном
слове
Упражнения для тренировки речевого
голоса
Эмоциональный словарь
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Итого:
НОЯБРЬ
Упражнения для развития
звуковысотного диапазона голоса
Эмоциональный словарь
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Развиваем чувство ритма
Упражнения на развитие полетности
звука
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Итого:
ЯНВАРЬ.
Инструктаж по технике безопасности.
Эмоциональный словарь
Упражнения на развитие
помехоустойчивости звука
Работа над текстом.
Итого:
ФЕВРАЛЬ.
Интонирование
Атака звука

1.

Работа над текстом.
Итого:

1.

1.

1.
2.
3.

МАРТ.
Упражнения на технику
интонирования и эмоциональную
нагрузку слова
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
АПРЕЛЬ
Воплощение художественного
образа
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Итого:
МАЙ.
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Подготовка к отчетному концерту
Промежуточная аттестация
Итого:
Итого за год:

1
2,5

4
5,5

5
8

1

4

5

2,5

5,5

8

1

4

5

2,5

5,5

8

1

2

3

0,5
1
2,5
23

0,5
3
5,5
49

1
4
8
72

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Прослушивание
Артикуляционная гимнастика.
Гигиенический и вибрационный
массаж
Развиваем внимание.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Формирование основных качеств
голоса. Постановка речевого
дыхания.
Играем в слово
Жанры литературных произведений
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Развиваем память.
Играем в слово
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Упражнения для тренировки речевого
голоса
Проза
Итого:
НОЯБРЬ
Развиваем воображение
Играем в слово
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Упражнения для развития
звуковысотного диапазона голоса
Поэзия
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Развиваем чувство ритма
Играем в слово
Упражнения на развитие полетности
звука
Басня
Итого:

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5
1,5

1
2

0,5

0,5

1

0,5
0,5
3,5

0,5
0,5
4,5

1
1
8

0,5
0,5
1

0,5
0,5
3

1
1
4

0,5

0,5

1

0,5
3

0,5
5

1
8

0,5
0,5
1

0,5
0,5
3

1
1
4

0,5

0,5

1

0,5
3

0,5
5

1
8

1

3

4

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
3

0,5
5

1
8

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

ЯНВАРЬ.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Развиваем память
Играем в слово
Упражнения на развитие
помехоустойчивости звука
Сказка
Итого:
ФЕВРАЛЬ.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Развиваем внимание
Играем в слово
Атака звука
Рифма
Итого:
МАРТ.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Развиваем воображение
Играем в слово
Интонирование
Сочиняем сами
Итого:
АПРЕЛЬ
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Развиваем чувство ритма
Играем в слово
Упражнения на технику
интонирования и эмоциональную
нагрузку слова
Сочиняем сами
Итого:
МАЙ.
Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.
Играем в слово
Подготовка к отчетному концерту
Итого:
Итого за год:

1

3

4

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
3

0,5
5

1
8

1

3

4

0,5
0,5
0,5
0,5
3

0,5
0,5
0,5
0,5
5

1
1
1
1
8

1

3

4

0,5
0,5
0,5
0,5
3

0,5
0,5
0,5
0,5
5

1
1
1
1
8

1

3

4

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
3

0,5
5

1
8

1

3

4

0,5
1
2,5
27

0,5
2
5,5
45

1
3
8
72

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

СЕНТЯБРЬ.
Вводне занятие. Инструктаж по
технике безопасности
Дикция (артикуляционная
гимнастика)
Дыхание и голос (гимнастика для
органов голосообразования)
Работа над текстом.
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Играем в слово
Сочиняем сами
Итого:
ОКТЯБРЬ.
Играем в слово. Сочиняем сами
Работа над текстом.
Органичность поведения. Постановка
этюдов
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Итого:
НОЯБРЬ
Движение-дыхание-голос
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Сочиняем сами
Итого:
ДЕКАБРЬ.
Постановка этюдов
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Сочиняем сами
Итого:

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

2
0,5

2
1

0,5
0,5
3

0,5
0,5
5

1
1
8

0,5
0,5

1,5
3
0,5

2
3
1

0,5

1,5

2

1,5

6,5

8

0,5
0,5

1,5
0,5

2
1

0,5
1

0,5
2

1
3

0,5
3

0,5
5

1
8

0,5
0,5

1,5
0,5

2
1

0,5
-

0,5
3

1
3

0,5
2

0,5
6

1
8

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

ЯНВАРЬ.
Сценическая культура
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом. Работа над
дикцией.
Сочиняем сами
Итого:
ФЕВРАЛЬ.
Музыка-движение-голос
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом.
Сочиняем сами
Итого:
МАРТ.
Выразительность словесного
действия.
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом.
Сочиняем сами
Итого:
АПРЕЛЬ
Работа над текстом.
Словесное действие и пластика
Чтение с листа. Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Сочиняем сами
Итого:
МАЙ.
Работа над текстом.
Словесное действие и пластика
Подготовка к отчетному концерту
Итого:
Итого за год:

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

0,5
1

0,5
3

1
4

0,5
3

0,5
5

1
8

0,5
0,5

1,5
0,5

2
1

0,5
0,5
0,5
2,5

0,5
2,5
0,5
5,5

1
3
1
8

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5
0,5
3

0,5
4
0,5
5

1
4
1
8

0,5
0,5

4
0,5
0,5

4
1
1

0,5
0,5
3

0,5
0,5
5

1
1
8

0,5
1
2,5
29

4
0,5
2
5,5
43

4
1
3
8
72

Содержание программы
Содержание темы
образовательной программы
Вводное занятие

Вводная часть.
Инструктаж по технике
безопасности.
Прослушивание
Прослушивание
литературных
произведений, выбор
литературного
произведения

Знакомство с
планом работы
кружка.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Знакомство с
новыми
литературными
произведениями
Показ
упражнений

Первый год обучения
(индивидуальны занятия)
Исполнение литературных
Определение уровня
произведений.
эмоциональности
Определение уровня
исполнения
развития голоса, чувства
ритма
Выбор произведения для
дальнейшей работы

Интерес к данному виду
деятельности

Разучивание упражнений

Развитие артикуляционного
аппарата

Знакомство с
Показ
Разучивание упражнений
Развитие артикуляционного
упражнениями
упражнений
аппарата
дыхательной
гимнастики
Развитие словарного
Расширение
Знакомство с новыми
Развитие речи
запаса. Осень
словарного
глаголами,
запаса по теме
прилагательными.
«Осень»
Самостоятельное
преобразование слов.
Рассказывание при
Знакомство с
Составление рассказа при Развитие творческого
помощи метода
приемами
помощи метода
воображения
мнемотехники
мнемотехники
мнемотехники

Октябрь

Сентябрь

Знакомство с
упражнениями
артикуляционной
гимнастики

Познавательный,
обучающий
(познавательная
деятельность)

Модули образовательной программы
ДеятельностноРазвивающий
практический,
(творческая деятельность)
обучающий
(исполнительская
деятельность)

Орфоэпия. Работа над
текстом.
Овощи. Фрукты.
Тренировка мышц
артикуляционного
аппарата.
Труд взрослых на
полях и в огородах.

Понятие
«орфоэпия»
Расширение
словарного
запаса,
упражнения для
развития мышц
арт. аппарата
Расширение
словарного
запаса

Работа над текстом

Развитие дикции

Знакомство с новыми
глаголами,
прилагательными.
Самостоятельное
преобразование слов.
Выполнение упражнений
Знакомство с новыми
глаголами,
прилагательными.
Самостоятельное

Развитие речи

Развитие артистичнос

Пересказ рассказа
Л.Толстого «Косточка»
с помощью сюжетных
картинок.
Насекомые.
Составление
описательного рассказа
о пчеле с опорой на
схему.
Перелетные птицы.

Навыки
составления
рассказа «Что я
вижу»
Обучение
составлению
описательного
рассказа с опорой
на схему
Навыки
выразительного
пересказывания

Рассказывание при
помощи метода
мнемотехники
Орфоэпия. Работа над
текстом.

Использование
приемов
мнемотехники
Работа над
правильным
произношением
Работа над
правильным
произношением
Навыки
выразительного
пересказывания

Чистоговорки
Грибы.
Ягоды.

Ноябрь

Домашние животные.
Дикие животные.
Осенняя одежда,
обувь, головные
уборы.
Рассказывание при
помощи метода
мнемотехники
Чистоговорки.
Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Орфоэпия. Работа над
текстом.

Декабрь

Зима. Зимние месяцы.

Мебель. Посуда.

Навыки
выразительного
пересказывания
Навыки
составления
рассказа
Использование
приемов
мнемотехники
Работа над
правильным
произношением
Упражнения
гимнастики
Работа над
правильным
произношением
Навыки
составления
рассказа «Что я
вижу»
Навыки
составления
рассказа

преобразование слов.
Составление рассказа
помощью сюжетных
картин.

с

Развитие воображения

Составление
описательного рассказа о
пчеле с опорой на схему.
Пополнение словарного
запаса
Составление
описательного рассказа.
Пополнение словарного
запаса
Составление рассказа при
помощи метода
мнемотехники
Работа над текстом

Развитие умения логич
последовательно
выстраивать свой расс

Правильное и четкое
произношение

Развитие речевого апп

Составление
описательного рассказа.
Пополнение словарного
запаса
Пополнение словарного
запаса

Развитие умения логич
последовательно
выстраивать свой расс

Составление
описательного рассказа.
Пополнение словарного
запаса
Составление рассказа при
помощи метода
мнемотехники
Правильное и четкое
произношение

Развитие умения логич
последовательно
выстраивать свой расс
Развитие творческого
воображения
Развитие дикции

Развитие умения логич
последовательно
выстраивать свой расс
Развитие умения логич
последовательно
выстраивать свой расс
Развитие творческого
воображения

Развитие речевого апп

Разучивание упражнений

Развитие моторики

Работа над текстом

Развитие дикции

Составление рассказа
помощью сюжетных
картин.
Составление рассказа

с

Развитие воображения

Расширение и активиз
словаря ребенка по тем

Новый год.
Рассказывание при
помощи метода
мнемотехники
Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Орфоэпия. Работа над
текстом.
Чистоговорки.
Животные жарких
стран.

Январь

Постановка речевого
дыхания.
Рассказывание при
помощи метода
мнемотехники
Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Чистоговорки.
Орфоэпия. Работа над
текстом.

Февраль

Инструменты.

Постановка речевого
дыхания.
Морские, речные и
аквариумные
обитатели.

День защитников
Отечества. Военные
профессии.
Комнатные растения.

Использование
приемов
мнемотехники

Составление рассказа при
помощи метода
мнемотехники

Развитие творческого
воображения

Упражнения
гимнастики
Работа над
правильным
произношением
Работа над
правильным
произношением
Формирование
навыков
словообразовани
я
Знакомство с
дыхательными
упражнениями
Метод
запоминания при
помощи
мнемотехники
Упражнения
гимнастики
Работа над
правильным
произношением
Работа над
правильным
произношением
Обучение
составлять
пересказ
логично,
последовательно
и близко к тексту
Упражнения на
речевое дыхание
Обучение
составлять
пересказ
логично,
последовательно
и близко к тексту
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,

Разучивание упражнений

Развитие моторики

Работа над текстом

Развитие дикции

Правильное и четкое
произношение

Развитие речевого апп

Умение координировать
речь и движение

Развитие общей и мелк
моторики

Выполнение дыхательной
гимнастики

Развитие речевого апп

Обучаются пересказывать
рассказ близко к тексту

Развитие памяти

Разучивание упражнений

Развитие моторики

Работа над текстом

Развитие дикции

Правильное и четкое
произношение

Развитие речевого апп

Исполнение пересказа

Активизировать слова
теме

Приобретение навыков
речевого дыхания
Исполнение пересказа

Развитие речевого апп

Сочинение рассказа

Расширять и активизир
словарь по теме

Сочинение рассказа

Расширять и активизир
словарь по теме

Расширять и активизир
словарь по теме

Транспорт.

Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Орфоэпия. Работа над
текстом.
Весна.

Март

Постановка речевого
дыхания.
Мамин праздник.

Перелетные птицы
весной.

Растения и животные
весной.

Апрель

апрель

Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Орфоэпия. Работа над
дикцией. Работа над
текстом
Наша страна.

последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Упражнения
гимнастики
Работа над
Чистоговорки.
правильным
произношением
Обучение
составлять
пересказ
логично,
последовательно
и близко к тексту
Упражнения на
речевое дыхание
Формирование
умения
самостоятельно
придумывать
события,
предшествующие
и последующие
событиям,
изображенным на
картине
Обучение
составлять
пересказ
логично,
последовательно
Обучение
добавлять
последующие
события,
логически
завершающие
рассказ
Упражнения
гимнастики
Работа над
правильным
произношением
Обучение
пересказу текста
с изменениям
главных
действующих
лиц и
добавлением

Сочинение рассказа

Расширять и активизир
словарь по теме

Разучивание упражнений

Развитие моторики

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата

Правильное и четкое
произношение

Расширение словарног
запаса

Приобретение навыков
речевого дыхания
Сочинение рассказа

Развитие речевого апп

Сочинение рассказа

Развитие навыков
словообразования

Пересказ, продолжение
рассказа

Развитие творческого
воображения и логиче
мышления

Разучивание упражнений

Развитие моторики

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата

Пересказ текста с его
продолжением

Развитие монологичес
речи детей, памяти и
воображения

Развитие умения подби
признаки и действия к
предметам

Постановка речевого
дыхания.
Профессии.

Сад-огород-лес.

последующих
событий
Упражнения на
речевое дыхание
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно

Приобретение навыков
речевого дыхания
Сочинение рассказа

Развитие речевого апп

Сочинение рассказа

Развитие творческих
способностей

Расширять и активизир
словарь по теме

Орфоэпия. Работа над
дикцией. Работа над
текстом
Ручная и пальчиковая
гимнастика.
Человек.

Семья. Составление
рассказа по сюжетным
картинкам

Май

Домашние животные.

Школа. Школьные
принадлежности.
Лето. Летние месяцы.
Рассказ «Как я проведу
лето».
Орфоэпия. Работа над
дикцией. Работа над
текстом
Подготовка к
отчетному концерту

Сентябрь

Содержание темы
образовательной программы
Вводное занятие

Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности.
Прослушивание.
Повторение приемов
гигиенического и
вибрационного
массажа,

Работа над
правильным
произношением
Упражнения
гимнастики
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Обучение
составлять
рассказ логично,
последовательно
Работа над
правильным
произношением
Основы
сцендвижения

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата

Правильное выполнение
упражнений
Сочинение рассказа

Развитие общей и мелк
моторики
Развитие творческих
способностей

Сочинение рассказа

Развитие творческих
способностей

Сочинение рассказа

Развитие творческих
способностей

Сочинение рассказа

Расширять и активизир
словарь по теме

Сочинение рассказа

Расширять и активизир
словарь по теме

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата

Навыки сцендвижения

Формирование оправд
жестикуляции, движен

Модули образовательной программ
Познавательный,
обучающий
(познавательная
деятельность)

Инструктаж по
технике
безопасности.
Приемы
гигиенического и
вибрационного
массажа,
упражнения

Деятельностнопрактический,
обучающий
(исполнительская
деятельность)

Развивающий
(творческая деятельно

Второй год обучения
(индивидуальные занятия)
Знакомство с планом
Интерес к дальнейшей
работы кружка, правилами деятельности
техники безопасности,
приемами массажа,
упражнениями
артикуляционной
гимнастики, исполнение
произведений

артикуляционная
гимнастика
Развиваем внимание.

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.
Воспитание звуковой
культуры речи.

Играем в слово
Развиваем память.

Октябрь

Играем в слово
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.
Воспитание звуковой
культуры речи. Игры и
упражнения для
развития
звукопроизношения

Ноябрь

Развиваем
воображение

Играем в слово
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над

артикуляционной
гимнастики
Игры и
упражнения на
развитие
внимания
«Найди
отличия», «Что
не так?» и др.
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Игры и
упражнения для
развития
слухового
восприятия
Игра «Снежный
ком»
Игры на
развитие памяти
«Снежный ком»,
«Что
изменилось?» и
др.
Игра «Подбери
слова другие»
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Игра «Громко –
шепотом» обучение
подбирать
сходные по
звучанию фразы,
произносить их
громко или
шепото
Знакомство с
русскими
народными
сказками,
знакомство с
основами
театрализации
Игра «Сумей
похвалить»
Работа над
правильным

Игровая изучающая
деятельность

Развитие внимания

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Знакомство с
упражнениями и играми
для развития слухового
восприятия

Развитие слухового
восприятия

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие словарного з
внимания, памяти

Игровая познавательная
деятельность
Правильное и четкое
произношение

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие голосового и
речевого аппарата

Игровая познавательная
деятельнсть

Развитие интонационн
выразительности

Обсуждение сказки,
рисование по теме,
инсценировка сказки

Развитие творческого
воображения и видени

Игровая познавательная
деятельность
Правильное и четкое
произношение

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

дикцией.
Воспитание звуковой
культуры речи. Игры и
упражнения для
развития темпа речи
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.

Декабрь

Развиваем чувство
ритма
Играем в слово
Воспитание звуковой
культуры речи. Игры и
упражнения для
развития
интонационной
выразительности речи

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.

Январь

Развиваем память

Играем в слово
Воспитание звуковой
культуры речи.
Словарная работа

Февраль

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.
Развиваем внимание

произношением,
дикцией
Звуковые
зарядки,
чистоговорки
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Упражнения на
развитие чувства
ритма
Игра «Угадай и
нарисуй»
Игра «Громко –
шепотом» обучение
подбирать
сходные по
звучанию фразы,
произносить их
громко или
шепотом
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Игры на
развитие памяти
«Снежный ком»,
«Что
изменилось?» и
др.
Игра «Задумай
слово»
Игра «Кто
больше слов
скажет», «Как
сказать подругому» и др.
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Игры и
упражнения на
развитие
внимания «Что
нас окружает»,
«Кто
внимательней» и

Игровая познавательная
деятельность

Развитие интонационн
выразительности

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Игровая развивающая
деятельность

Развитие чувства ритм

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельнсть

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие интонационн
выразительности

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие воображения

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Игровая изучающая
деятельность

Развитие внимания

Играем в слово
Воспитание звуковой
культуры речи.
Связная речь.

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.

Март

Развиваем
воображение

Играем в слово

Апрель

Воспитание звуковой
культуры речи. Игры и
упражнения для
развития образной
речи
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.
Развиваем чувство
ритма
Играем в слово

Май

апрель

Воспитание звуковой
культуры речи. Игры и
упражнения для
развития образной
речи
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа над
дикцией.
Играем в слово
Подготовка к
отчетному концерту

др.
Игра «Назови
ласково»
Игры и
упражнения для
развития связной
речи («Назови
одним словом»,
«Подбери слово»
и др.)
Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Знакомство с
русскими
народными
сказками,
знакомство с
основами
театрализации
Игра «Я начну, а
ты продолжи»
Ознакомление с
потешками и
загадками.

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие связной речи

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Обсуждение сказки,
рисование по теме,
инсценировка сказки

Развитие творческого
воображения и видени

Игровая познавательная
деятельность
Отгадывание загадок,
составление рассказов по
рисункам

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие образной реч
воображения

Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Упражнения на
развитие чувства
ритма
Игра «Помоги
выбрать слово»
Ознакомление с
пословицами и
поговорками

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Игровая развивающая
деятельность

Развитие чувства ритм

Игровая познавательная
деятельность
Рассуждения на тему
пословиц и поговорок,
составление рассказов по
рисункам

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие образной реч
воображения

Работа над
правильным
произношением,
дикцией
Игра «Наведи
порядок»
Основы
сцендвижения

Правильное и четкое
произношение

Развитие голосового и
речевого аппарата, дик

Игровая познавательная
деятельность
Навыки сцендвижения

Развитие словарного з
внимания, памяти
Формирование оправд
жестикуляции, движен

Содержание темы
образовательной программы
Вводное занятие

Познавательный,
обучающий
(познавательная
деятельность)

Модули образовательной программ
ДеятельностноРазвивающий
практический,
(творческая деятельно
обучающий
(исполнительская
деятельность)

Сентябрь

Третий год обучения
(индивидуальные занятия)
Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Прослушивание
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Формирование
основных качеств
голоса. Постановка
речевого дыхания.

План работы,
режим занятий,
инструкция по
технике
безопасности
Игровые зарядки,
чистоговорки

Играем в слово

Игра «Путаница»

Эмоциональный
словарь

Рассказ об
эмоциональных
состояниях
радости, грусти,
злости. Гимнастика
мышц лица

Развиваем память.

Игры на развитие
памяти «Джонни
идет на рынок»,
«Что
запомнилось».
Понятие
«метафора»
Игра «Найди
нужное слово»
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Знакомство с
механизмом
голосообразования.
Разучивание
упражнений
Научить различать
эмоциональные

Октябрь

Играем в слово
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Упражнения для
тренировки речевого
голоса
Эмоциональный
словарь

Знакомство с
дыхательными
упражнениями
речевой зарядки

Исполнение произведений

Развитие интереса к да
виду деятельности

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста
Выполнение упражнений
игровой дыхательной
зарядки (Снег, кораблики,
футбол, буль, дудочка и
др.)
Игровая познавательная
деятельность
Знакомство с
пиктограммами,
схематично
изображающими
различные эмоциональные
состояния. Исполнение
упражнений.
Игровая познавательная
деятельность

Снятие мышечного
напряжения, формиров
дикции
Развитие правильного
речевого выдоха

Игровая познавательная
деятельность
Игровые зарядки,
чистоговорки

Развитие словарного з
памяти
Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Выполнение упражнений
«Стон», «Радиограмма»,
«Перекличка в лесу» и др.

Развитие голосо-речев
аппарата

Знакомство с
пиктограммами,

Развитие мимики

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие мимики

Развитие слуховой и
зрительной памяти,
наблюдательности

состояния страха
стеснительности и
стыда. Гимнастика
мышц лица

Развиваем
воображение
Играем в слово

Ноябрь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Упражнения для
развития
звуковысотного
диапазона голоса
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Янва
рь

Декабрь

Развиваем чувство
ритма
Играем в слово
Упражнения на
развитие полетности
звука
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Знакомство с
упражнениями
«Что это», «Кто
ты» и др.
Игра «Найди
противоположное
слово»
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Понятие
«звуковысотный
диапазон»
Знакомство с
пиктограммами
различных
эмоциональных
состояний. Учить
определять
состояние и
изображать его
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Понятие
«Ритмический
рисунок»
Игра «Скажи подругому»
Понятие
«полетность звука»
Рассказ об
эмоциональных
состояниях
презрения,
высокомерия.
Гимнастика мышц
лица
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа

схематично
изображающими
различные эмоциональные
состояния, описание и
изображение их в
различных ситуациях.
Исполнение упражнений.
Постановка этюдов

Развитие творческого
воображения

Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Освоение упражнений
«Аквалангист», «Прыжок в
воду», «Колокола»
«Книжки» и др.
Объяснения пиктограмм,
постановка этюдов,
пантомим

Развитие голосового
диапазона

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Выполнение литературных
произведений в заданном
ритме
Игровая познавательная
деятельность
Освоение упражнений
«Глашатай», «Зазывалы»,
«Былина»
Знакомство с
пиктограммами,
схематично
изображающими
различные эмоциональные
состояния. Исполнение
упражнений.
Игровые зарядки,
чистоговорки

Развитие чувства ритм

Развитие мимики, плас

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие голосо-речев
аппарата
Развитие мимики

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Развиваем память

Играем в слово
Упражнения на
развитие
помехоустойчивости
звука
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Февраль

Развиваем внимание

Играем в слово
Атака звука
Эмоциональный
словарь

Игровая познавательная
деятельность
Упражнения на развитие
слуховой, зрительной и
образной памяти
Игра «Скажи
Игровая познавательная
какой»
деятельность
Понятие
Практическое занятие по
«помехоустойчивос теме
ть звука»

Развитие наблюдатель
слуховой, зрительной
образной памяти

Знакомство с
русскими
народными
сказками, где
встречаются
разнообразные
эмоциональные
состояния
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Игры и
упражнения на
развитие внимания
«Что нас
окружает», «Кто
внимательней» и
др.
Игра «Что это
значит»
Понятие «Атака
звука»

Обсуждение сказок,
определение различных
эмоциональных состояний,
постановка этюдов

Развитие мимики, плас

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая изучающая
деятельность

Развитие внимания

Игровая познавательная
деятельность
Освоение упражнений
«Твердая атака», «Мягкая
атака
Обсуждение литературных
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие голосо-речев
аппарата

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Представляют в
зрительных образах то, о
чем читают, рассказывают
о своем отношении к
тексту, комментируют его
Игровая познавательная

Развитие воображения
посредством образа

Развиваем
воображение

Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Воображение в
чтении

Играем в слово

Игра «Исправь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Март

над дикцией.
Игры на развитие
памяти «Снежный
ком», «Что
изменилось?» и др.

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие внимания

Развитие мимики, плас

Развитие словарного з

Интонирование

Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Развиваем чувство
ритма

Упражнения на
технику
интонирования и
эмоциональную
нагрузку слова
Эмоциональный
словарь

апрель

Апрель

Играем в слово

Май

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Играем в слово
Подготовка к
отчетному концерту

Содержание темы
образовательной программы

ошибку»
Понятия
«интонация»
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Знакомство с
упражнениями
«Что это», «Кто
ты» и др.
Игра «Продолжи
предложение»
Упражнения
«Тональная
палитра»

деятельность
Знакомство с приемами
логической и
эмоциональноэкспрессивной интонацией.
Обсуждение литературных
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

внимания, памяти
Развитие голосо-речев
аппарата

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Постановка этюдов

Развитие творческого
воображения

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
внимания, памяти
Развитие эмоциональн

Развитие мимики, плас

Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Игра «О чем еще
так говорят»
Навыки
сцендвижения

Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Познавательный,

Деятельностно-

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая познавательная
деятельность
Репетиционные моменты

Развитие словарного з
внимания, памяти
Формирование оправд
жестикуляции, движен

Модули образовательной программы
Развивающий

Вводное занятие

обучающий
(познавательная
деятельность)

практический,
обучающий
(исполнительская
деятельность)

(творческая деятельно

Четвертый год обучения
(индивидуальные занятия)

Сентябрь

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Прослушивание
Артикуляционная
гимнастика.
Гигиенический и
вибрационный
массаж
Развиваем внимание.
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Формирование
основных качеств
голоса. Постановка
речевого дыхания.
Играем в слово
Жанры
литературных
произведений
Развиваем память.

Октябрь

Играем в слово
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Упражнения для
тренировки речевого
голоса
Эмоциональный
словарь

План работы,
режим занятий,
инструкция по
технике
безопасности
Игровые зарядки,
чистоговорки

Игры и
упражнения на
развитие внимания
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Знакомство с
упражненияи
«Свеча»,
«Цветочный
магазин», «Пуск» и
др.
Объяснение новых
игр
Знакомство с
разнообразием
литературных
жанров
Игры и
упражнения на
развитие памяти .
Объяснение новых
игр
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Правильное
выполнения
упражнений
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в

Исполнение произведений

Развитие интереса к да
виду деятельности

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Снятие мышечного
напряжения, формиров
дикции

Игровая изучающая
деятельность

Развитие внимания

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Выполнение упражнений

Развитие речевого дых

Игровая познавательная
деятельность
Учатся различать
литературные
произведения по жанрам

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие творческого
мышления

Игровая познавательная
деятельность

Развитие наблюдатель
слуховой, зрительной
образной памяти
Развитие словарного з
памяти, внимания
Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая познавательная
деятельность
Игровые зарядки,
чистоговорки

Выполнение упражнений
Развитие голосо-речев
«Стон», «Радиограмма»,
аппарата
«Перекличка в лесу» и др.
Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка

Развиваем
воображение

Ноябрь

Играем в слово
Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Упражнения для
развития
звуковысотного
диапазона голоса
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Декабрь

Развиваем чувство
ритма
Играем в слово
Упражнения на
развитие полетности
звука
Эмоциональный
словарь

Январь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Развиваем память
Играем в слово
Упражнения на

литературных
произведениях
Воображение в
чтении

Объяснение новых
игр
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Упражнения для
развития
звуковысотного
диапазона голоса
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Закрепление
понятия
«Ритмический
рисунок»
Объяснение новых
игр
Закрепление
понятия
«полетность звука»
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Игры и
упражнения на
развитие памяти .
Объяснение новых
игр
Понятие

этюдов
Представляют в
зрительных образах то, о
чем читают, рассказывают
о своем отношении к
тексту, комментируют его
Игровая познавательная
деятельность
Игровые зарядки,
чистоговорки

Развитие воображения
посредством образа

Учебно-практическая
деятельность

Развитие голосового
диапазона

Развитие словарного з
памяти, внимания
Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов
Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Выполнение литературных
произведений в заданном
ритме

Развитие чувства ритм

Игровая познавательная
деятельность
Выполнение упражнений

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие голосо-речев
аппарата

Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов
Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая познавательная
деятельность

Развитие наблюдатель
слуховой, зрительной
образной памяти
Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие внимания

Игровая познавательная
деятельность
Практическое занятие по

развитие
помехоустойчивости
звука
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Февраль

Развиваем внимание
Играем в слово
Атака звука
Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Март

Развиваем
воображение

Играем в слово
Интонирование

Апрель

апрель

Эмоциональный
словарь

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

«помехоустойчивос теме
ть звука»
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Игры и
упражнения на
развитие внимания
Объяснение новых
игр
Закрепление
понятия «Атака
звука»
Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Воображение в
чтении

Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Объяснение новых
игр
Закрепление
понятия
«интонация»

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие голосо-речев
аппарата

Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая изучающая
деятельность

Развитие внимания

Игровая познавательная
деятельность
Выполнение упражнений
«Твердая атака», «Мягкая
атака
Обсуждение литературных
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие голосо-речев
аппарата

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Представляют в
зрительных образах то, о
чем читают, рассказывают
о своем отношении к
тексту, комментируют его
Игровая познавательная
деятельность
Использование приемов
логической и
эмоциональноэкспрессивной интонацией.
Обсуждение литературных
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Развитие воображения
посредством образа

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Развитие мимики, плас

Развитие мимики, плас

Развиваем чувство
ритма
Играем в слово
Упражнения на
технику
интонирования и
эмоциональную
нагрузку слова
Эмоциональный
словарь

Май

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Играем в слово
Подготовка к
отчетному концерту

Сентябрь

Содержание темы
образовательной программы
Вводное занятие

Закрепление
понятия
«Ритмический
рисунок»
Объяснение новых
игр
Упражнения
«Тональная
палитра»

Выполнение литературных
произведений в заданном
ритме

Развитие чувства ритм

Игровая познавательная
деятельность
Игровая познавательная
деятельность

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие эмоциональн

Анализ
разнообразных
эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Работа над
текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.
Объяснение новых
игр
Навыки
сцендвижения

Обсуждение литературных Развитие мимики, плас
произведений, определение
различных эмоциональных
состояний, постановка
этюдов

Познавательный,
обучающий
(познавательная
деятельность)

Вводное занятие.
План работы,
Инструктаж по технике режим занятий,
безопасности
инструкция по
технике
безопасности
Дикция
Игровые зарядки,
скороговорки,
артикуляционная
гимнастика
Дыхание и голос
Гимнастика для
органов
голосообразован
ия
Работа над текстом.
Знакомство с
литературными
произведениями
Чтение с листа.
Знакомство с
Драматическая
литературными

Игровые зарядки,
чистоговорки

Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Игровая познавательная
деятельность
Репетиционные моменты

Развитие словарного з
памяти, внимания
Формирование оправд
жестикуляции, движен

Модули образовательной программ
ДеятельностноРазвивающий
практический,
(творческая деятельно
обучающий
(исполнительская
деятельность)

Пятый год обучения
(индивидуальные занятия)
Исполнение произведений Развитие интереса к да
виду деятельности

Правильное и четкое
произношение
скороговорок, текста

Снятие мышечного
напряжения, формиров
дикции

Выполнение упражнений

Развитие речевого дых

Выбор литературного
произведения

Развитие эстетическог
вкуса

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

импровизация.
Играем в слово
Сочиняем сами

Ноябрь

Октябрь

Играем в слово.
Сочиняем сами
Работа над текстом.
Органичность
поведения.
Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.
Движение-дыханиеголос
Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.
Анализ произведения

Декабрь

Игровая познавательная
деятельность
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа

Развитие словарного з
памяти, внимания
Развитие творческого
воображения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие творческого
воображения

Постановка этюдов

Развитие пластичности

Знакомство с
литературными
произведениями
Знакомство с
упражнениями
Знакомство с
литературными
произведениями
Структура
анализа
произведения
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Законы
сочинительства

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность
Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие авторского
творчества
Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Постановка этюдов

Сцендвижение

Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.
Анализ произведения

Знакомство с
литературными
произведениями
Структура
анализа
произведения
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Законы
сочинительства

Учебно-практическая
деятельность
Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие пластичности

Работа над текстом.
Работа над дикцией.
Сочиняем сами

Работа над текстом.
Работа над дикцией.
Сочиняем сами
Сценическая культура

Январь

произведениями
Объяснение
новых игр
Закрепление
понятия «рифма»
Знакомство с
законами
сочинительства
Идея
литературного
произведения
Сцендвижение

Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Работа над
текстом.
Орфоэпия.
Работа над
дикцией.
Знакомство с
литературными
произведениями

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Правильное и четкое
произношение
чистоговорок, текста

Учебно-практическая
деятельность
Игровые зарядки,
чистоговорки

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

Анализ произведения
Работа над текстом.
Работа над дикцией.
Сочиняем сами

Февраль

Музыка-движениеголос
Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом.
Сочиняем сами

Март

Выразительность
словесного действия.

Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.
Анализ произведения
Работа над текстом.
Сочиняем сами

апрель

Апрель

Работа над текстом.
Словесное действие и
пластика

Чтение с листа.
Драматическая

Структура
анализа
произведения
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Законы
сочинительства

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Работа над
текстом при
сопровождении
музыкой
Знакомство с
литературными
произведениями
Структура
анализа
произведения
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Законы
сочинительства

Учебно-практическая
деятельность

Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие навыков
художественного
исполнения

Эмоциональное,
пластичное
исполнение
литературного
произведения
Знакомство с
литературными
произведениями
Структура
анализа
произведения
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Законы
сочинительства

Учебно-практическая
деятельность

Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Эмоциональное,
пластичное
исполнение
литературного
произведения
Знакомство с
литературными

Учебно-практическая
деятельность

Учебно-практическая
деятельность

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие навыков
художественного
исполнения

Учебно-практическая
деятельность

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие навыков
художественного
исполнения

Учебно-практическая
деятельность

Учебно-практическая
деятельность

Исполнение ранее
незнакомого текста

Развитие творческого
мышления

импровизация.
Анализ произведения
Сочиняем сами

Май

Работа над текстом.
Словесное действие и
пластика

Подготовка к
отчетному концерту

произведениями
Структура
анализа
произведения
Законы
сочинительства
Орфоэпия.
Логические
паузы и ударения
Эмоциональное,
пластичное
исполнение
литературного
произведения
Навыки
сцендвижения

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
мышления

Учебно-практическая
деятельность

Развитие творческого
воображения, авторско
творчества
Развитие навыков
художественного
исполнения
Развитие навыков
художественного
исполнения

Учебно-практическая
деятельность
Учебно-практическая
деятельность

Репетиционные моменты

Формирование оправд
жестикуляции, движен

К концу 1-го года обучения дети должны приобрести умение элементарно
разбирать литературные произведения: выявлять смысл изображенных автором
явлений, художественного значения отдельных деталей описания, образных
сравнений и выражений, определять основную мысль произведения, ее развитие. В
последующие годы закрепляются полученные навыки и умения, увеличивается их
самостоятельность в работе над текстом.
2-3 годы обучения предполагают обращение к таким объемным и сложным
темам как стихотворная речь, логический анализ текста, знакомство со стихотворной
драматургией. Прививаются навыки правильного дыхания и речевого голоса,
который включает в себя работу над звучностью, легкостью и полетностью голоса.
Идет работа над упражнениями, которые подводят обучающегося к созданию
сценического образа через перевоплощение.
Усложнение работы по годам обучения определяется не расширением
программы, не внесением в нее новых разделов, а естественным повышением
требований к разбору литературного произведения и качеству исполнения.

Формы и методы контроля.
Первый год обучения.
Раздел
Знания

Что контролируется
Умения

Словообразование

Явления, которые
происходят в
различное время
года. Правильное
употребление
предлогов.

Слуховое
внимание

Гласные и
согласные звуки.

Ритмика

Мнемотехника

Речевая
гимнастика

Образование
слова от слова.
Обогащение
словарного
запаса.

Умение
сосредотачиваться
на звуке,
различать гласные
и согласные
звуки.
Понятие «ритм».
При выполнении
Упражнения на
упражнений
развитие чувства
соблюдать
ритма, общей и
координацию и
мелкой
ритм движения,
моторики
речи и звучащей
музыки
Понятие
Умение
«мнемотехника»
расшифровать и
создать схему
текста, запомнить
его и
воспроизвести
Артикуляционная
Освоение
гимнастика.
упражнений
Дыхательная
артикуляционной,
гимнастика.
дыхательной
гинастики.

Навыки

Формы
контроля

Методы
контроля

Использование
разнообразных
слов по теме.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Слышать гласные
и согласные
звуки.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Четкость и
организованность
движений

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Запоминание
текста при
помощи метода
мнемотехники

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Правильная
артикуляция при
произношении
звуков

Контрольные Самоконтроль.
Индивидуальная
игровые
проверка.
упражнения

Второй год обучения.
Раздел
Знания
Развитие речи

Звуковая
культура речи,
связная речь,
образная речь,
словарный запас,
речевая,
дыхательная
гимнастика,
интонационная
выразительность

Дикция

Правильная
артикуляция

Ритмика

Общая и мелкая
моторика

Работа над
текстом

Разбор,
разучивание
текста.

Что контролируется
Умения

Навыки

Словообразование,
Понимание
словоизменение.
смысловой
Разделять речь на
стороны слова
повествовательную, Сочетание,
вопросительную,
употребление
восклицательную,
слов в
побудительную
высказываниях.
Использование
интонационной
выразительности
речи
Использование
Четкое
правильной
произношение
артикуляции при
слов при их
произношении
слиянии
Координация и
Соотноотношение
ритм движения и
движения и речи
речи
Умение выделить
главное в тексте

Запоминание
текста при
помощи метода
мнемотехники

Формы
контроля

Методы
контроля

Беседа,
составление
рассказов.

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Конт рольная
проверка

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Формы
контроля

Методы
контроля

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Конт рольная
проверка

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Третий год обучения.
Раздел
Знания
Развитие
речевого голоса
Дикция

Речевое дыхание.
Механизм
голосообразования.
Интонация.
Правильная
артикуляция,
орфоэпия

Эмоциональный Анализ
словарь
разнообразных

Работа над
текстом

Что контролируется
Умения

эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Обсуждение
литературных
произведений,
разбор,
разучивание
текста.

Речевая,
дыхательная
зарядка
Использование
правильной
артикуляции при
произношении

Определение
различных
эмоциональных
состояний
Умение выделить
главное в тексте.
Эмоциональная
окраска текста

Навыки
Применение
полученных
знаний и умений
на практике
Четкое
произношение
слов и фраз при
их слиянии
Использование
различных
эмоциональных
состояний в
работе над
текстом
Применение
полученных
знаний и умений
на практике

Четвертый год обучения.
Раздел
Знания
Формирование
основных
качеств голоса
Дикция

Тренировка
голосо-речевого
аппарата

Что контролируется
Умения
Речевая,
дыхательная
гимнастика

Правильная
артикуляция,
орфоэпия

Использование
правильной
артикуляции при
произношении

Эмоциональный Анализ
словарь
разнообразных

Определение
различных
эмоциональных
состояний

Работа над
текстом

эмоциональных
состояний в
литературных
произведениях
Жанры
литературных
произведений.
Специфика
чтения
различных
жанров.
Обсуждение
литературных
произведений,

Умение
различать жанры
литературных
произведений,
выделить главное
в тексте.
Эмоциональная
окраска текста

Навыки
Применение
полученных
знаний и умений
на практике
Четкое
произношение
слов и фраз при
их слиянии
Использование
различных
эмоциональных
состояний в
работе над
текстом
Чтение басен,
сказок, прозы,
стихов.
Применение
полученных
знаний и умений
на практике

Формы
контроля

Методы
контроля

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Конт рольная
проверка

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Формы
контроля

Методы
контроля

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Конт рольная
проверка

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольные
игровые
упражнения

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

разбор,
разучивание
текста.

Пятый год обучения.
Раздел
Знания
Формирование
основных
качеств голоса
Дикция

Тренировка
голосо-речевого
аппарата

Что контролируется
Умения
Речевая,
дыхательная
гимнастика

Правильная
артикуляция,
орфоэпия

Использование
правильной
артикуляции при
произношении

Эмоциональный Анализ
словарь
разнообразных

Определение
различных
эмоциональных
состояний

эмоциональных
состояний в
литературных

Навыки
Применение
полученных
знаний и умений
на практике
Четкое
произношение
слов и фраз при
их слиянии
Использование
различных
эмоциональных
состояний в
работе над
текстом

Работа над
текстом

Сочиняем сами

произведениях
Анализ
литературного
произведения.

Понятие
«рифма»,
«размер»

Умение
различать жанры
литературных
произведений,
анализировать.
Эмоциональная
окраска текста.

Использование
полученных
знаний при
сочинении
авторских
произведений

Чтение басен,
сказок, прозы,
стихов. Видеть
подтекст.
Самостоятельная
работа в
подготовке
произведения.
Применение
полученных
знаний и умений
на практике.
Сочинительство
небольших
произведений

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Контрольное
занятие

Самоконтроль.
Индивидуальная
проверка.

Методическое обеспечение программы
№

Раздел, тема

Форма
занятий

Приемы и
методы
организации
учебновоспитательного
процесса

Методический
и
дидактический
материал

Техничес
оснащен
програм

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Индивидуальные занятия
1

Вводная часть. Инструктаж по
технике безопасности.
Прослушивание

Учебное
занятие

Инструкция, беседа

конспект

-

2

Прослушивание литературных
произведений, выбор
литературного произведения

Практическое
занятие

наблюдение,
беседа, объяснение

Стихи, проза
современных
авторов

-

3

Знакомство с упражнениями
артикуляционной гимнастики

Учебное
занятие

Рисунки

-

4

Знакомство с упражнениями
дыхательной гимнастики

Учебное
занятие

Рисунки

-

5

Развитие словарного запаса.
Осень

Практическое
занятие

6

Рассказывание при помощи
метода мнемотехники

Учебное
занятие

7

Орфоэпия. Работа над текстом.

Практическое
занятие

Упражнение, показ,
демонстрация,
разъяснение,
наблюдение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
беседа,
демонстрация,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение

8

Овощи. Фрукты. Тренировка
мышц артикуляционного
аппарата.

Практическое
занятие

9

Труд взрослых на полях и в
огородах.

Практическое
занятие

10

Пересказ рассказа Л.Толстого
«Косточка» с помощью
сюжетных картинок.

Практическое
занятие

11

Насекомые. Составление
описательного рассказа о пчеле с
опорой на схему.

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение

Рисунки

компьют

схемы, таблицы

-

Стихи, проза
современных
авторов
Рисунки

-

Рисунки

-

Картинки по теме

-

Рисунки, схемы

-

-

12

Перелетные птицы.

Практическое
занятие

13

Рассказывание при помощи
метода мнемотехники

Учебнопрактическое
занятие

14

Орфоэпия. Работа над текстом.

15

Чистоговорки

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

16

Грибы.
Ягоды.

Практическое
занятие

17

Домашние животные. Дикие
животные.

Учебная игра

18

Осенняя одежда, обувь,
головные уборы.

Учебная игра

19

Рассказывание при помощи
метода мнемотехники

Учебнопрактическое
занятие

20

Чистоговорки.

Практическое
занятие

21

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

22

Орфоэпия. Работа над текстом.

23

Зима. Зимние месяцы.

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

24

Мебель. Посуда.

Практическое
занятие

25

Новый год. Рассказывание при
помощи метода мнемотехники

Практическое
занятие

наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение

Рисунки

-

Рисунки,
таблицы

-

Тексты
литературных
произведений
Рисунки

-

компьют

Рисунки

-

Картинки по теме,
настольная
развивающая игра

-

Картинки по теме,
настольная
развивающая игра

-

Рисунки,
таблицы

-

Рисунки

компьют

Рисунки,
сценарии

магнито

Тексты
литературных
произведений
Рисунки

-

компьют

Рисунки

-

Рисунки,
тексты
литературных
произведений,
таблицы

-

26

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

27

Орфоэпия. Работа над текстом.

28

Чистоговорки.

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

29

Животные жарких стран.

30

Постановка речевого дыхания.

31

Рассказывание при помощи
метода мнемотехники

Практическое
занятие

32

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

33

Чистоговорки.

Практическое
занятие

34

Орфоэпия. Работа над текстом.

35

Инструменты.

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

36

Постановка речевого дыхания.

Учебнопрактическое
занятие

37

Морские, речные и аквариумные
обитатели.

Практическое
занятие

38

День защитников Отечества.
Военные профессии.

Практическое
занятие

39

Комнатные растения.

Практическое
занятие

Практическое
занятие
Учебнорактическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
наблюдение,
объяснение
Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение

Рисунки,
сценарии

Тексты
литературных
произведений
Рисунки
Рисунки

Рисунки

Рисунки,
тексты
литературных
произведений,
таблицы
Рисунки,
сценарии

Рисунки
Тексты
литературных
произведений
Рисунки,
литературных
произведений
Рисунки,
конспекты

магнито

-

компьют

-

магнито

-

магнито

компьют

-

-

магнито

Рисунки,
литературных
произведений

-

Рисунки,
литературных
произведений

-

Рисунки,
литературных
произведений

-

40

Транспорт.

Практическое
занятие

41

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

42

Орфоэпия. Работа над текстом.

43

Весна.

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

44

Постановка речевого дыхания.

Учебнопрактическое
занятие

45

Мамин праздник.

46

Перелетные птицы весной.

Занятиепраздник
Практическое
занятие

47

Растения и животные весной.

Практическое
занятие

48

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

49

Орфоэпия. Работа над дикцией.
Работа над текстом

50

Наша страна.

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие

51

Постановка речевого дыхания.

Учебнопрактическое
занятие

52

Профессии.

Практическое
занятие

53

Сад-огород-лес.

Практическое

Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
Беседа, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Исполнение,
наблюдение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,

Рисунки,
литературных
произведений
Рисунки,
сценарии

Тексты
литературных
произведений
Рисунки,
литературных
произведений

-

магнито

-

-

Рисунки,
конспекты

магнито

Сценарий

агнитол

конспект

-

конспект

-

Рисунки,
сценарии

Тексты
литературных
произведений
конспект

Рисунки,
конспекты

магнито

-

-

магнито

конспект

-

конспект

-

занятие

54

Орфоэпия. Работа над дикцией.
Работа над текстом

Практическое
занятие

55

Ручная и пальчиковая
гимнастика.

Практическое
занятие

56

Человек.

Практическое
занятие

57

Семья. Составление рассказа по
сюжетным картинкам

Практическое
занятие

58

Домашние животные.

Практическое
занятие

59

Школа. Школьные
принадлежности.

Практическое
занятие

60

Лето. Летние месяцы. Рассказ
«Как я проведу лето».

Практическое
занятие

61

Орфоэпия. Работа над дикцией.
Работа над текстом

62

Подготовка к отчетному
концерту

Учебнопрактическое
занятие
Практическое
занятие,
репетиция

наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
беседа,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение
исполнение,
наблюдение,
объяснение

конспект

Рисунки,
сценарии

-

магнито

конспект

-

Конспект,
сюжетные
картинки

-

Конспект,
настольная игра

-

конспект

-

конспект

Тексты
литературных
произведений
Тексты
литературных
произведений

компют

-

-

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Индивидуальные занятия

Раздел, тема

Форма
занятий

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса

Методический и
дидактический
материал

Техничес
оснащен
программ

1

2

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Прослушивание. Повторение
приемов гигиенического и
вибрационного массажа,
артикуляционная гимнастика
Развиваем внимание.

Учебное
занятие

Инструкция, беседа

конспект

-

Занятие-игра

игра, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Демонстрация,
иллюстрация
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,

Конспект, мелкие
предметы

-

тексты
литературных
произведений

-

Рисунки

-

конспект

-

Мелкие предметы

-

Конспект

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,

-

3

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

4.
5

Воспитание звуковой культуры
речи.
Играем в слово

Учебное
занятие
Практическое
занятие

6.

Развиваем память.

Практическое
занятие

7

Играем в слово

Практическое
занятие

8

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

9

Воспитание звуковой культуры
речи. Игры и упражнения для
развития звукопроизношения

Практическое
занятие

10

Развиваем воображение

Практическое
занятие

11

Играем в слово

Практическое
занятие

12

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

13

Воспитание звуковой культуры
речи. Игры и упражнения для
развития темпа речи

Практическое
занятие

14

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

Конспект
Рисунки,
картинки

магнито

Конспект

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

15

Развиваем чувство ритма

Практическое
занятие

16

Играем в слово

Практическое
занятие

17

Воспитание звуковой культуры
речи. Игры и упражнения для
развития интонационной
выразительности речи

Практическое
занятие

18

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

19

Развиваем память

Практическое
занятие

20

Играем в слово

Практическое
занятие

21

Воспитание звуковой культуры
речи. Словарная работа

Практическое
занятие

22

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

23

Развиваем внимание

Практическое
занятие

24

Играем в слово

Практическое
занятие

25

Воспитание звуковой культуры
речи. Связная речь.

Практическое
занятие

26

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

27

Развиваем воображение

Практическое
занятие

28

Играем в слово

Практическое

разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,

Конспект

магнито

Конспект

-

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

-

Конспект

-

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект,
Картинки, мелкие
предметы

-

Конспект

-

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки
Конспект

магнито

-

занятие
29

Воспитание звуковой культуры
речи. Игры и упражнения для
развития образной речи

Практическое
занятие

30

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

31

Развиваем чувство ритма

Практическое
занятие

32

Играем в слово

Практическое
занятие

33

Воспитание звуковой культуры
речи. Игры и упражнения для
развития образной речи

Практическое
занятие

34

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

35

Играем в слово

Практическое
занятие

36

Подготовка к отчетному
концерту

Репетиция

наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение, игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Наблюдение,
объяснение

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект

магнито

Конспект

-

Конспект
Рисунки,

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект

-

Тексты
литературных
произведений,
реквизит

-

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Индивидуальные занятия
№

Раздел, тема

1

Вводное занятие. Техника
безопасности. Прослушивание

2

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

3

Формирование основных качеств
голоса. Постановка речевого
дыхания.

Форма
занятий

Учебнопрактическое
занятие
Учебнопрактическое
занятие
Учебнопрактическое
занятие

Приемы и методы
организации
учебновоспитательного
процесса
Инструкция, беседа

Методический и
дидактический
материал

Техничес
оснащен
программ

конспект

_

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение

тексты
литературных
произведений

-

конспект

-

4

Играем в слово

Практическое
занятие

5

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

6

Развиваем память.

Практическое
занятие

7

Играем в слово

Практическое
занятие

8

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

9

Упражнения для тренировки
речевого голоса

Учебнопрактическое
занятие

10

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

11

Развиваем воображение

Практическое
занятие

12

Играем в слово

Практическое
занятие

13

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

14

Упражнения для развития
звуковысотного диапазона голоса

Учебнопрактическое
занятие

15

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

16

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

17

Развиваем чувство ритма

Практическое
занятие

18

Играем в слово

Практическое

Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
игра, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,

Конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Конспект
Рисунки,
картинки

-

Конспект

-

тексты
литературных
произведений

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Конспект
Рисунки,
картинки

магнитол

Конспект

-

тексты
литературных
произведений

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

магнитол

Конспект

-

занятие
19

Упражнения на развитие
полетности звука

Учебнопрактическое
занятие

20

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

21

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

22

Развиваем память

Практическое
занятие

23

Играем в слово

Практическое
занятие

24

Упражнения на развитие
помехоустойчивости звука

Учебнопрактическое
занятие

25

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

26

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

27

Развиваем внимание

Практическое
занятие

28

Играем в слово

Практическое
занятие

29

Атака звука

Учебнопрактическое
занятие

30

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

31

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

32

Развиваем воображение

Практическое
занятие

наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Игра, наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

-

Конспект

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

-

Конспект

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

магнитол

33

Играем в слово

Практическое
занятие

34

Интонирование

Учебнопрактическое
занятие

35

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

36

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

37

Развиваем чувство ритма

Практическое
занятие

38

Играем в слово

Практическое
занятие

39

Упражнения на технику
интонирования и эмоциональную
нагрузку слова

Учебнопрактическое
занятие

40

Эмоциональный словарь

Учебнопрактическое
занятие

41

Работа над текстом. Орфоэпия.
Работа над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

42

Играем в слово

Практическое
занятие

43

Подготовка к отчетному
концерту

Репетиция

демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение, игра
Наблюдение,
объяснение

Конспект

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект
Рисунки,
картинки

магнитол

Конспект

-

конспект

-

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

тексты
литературных
произведений

-

Конспект

-

Тексты
литературных
произведений,
реквизит

-

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Индивидуальные занятия
№

Раздел, тема

Форма
занятий

Приемы и
методы
организации
учебно-

Методический Техническое
и
оснащение
дидактический программы
материал

Форма
подведения
итогов

1

2

3

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Прослушивание.
Артикуляционная
гимнастика.
Гигиенический и
вибрационный
массаж
Развиваем
внимание.

воспитательного
процесса
УчебноИнструкция,
практическое
беседа
занятие

конспект

-

зачет

Учебнопрактическое
занятие

Упражнение,
игра,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,

Рисунки,
мелкие
предметы,
схемы,
сюжетные
картинки
тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

-

Практическая
работа

Конспект

-

зачет

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
тексты
литературных
произведений,
ноты
Конспект

-

Самостоятельная
работа

Компьютер,
магнитола

Самостоятельная
работа

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

-

Практическая
работа

Конспект

-

зачет

Конспект,
рисунки,

-

Самостоятельная
работа

Учебнопрактическое
занятие

5

Формирование
основных качеств
голоса. Постановка
речевого дыхания.

Учебнопрактическое
занятие

6

Играем в слово

Занятие-игра

7

Жанры
литературных
произведений

Устный
журнал

8

Развиваем память.

9

Играем в слово

Учебнопрактическое
занятие
Занятие-игра

10 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

12 Эмоциональный
словарь

зачет

Упражнение,
наблюдение,
объяснение

Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Упражнения для
тренировки
речевого голоса

_

Учебнопрактическое
занятие

4

11

конспект

Учебнопрактическое
занятие

Учебнопрактическое

наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,

занятие
13 Развиваем
воображение
Играем в слово

Учебнопрактическое
занятие
Занятие-игра

15 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

16 Упражнения для
развития
звуковысотного
диапазона голоса

Учебнопрактическое
занятие

17 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

18 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

19 Развиваем чувство
ритма

Учебнопрактическое
занятие

14

Играем в слово

Занятие-игра

21 Упражнения на
развитие полетности
звука

Учебнопрактическое
занятие

22 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

23 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

24 Развиваем память

Учебнопрактическое
занятие
Занятие-игра

20

25

Играем в слово

объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Игра,

пиктограммы
Конспект

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

-

Практическая
работа

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Конспект

-

Самостоятельная
работа

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,

-

Самостоятельная

наблюдение,
разъяснение,
26 Упражнения на
Учебноразвитие
практическое
помехоустойчивости
занятие
звука
27 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

28 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

29 Развиваем внимание

Учебнопрактическое
занятие
Занятие-игра

30

Играем в слово

31 Атака звука

Учебнопрактическое
занятие

32 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

33 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

34 Развиваем
воображение

Учебнопрактическое
занятие
Занятие-игра

35

Играем в слово

36 Интонирование

Учебнопрактическое
занятие

37 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,

сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Конспект

работа

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Конспект

-

Самостоятельная
работа

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

Магнитола

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Конспект

-

Самостоятельная
работа

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

38 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

39 Развиваем чувство
ритма

Учебнопрактическое
занятие

40

Играем в слово

Занятие-игра

41 Упражнения на
технику
интонирования и
эмоциональную
нагрузку слова

Учебнопрактическое
занятие

42 Эмоциональный
словарь

Учебнопрактическое
занятие

43 Работа над текстом.
Орфоэпия. Работа
над дикцией.

Учебнопрактическое
занятие

44 Играем в слово

Занятие-игра

45 Подготовка к
отчетному концерту

Репетиция

разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Упражнение,
показ,
наблюдение,
объяснение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Игра,
наблюдение,
разъяснение,
Наблюдение,
объяснение

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Конспект

-

Самостоятельная
работа

-

Самостоятельная
работа

Конспект,
рисунки,
пиктограммы

-

Самостоятельная
работа

тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Рисунки,
сюжетные
картинки,
схемы,
конспект
Тексты
литературных
произведений,
реквизит

-

Самостоятельная
работа

-

Концерт

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Индивидуальные занятия
№

Раздел, тема

Форма
занятий

1

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.
Дикция

Вводное
занятие.
Техника
безопасности.
Учебнопрактическое
занятие

2

Приемы и
Методический Техническое
методы
и
оснащение
организации
дидактический программы
учебноматериал
воспитательного
процесса
Учебное занятие
Инструкция,
конспект
беседа
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,

Рисунки,
тексты
скороговорок

-

Форма
подведения
итогов

_

Самостоятельная
работа

3

Дыхание и голос

Учебнопрактическое
занятие

4

Работа над
текстом.

Практическое
занятие

5

Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

6

Играем в слово.

Практическое
занятие

7

Сочиняем сами

Практическое
занятие

8

Играем в слово.
Сочиняем сами

Практическое
занятие

9

Работа над
текстом.

Практическое
занятие

10 Органичность
поведения.

Занятие-игра

11 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

12 Движениедыхание-голос

Учебнопрактическое
занятие

13 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

14 Анализ
произведения

демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Игры,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Конспект

-

Практическая
работа

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Сценарий

-

Практическая
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

15 Работа над
текстом. Работа
над дикцией.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

16 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Конспект

-

Практическая
работа

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

17 Постановка
этюдов

Учебнопрактическое
занятие

18 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

19 Анализ
произведения

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

20 Работа над
текстом. Работа
над дикцией.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

21 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

Конспект

-

концерт

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

22 Сценическая
культура

Репетиция

23 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

24 Анализ
произведения

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

25 Работа над
текстом. Работа
над дикцией.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

26 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

27 Музыкадвижение-голос

Учебнопрактическое
занятие

Конспект

Магнитола

Самостоятельная
работа

28 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

29 Анализ
произведения

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

30 Работа над
текстом.

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

31 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

32 Выразительность
словесного
действия.

Учебнопрактическое
занятие

Конспект

-

Самостоятельная
работа

33 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

34 Анализ
произведения

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

35 Работа над
текстом.

Практическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

36 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

37 Работа над
текстом.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

38 Словесное
действие и
пластика

Учебнопрактическое
занятие

Конспект

-

Самостоятельная
работа

39 Чтение с листа.
Драматическая
импровизация.

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

40 Анализ
произведения

Практическое
занятие

Анализ,
наблюдение,
разъяснение

Тексты
литературных
произведений

-

Самостоятельная
работа

41 Сочиняем сами

Практическое
занятие

Сюжетные
картинки

магнитола

Практическая
работа

42 Работа над
текстом

Практическое
занятие

Тексты
литературных
произведений

-

Практическая
работа

43 Словесное
действие и
пластика

Учебнопрактическое
занятие

Упражнение,
наблюдение,
демонстрация,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Упражнение,
наблюдение,
объяснение,
разъяснение
Наблюдение,
объяснение

Конспект

-

Самостоятельная
работа

Тексты
литературных
произведений,
реквизит

-

Концерт

44 Подготовка к
отчетному
концерту

Репетиция

Воспитательная работа.
Деятельность кружка «Художественное слово» вливается в воспитательную систему
МОУ ДОД «Арина» и программу развития клуба «Орбита».
Воспитательный процесс в кружке строится на следующих приоритетных направлениях
воспитательной системы:
№

Основные направления

1.

«Наследие веков «Край Нижегородский – колыбель России» (изучение истории и
культуры родного края)
«Добрый ручеек» (деятельность по милосердию)
«Подумаем, обсудим, найдем выход» (коррекция процессов социализации,
освоение навыков самоуправления)
«Знаю, умею, действую» (педагогическое сопровождение учебно-познавательного
процесса)
«Остров сокровищ» (развитие способностей, поддержка одаренных детей,
обеспечение процесса самоопределения воспитанников)
«Зеленая планета» (развитие экологического мышления, формирование у ребенка
осознания себя как частицы целостного мира)
«Трудом славен человек» (трудовое воспитание)
«Береги платье снова, а здоровье – смолоду» (пропаганда здорового образа жизни)
«Я – гражданин России» (гражданское воспитание)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Традиционные коллективно-творческие дела:
месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

Название мероприятия
задачи
аудитория
Праздничный
огонек, 1.Формирование чувства Кружковцы,
посвященный Дню знаний коллективизма.
родители,
педагоги
«Тематический концерт, 2.Воспитание
чувства Кружковцы,
посвященный
Дню уважительного отношение родители,
учителя
к педагогам.
педагоги, учащиеся
школы
№ 81.
Конкурс
чтецов, 1.Воспитание
Кружковцы,
посвященный
Дню патриотизма.
родители,
народного единства.
педагоги,
коллективы других
клубов МОУ
Акция
«СПИДу
и 1.Формирование
Кружковцы,
наркотикам НЕТ!»
здорового образа жизни.
родители,
педагоги, учащиеся
школы
№ 81.
Фольклорный
праздник 1.Формирование чувства Кружковцы,
«Святочные посиделки»
коллективизма.
родители,
педагоги.
Экскурсия и
1.Воспитание
Кружковцы,
тематический концерт в
патриотизма.
родители,

март
апрель
май

май

воинской части,
посвященный Дню
защитника Отечества
Огонек
«Мама
слово
дорогое»

2.Формирование чувства педагоги,
коллективизма.
солдаты и офицеры.

1. Формирование чувства
уважительного
отношения к родителям.
Театрализованная
1. Любовь к
викторина «Знаешь ли ты
национальной
сказки?»
культуре
Концерт,
посв.
Дню 1.Воспитание
Победы.
патриотизма.
2,Формирование чувства
уважительного
отношения к старшим.
Отчетный концерт
1.Формирование чувства
коллективизма.

Кружковцы,
родители,
педагоги.
Кружковцы,
родители,
педагоги,
Кружковцы,
родители,
педагоги,
ветераны В.О.в.
Кружковцы,
родители,
педагоги,

Постоянными сотрудниками и партнерами в образовательном процессе кружка
являются родители. Работа с родителями направлена на поддержание личностного развития
ребенка, на возрождение нравственных, духовных ценностей семьи, на создание
эмоционального климата в коллективе среди детей и родителей
Работа с родителями
№
Название мероприятия
1 Осенние посиделки
2. Новогодний огонек
3. Развлекательная программа «Папа может всѐ, что
угодно…»
4. Концерт «Загляни в мамины глаза»
5. Отчетный концерт

Сроки проведения
Октябрь
декабрь
февраль
март
Май.

Постоянное включение ребенка в социально значимую деятельность позволяет развить
коммуникативные навыки, найти свое место в обществе, адаптироваться в современных
условиях. С каждым воспитанником на момент его прихода в кружке проводится беседа,
анкетирование и фиксируются результаты, чтобы в дальнейшем проследить развитие
ребенка, при этом ребенок сравнивается сам с собой.
Также систематически в кружке педагог проводит диагностику уровня
индивидуальной воспитанности обучающихся, используя методику Н.Капустина, по которой
воспитанник оценивает себя сам с родителями, его же оценивает педагог и выводится
итоговая оценка. Затем выписывается средний балл и определяется уровень воспитанности.
(Приложение №4)
Система диагностики воспитательной работы в кружке построена таким образом, что
в изучение состояния коллектива вовлечены все воспитанники и родители. Систематическая
диагностика – это гарантия эффективного развития коллектива кружка.
Уровень развития детского коллектива позволяет определить методика А.Н.Лутошкина
«Какой у нас коллектив» (Приложение №5)

Ожидаемый результат
В ходе реализации задач данной программы ребенок овладеет знаниями и навыками
чтецкого мастерства, сочинения авторских произведений, укрепит голосо-речевой аппарат,
усовершенствует дикцию.
Обучающиеся разовьют эстетический вкус, исполнительские чтецкие качества,
эмоциональность, фантазию, творческие способности.
По окончании срока реализации программы личность обучающегося – это личность
творческая, духовно-нравственная, обладающая толерантностью, проявляющая заботу к
себе, к окружающему миру.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Диагностика
уровня развития обучающихся по образовательной программе
в кружке «Художественное слово»
клуба «Ракета»
в 200__-200__ уч. году
№
п\
п

Фамилия,имя

Техника
речи
Н/г

С/г

К\г

Чувство
ритма
Н/г

С/г

К\г

Техника
движения
Н/г

С/г

К\г

Эоциональ
ная
выразитель
ность

Творческое
воображени
е

Н/г

Н/г

С/г

К\г

С/г

К\г

Память

Н/г

С/г

К\г

Вним

Н/г

С

Средний балл: 5 – 4,5 – высокий уровень (В)
4,4- 4 – хороший уровень (Х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (С)
2,8 – 2 – низкий уровень (Н)

Приложение №2

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной
образовательной программе
кружка «Художественное слово»
Показатели (оцениваемые
параметры)
1.1 Теоретические знания по основным
разделам (темам) учебнотематического плана программы

Критерии

Степень выраженности оцениваемо
качества
1. Теоретическая подготовка ребенка
Соответствие
1. Минимальный уровень – ребенок
теоретических знаний
овладел менее чем ½ объема знаний,
ребенка программным
предусмотренных программой;
требованиям
2. Средний уровень- объем усвоенных
знаний составляет более ½ ;
3. Максимальный уровень- освоил
практически весь объем знаний,
предусмотренный программой за

1.2 Владение специальной
терминологией

2.1 Практические умения и навыки,
предусмотренные программой ( по
основным разделам и темам учебнотематического плана программы)

2.2 Владение специальным
оснащением

2.3 Творческие навыки

3.1 Учебно- интеллектуальные
умения
3.1.1 Умение подбирать и
анализировать специальную
литературу

3.1.2 Умение осуществлять учебноисследовательскую работу (писать
рефераты, проводить

конкретный период
Осмысленность и
1. Минимальный уровень- ребенок, как
правильность
правило, избегает употреблять
использования
специальные термины;
специальной
2. Средний уровень- сочетает
терминологии
специальную терминологию с бытовой
3. Максимальный уровень- специальны
термины употребляет осознанно и в
полном соответствии с их содержание
2. Практическая подготовка ребенка.
Соответствие
1. Минимальный уровень – ребенок
практических умений и
овладел менее чем на1/2
навыков программным
предусмотренных умений и навыков;
требованиям
2. Средний уровень – объем усвоенных
умений и навыков составляет более ½;
3. Максимальный уровень – овладел
практически всеми умениями и
навыками, предусмотренные
программой за конкретный период
Отсутствие затруднений в 1. Минимальный уровень – ребенок
использовании
испытывает серьезные затруднения при
специального оснащения работе с оборудованием;
2. Средний уровень – работает с
оборудованием с помощью педагога;
3. Максимальный уровень – работает с
оборудованием самостоятельно, не
испытывает особых трудностей
Креативность в
1. Начальный уровень развития
выполнении практических креативности- ребенок в состоянии
заданий
выполнять лишь простейшие задания
педагога;
2. Репродуктивный уровень – в
основном выполняет задания на основе
образца;
3. Творческий уровень – выполняет
практические задания с элементами
творчества
3. Общеучебные умения и навыки ребенка
Самостоятельность в
1. Минимальный уровень – ребенок
подборе и анализе
испытывает серьезные затруднения при
литературы
работе с литературой, нуждается в
постоянной помощи и контроле
педагога;
2. Средний уровень – работает с
литературой с помощью педагога или
родителей;
3. Максимальный уровень – работает с
литературой самостоятельно, не
испытывает особых затруднений
Самостоятельность в
1. Минимальный уровень – ребенок
учебно- исследовательской испытывает серьезные затруднения в
работе
учебно- исследовательской работе,

самостоятельные учебные
исследования)

3.2 Учебно- коммуникативные
умения
3.2.1 Умение слушать и слышать
педагога

Адекватность восприятия
информации, идущей от
педагога

3.2.2 Умение выступать перед
аудиторией

Свобода владения и
подачи обучающимися
подготовленной
информации

3.2.3 Умение вести полемику,
участвовать в дискуссии

Самостоятельность в
построении
дискуссионного
выступления, логика в
построении доказательств

3.3 Учебно- организационные умения
и навыки
3.3.1 Умение организовать свое рабочее
место

Способность
самостоятельно
подготовить свое рабочее
место к деятельности и
убирать его за собой
Соответствие реальных
навыков соблюдения
правил безопасности
программным требованиям

3.3.2 Навыки соблюдения в процессе
деятельности правил безопасности

нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;
2. Средний уровень – работает с
литературой с помощью педагога или
родителей;
3. Максимальный уровень –
самостоятельно осуществляет учебноисследовательскую работу, не
испытывает особых затруднений
1. Минимальный уровень – ребенок с
трудом усваивает информацию,
нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;
2. Средний уровень – ребенок
обращается к педагогу в том случае,
если у него возникают вопросы
3. Максимальный уровень – ребенок не
испытывает особых затруднений
1. Минимальный уровень – ребенок
испытывает серьезные затруднения
перед и во время выступлением,
нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;
2. Средний уровень – испытывает
затруднения во время выступления
3. Максимальный уровень – ребенок
свободно владеет и подает информацию
1. Минимальный уровень – ребенок
испытывает затруднения при построен
дискуссионного выступления, нуждает
в постоянной помощи педагога;
2. Средний уровень – объем усвоенных
навыков составляет ½;
3. Максимальный уровень – ребенок
самостоятельно выстраивает
дискуссионное выступление, логика в
построении доказательств

1. Минимальный уровень – ребенок
овладел менее чем ½ объема навыков
соблюдения правил безопасности,
предусмотренных программой;
2. Средний уровень – объем усвоенных
навыков составляет более ½;
3. Максимальный уровень – ребенок
освоил практически весь объем навыко
предусмотренный программой за
конкретный период;

3.3.3 Умение аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и
ответственность в работе

1. Минимальный уровень – ребенок
всегда не аккуратно выполняет работу;
2. Средний уровень – не всегда
аккуратно выполняет работу
3. Максимальный уровень – всегда
аккуратно выполняет работу

Приложение №3
Учет результатов обучения по дополнительной образовательной
программе кружка «Художественное слово»

Оценка результатов обучения по программе от 2 до 5 баллов:
Средний балл: 5 – 4,5 – высокий уровень (В)
4,4- 4 – хороший уровень (Х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (С)
2,8 – 2 – низкий уровень (Н)

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

Показатели
Знания
Умения
Н
1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
1 год
обучения обучения обучения обучения обучения обучения обучения об
1
полугодие

№
Ф.И.
п/п обучающихся

Приложение № 4
Диагностика уровня воспитанности в
кружке «Художественное слово»
«Качества личности, которые надо вырабатывать в себе, чтобы достичь успеха» (7-10 лет)

Критерии

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оценивание
Оценивание
себя вместе с педагогами
родителями

Общее
кол-во
баллов,

средний
балл

Любознательность
Трудолюбие
Бережное отношение к природе
Отношение к клубу
Прекрасное в моей жизни
Отношение к себе

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:
1. По каждому качеству выводится один средний балл. В результате каждый
обучающийся имеет 6 оценок.
2. Затем шесть оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным
определением уровня воспитанности.
3. Средний балл:
5-4,5 – высокий уровень;
4,4 – 4 – хороший уровень;
3,9 – 2,9 – средний уровень;
2,8 – 2 – низкий уровень.

Свободная таблица данных изучения уровня воспитанности
обучающихся в кружке «Художественное слово»

1
2

Отношение к себе

Прекрасное в моей жизни

Отношение к клубу

Бережное отношение к
природе

Трудолюбие

Любозна-тельность

Фамилия, имя

№ п/п.

«Изучение уровня воспитанности обучающихся 11-14 лет».
Параметры

1.
2.

Оценивание
индивида

Оценивание
родителями

Оценивание
педагогами

Общее
кол-во
баллов,
(средний балл)

Отношение ребенка:
к себе;
к людям;
к семье;
к труду;
к знаниям;
к культуре;
к природе;
к миру.
Адаптивность

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:
1. По каждому качеству выводится один средний балл. В результате каждый
обучающийся имеет 9 оценок.
2. Затем 9 оценок складываются и делятся на 9. Средний балл и является условным
определением уровня воспитанности.
3. Средний балл:
5-4,5 – высокий уровень;
4,4 – 4 – хороший уровень;
3,9 – 2,9 – средний уровень;
2,8 – 2 – низкий уровень.

Свободная таблица «Изучение уровня воспитанности обучающихся 11-14 лет».

1.
2.
В кружке _______________ обучающихся 11-14 лет
______________ имеют высокий уровень воспитанности (в)
_______________ имеют хороший уровень воспитанности (х)
_______________ имеют средний уровень воспитанности (с)
_______________ имеют низкий уровень воспитанности (н)

Средний бал

Общее количество

Адаптивность

к миру.

К природе

К культуре

К знаниям

к труду

к семье;

Отношение ребенка:

К людям

Фамилия,
имя

к себе;

№
п/
п.

Приложение №5
Уровень развития детского коллектива кружка «Вокально-хоровой»
«Песчаная
россыпь»
1 год
обучения
1 полугодие
1 год
обучения
2 полугодие
2 год
обучения
1 полугодие
2 год
обучения
2 полугодие
3 год
обучения
1 полугодие
3 год
обучения
2 полугодие

«Мягкая
глина»

«Мерцающий
маяк»

«Алый
парус»

«Горящий
факел»

Репертуар.
№

Название произведения

Автор

№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
(начальный уровень)
Название темы
Теория
СЕНТЯБРЬ.
Вводное занятие. Инструктаж по технике
1
безопасности. Прослушивание.
Прослушивание литературных произведений.
1
Выбор литературного произведения.
Знакомство с упражнениями артикуляционной
1
гимнастики. Знакомство с упражнениями
дыхательной гимнастики
Развитие словарного запаса. Рассказывание при
1
помощи метода мнемотехники
Итого:
4
ОКТЯБРЬ.
Тренировка мышц артикуляционного аппарата.
1
Составление рассказа с помощью сюжетных
1
картин.
Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
4
НОЯБРЬ.
Составление описательного рассказа с опорой на
1
схему.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
1
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
4
ДЕКАБРЬ.
Инструктаж по технике безопасности. Ручная и
1
пальчиковая гимнастика.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники
1
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
4
ЯНВАРЬ.
Рассказывание при помощи метода мнемотехники.
1
Ручная и пальчиковая гимнастика.
Постановка речевого дыхания.
1
Чистоговорки. Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
4
ФЕВРАЛЬ
Артикуляционная гимнастика
1
Чистоговорки. Работа над дикцией
1
Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
4
МАРТ
Работа над речевым дыханием
1
Ручная и пальчиковая гимнастика.
1
Орфоэпия. Работа над текстом.
2
Итого:
АПРЕЛЬ

4

Практик

4

Всего

1

2

1

2

1

2

1

2

4

8

1
1

2
2

2
4

4
8

1

2

1
2
4

2
4
8

1

2

1
2
4

2
4
8

1

2

1
2
4

2
4
8

1
1
2
4

2
2
4
8

1
1
2

2
2
4
8

1.
2.
3.

Рассказывание при помощи метода
мнемотехники
Постановка речевого дыхания.
Чистоговорки. Работа над текстом.
Итого:

1.
2.
3.
4.

МАЙ
Ручная и пальчиковая гимнастика.
Постановка речевого дыхания.
Чистоговорки. Работа над текстом.
Промежуточная аттестация
Итого:
ИТОГО ЗА ГОД:

1

1

2

1
2

1
2

2
4

4

4

8

1
1
1
1
4
36

1
1
1
1
4
36

2
2
2
2
8
72

