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Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Художественное слово»
на 2017/18 учебный год. Первое полугодие.
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Сбор группы. Чтение вслух лирических стихотворных произведений А.С.Пушкина.
Чтение вслух лирических стихотворных произведений М.Ю.Лермонтова
Звучащий голос «рисует» картины лирики А.Фета, Ф. Тютчева
Звучащий голос «рисует» картины лирики С.Есенина, А.Блока
Особенности исполнения лирики Маяковского.
Особенности исполнения лирики А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака.
Особенности исполнения лирики современных поэтов Р.Рождественский,
А.Вознесенский.
Особенности исполнения лирики современных поэтов Е. Евтушенко, Б.Ахмадуллина
Чтение вслух прозаических и поэтических произведений классиков русской
литературы.
Смысловое преломление повествования при введении автором личности
рассказчика.
Распределение отрывков среди кружковцев. А.Блок «Скифы», И Бродский,
А.Ахматова, М.Лермонтов
Толкование чтецами своих отрывков. Индивидуальная работа над произведениями.
Вычленение и воплощение замысла в выбранном отрывке для каждого чтеца.
Воплощение замысла отрывка чтецом.
Сверхзадача, проводимая чтецом в отрывке прозаического или поэтического
произведения.
Соединение собственного толкования и сверхзадачи с воплощением замысла и
общего видения отрывков по индивидуальному плану.
Зачётное занятие по чтению отрывков и выдвижение лучших на конкурс чтецов
«Вдохновение» (школьный этап).
Знакомство с произведениями современных авторов А.Алексин, В.Драгунский.
Индивидуальная работа во время каникул. Работа с индивидуальной чтецкой
программы на конкурс.
Индивидуальная работа кружка вовремя осенних каникул. Читка отрывков для
чтецкой конкурсной программы.
В.Шукшин «Одни»
С.Черный «Молитва арапки», «Экзамен»
И.Бунин «Дурочка»
В. Шукшин «Одни»
С.Чёрный «Молитва Арапки»
И.Бунин «Дурочка»
Прогон чтецких номеров.
Коррективы, хронометраж в прогонах чтецких программ.
Показ чтецких программ на зрителя в гимназии.
Показ чтецких программ по параллелям старших классов.
Знакомство с понятием коллективного чтецкого выступления. Чтение стихотворных
произведений по ролям А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
Продолжение знакомства с понятием коллективного чтения по ролям стихотворного
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текста. Как соединяются интонационно и по смыслу слова персонажей и слова
автора. А.С.Пушкин « Сказка о попе и работнике его Балде»
Игра в радиотеатр. А.С.Пушкин « Сказка о попе и работнике его Балде.
Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Художественное слово»
на 2017/18 учебный год. Второе полугодие.

09.01.18 Знакомство с разнообразием форм групповых выступлений.
12.01.18. Начало освоения групповой формы «Поэтический театр» по произведениям
А.М. Горького
16.01.18 «Поэтический театр». А.М.Горький «Старуха Изергиль»
19.01.18 «Поэтический театр». А.М.Горький «Старуха Изергиль».
23.01.18 «Поэтический театр» А.М.Горький «Воробьишко».
26.01.18 «Поэтический театр» А.М.Горький «Воробьишко»
29.01.18 «Поэтический театр». «Песня о буревестнике»
01.02.18 «Поэтический театр» «Детство»
05.02.18 «Поэтический театр» «В людях»
08.02.18 «Поэтический театр» «Мои университеты»
12.02.18 «Поэтический театр» «Песня о соколе»
15.02.18 «Поэтический театр» «Дед Архип и Лёнька»
19.02.18 «Поэтический театр» «Мать» (отрывки из романа)
22.02.18 «Поэтический театр» «Мать» (отрывки из романа)
26.02.18 «Поэтический театр» Сказки об Италии
29.02.18 «Поэтический театр» Сказки об Италии.
01.03.18 Освоение групповой формы выступления чтецов: капустник и КВН
05.03.18 Освоение формы капустника через юмористические произведения А.Аверченко
08.03.18 Освоение формы капустника через юмористические произведения А.Аверченко
12.03.18 Освоение формы капустника через юмористические произведения А.Аверченко
15.03.18 Освоение формы капустника через юмористические произведения А.Аверченко
19.03.18 Освоение формы капустника через произведения М, Зощенко
22.03.18 Освоение формы капустника по произведениям М. Зощенко
26.03.18 Освоение формы капустника по произведениям М. Зощенко
2.04.18
Капустник среди старшеклассников к 1 апреля. М.Зощенко, А.Аверченко.
05.04.15 Освоение формы чтецкого монтажа и агитбригады.
09.04.15 Читка произведений о ВОВ для монтажа к 9 мая.
12.04.15 Поэты 40-х годов и их стихи в монтаже к 9 мая.
16.04.15 Стихи о войне в монтаже к 9 мая. Индивидуальная работа с чтецами.
19.04.15 Проза о войне. Б.Васильев.
23.04.15 Отрывки из прозы о войне по индивидуальному графику.
26.04.15 Соединение прозаических и стихотворных отрывков в монтаж к 9 мая.
03.05.15 Стихотворные и прозаические произведения о войне в соединении с газетным
текстом.
07.05.15 Прогоны монтажа чтецов с музыкальны сопровождением к 73-летию Победы.
10.05.15 Участие в концертной программе к 73-летию Победы в ВОВ.
14.05.15 Знакомство с прозой современных авторов. Л.Петрушевская «Дикие животные
сказки»
17.05.15 Л.Петрушевская «Дикие животные сказки»
21.05.15 Л.Петрушевская «Морские помойные рассказы»
24.05.15 Л Петрушевская «Морские помойные рассказы»
28.05.15 Дж. Ролинг «Гарри Поттер» Самостоятельно выбранные отрывки с
31.05.15 пояснением концепта прочтения.

