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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Практикум по выразительному чтению»

является формирование у студентов знаний о технике выразительного чтения
произведений с учетом их родовидовой жанровой специфики, совершенствование умений
будущего учителя выразительно читать, громко владеть голосом как инструментом
эстетического воздействия на слушателей

1.2 Задачи дисциплины:
- активизировать художественное восприятие студентами литературных

произведений в процессе их исполнительского анализа;
- ознакомить студентов с теорией и историей искусства чтения;
- научить применять теоретические положения на конкретных текстах в период их

подготовки к художественному чтению;
- сформировать навыки и умения выразительного чтения на практике.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-5 «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» относится к дисциплинам

вариативной части ОПОП.

4.9 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
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Общая трудоемкость, час. 72 72

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием электронного
обучения (всего)

63,7 63,7

4.2. Тематический план дисциплины

Итого:
8

63,7
0,3 72

Контроль: 0,3 0,3

Особенности выразительного чтения произведений
различных жанров 4

33,7
37,7

Техника речи.
4

30
34

7 семестр

Наименование разделов и тем дисциплины
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4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Техника речи. Правильное речевое дыхание, голос, дикция в процессе речи и
чтения. Упражнения в правильном речевом дыхании и выразительном
чтении малых фольклорных жанров. Заучивание произведений наизусть.

Упражнения для развития голоса при выразительном чтении
небольших сказок или избранных отрывков (в том числе наизусть).

Упражнения для развития ясного и чистого произношения при
выразительном чтении скороговорок, пословиц, загадок, стихов,
рассказов (по выбору преподавателя), помещенных в книгах для
детского чтения

Общее понятие об интонации и ее компонентах: ударение
(фразовое и логическое); мелодика речи; темп, пауза (логическая,
психологическая); ритм; эмоциональная окраска (тембр).

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины



Особенности
выразительного
чтения
произведений
различных жанров

Упражнения для развития ясного и чистого произношения при
выразительном чтении скороговорок, пословиц, загадок, (по выбору
преподавателя), помещенных в книгах для детского чтения

Упражнения в выразительном чтении народных и авторских
сказок с соблюдением правил интонирования. Выразительное
рассказывание сказок (с элементами инсценирования).

Упражнения в выразительном чтении басен: членение на речевые
звенья, определение мелодических фигур, соблюдение должной
эмоциональной окраски.

Особенности выразительного чтения рассказов.
Упражнения в выразительном чтении описаний природы у

М.Пришвина и отдельных его рассказов (по выбору студента).
Самостоятельный анализ рассказов о животных и о смелых людях

(по выбору). Упражнения в выразительном чтении рассказов Житкова
или воспоминаний о нем (по выбору).

Упражнения в выразительном чтении произведений Бианки.
Упражнения в выразительном чтении стихотворений. Внимание к

подтексту, как внутреннему психологическому фактору, важному для
решения основной задачи читаемого произведения. Декламация
наизусть стихотворений (по выбору, не менее 2-3).

Упражнения в коротком пересказе юмористических
произведений с включением выразительного чтения отдельных
отрывков. Составление библиографической справки о писателе (по
выбору).

4.4. Практические занятия

Техника речи. Правильное речевое дыхание, голос,
дикция в процессе речи и чтения. Упражнения в
правильном речевом дыхании и выразительном
чтении малых фольклорных жанров. Заучивание
произведений наизусть.

Упражнения для развития голоса при
выразительном чтении небольших сказок или
избранных отрывков (в том числе наизусть).

Упражнения для развития ясного и
чистого произношения при выразительном
чтении скороговорок, пословиц, загадок, стихов,
рассказов (по выбору преподавателя),
помещенных в книгах для детского чтения

Общее понятие об интонации и ее
компонентах: ударение (фразовое и логическое);
мелодика речи; темп, пауза (логическая,
психологическая); ритм; эмоциональная окраска
(тембр).

4

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Тематика практических занятий Всего часов



ИТОГО: 8

Особенности
выразительного чтения
произведений различных

Упражнения для развития ясного и
чистого произношения при выразительном
чтении скороговорок, пословиц, загадок, (по
выбору преподавателя), помещенных в книгах
для детского чтения

Упражнения в выразительном чтении
народных и авторских сказок с соблюдением
правил интонирования. Выразительное
рассказывание сказок (с элементами
инсценирования).

Упражнения в выразительном чтении
басен: членение на речевые звенья, определение
мелодических фигур, соблюдение должной
эмоциональной окраски.

Особенности выразительного чтения
рассказов.

Упражнения в выразительном чтении
описаний природы у М.Пришвина и отдельных
его рассказов (по выбору студента).

Самостоятельный анализ рассказов о
животных и о смелых людях (по выбору).
Упражнения в выразительном чтении рассказов
Житкова или воспоминаний о нем (по выбору).

Упражнения в выразительном чтении
произведений Бианки.

Упражнения в выразительном чтении
стихотворений. Внимание к подтексту, как
внутреннему психологическому фактору,
важному для решения основной задачи
читаемого произведения. Декламация наизусть
стихотворений (по выбору, не менее 2-3).

Упражнения в коротком пересказе
юмористических произведений с включением
выразительного чтения отдельных отрывков.
Составление библиографической справки о
писателе (по выбору).

4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные
технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В
процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,
направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений
аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях
преимущественно используются активные формы и методы обучения:

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы;



- выполнение аналитических заданий;
- работа в микрогруппах;
- метод проектов;
- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения;
- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя;
- защита проектов и творческих работ;
- семинары с элементами дискуссии;
- практикум с элементами исследования;
- круглый стол (дебаты);
- мини-лекции.
24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-5

знать:
З1 –основы

профессиональной этики,
речевой профессиональной
культуры, способы
взаимодействия педагога с
различными субъектами
педагогического процесса;

З2 – специфику
профессионального общения,
особенности социального
партнерства в системе
образования;

З3 – социально-
психологические основы
педагогического общения, типы
и стили общения, формы
взаимодействия, приемы его
организации, особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций, характерных для
профессиональной
деятельности;

уметь:
П1 –организовывать

общение по принципу «субъект-
субъектных» отношений,
учитывая особенности
образовательной среды,решать
коммуникативные и речевые
задачи в конкретной ситуации
общения;

П2 – анализировать и
оценивать проблемные
ситуации, применять максимы
и принципы эффективного

- имеет опыт конструктивного
разрешения конфликтов на основе
принципов профессиональной этики;

- владеет методами
социально-культурной
коммуникации;

- владеет методами
установления сотрудничества,
способами прогнозирования,
предотвращения и погашения
конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях
социальной напряженности;

- способен разрешать
межличностные проблемы и
противоречия на основе принципов
профессиональной этики;

- проявляет системные знания
и применяет их в педагогическом
взаимодействии;

- организует общение по
принципу «субъект-субъектных»
отношений;

- учитывает особенности
образовательной среды и
профессиональной этики при
организации педагогического
взаимодействия;

- имеет представление о
современных лингвистических и
экстралингвистических способах
создания бесконфликтной
профессиональной речевой ситуации;

- знает эффективные способы
разрешения различных
коммуникативно-речевых ситуаций

Компетенция Элементы компетенции
Дескрипторы – показатели
достижения результата



общения в профессиональной
сфере общения;

владеть:
В1 – способами

установления контактов и
поддержания взаимодействия,
технологиями общения,
рациональными приемами
организации взаимодействия,
навыками совершенствования
собственной речи как способа и
средства выражения личности;

В2 – различными
средствами коммуникации в
профессиональной
педагогической деятельности,
навыками создания
письменных и устных
высказываний в различных
ситуациях общения.

в профессиональной деятельности;
- способен к обучению

учащихся основным способам
решения коммуникативных задач в

различных ситуациях
общения;

ПК-3

знать:
З1 –роль духовно-

нравственного развития и
воспитания как фактора
развития личности
современного человека,
принципы и закономерности
функционирования духовно-
нравственного компонента
культуры в обществе;

З2 – теоретические
основы организации и ведения
работы по духовно-
нравственному развитию и
воспитанию обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности (принципы,
факторы, формы, методы и т.д.).

З3 –специфику
организации учебно-
воспитательного процесса с
учетом возраста и пола
обучающихся;

уметь:
П1 –анализировать,

проектировать, реализовывать
средства и технологии
достижения результатов
воспитания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в учебной и во
вне учебной деятельности,

- умеет анализировать
ивыявлять ведущие характеристики
ситуации развития личности и на их
основе вычленять
основныетрудности, с которыми
сталкиваются педагоги и родители
ввоспитании и духовно-
нравственном развитии
обучающихся;

- умеет проектировать и
реализовывать по предложенному
алгоритму средства и технологии
достижения результатов воспитания
и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности;

- умеет применять средства
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся с учетом
их пола и возраста;

- умеет диагностировать и
оценивать результаты духовно-
нравственного развития
обучающихся с учетом их возраста и
пола;

- умеет вариативно и в
комплексе применять разнообразные
средства духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
с учетом их пола и возраста;

- умеет комплексно
диагностировать и оценивать



опираясь на их возрастные
особенности;

П2 –разрабатывать
программы воспитания и
духовно-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом
тенденций развития
современного общества;

владеть:
В1 – владеть

современными формами,
методами и средствами
воспитания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.

В2 – владеть способами
проектирования и реализации
задач воспитания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.

актуальные и отсроченные
результаты духовно-нравственного
развития обучающихся с учетом их
возраста и пола;

- умеет провести анализ
ошибок и затруднений в
воспитательной работе;

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. Светловская, Н. Н. Методика обучения 17 творческому чтению
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. –
2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 293 с. – (Серия :
Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534- 05103-2. – URL :
www.biblioonline.ru/book/78813F89-39E2-45DE-A1AA0A447E487C1B.

2. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / И. Г. Минералова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00919-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/414575 

3. Алексеева, М. А. Методика преподавания литературы. Практикум : учебное
пособие для среднего профессионального образования / М. А. Алексеева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 98 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06833-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442051 

7.2. Дополнительная литература:
1. Шелестова, З. А. Выразительное чтение в средней и высшей школе : учебное

пособие / З. А. Шелестова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : МПГУ, 2016. – 212 с. : ил. – Библиогр.:
с.203-207. – ISBN 978-5-4263-0359-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471251.



2. Андрюшина, И. И. Выразительное чтение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. И.Андрюшина, Е. Л. Лебедева – М.: Прометей, 2012. – 160 с. – URL :
http://znanium.com/catalog/product/556952.

3. Микушова, Т. П. Деятельностный подход к обучению литературному
чтению младших школьников : учебное пособие для бакалавров / Т. П. Микушова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И. А. Бунина». – Елец : Елецкий государственный
университет им. И. А. Бунина, 2012. – 82 с. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный
ресурс]. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272214.

Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимые для освоения дисциплины

1. Грамота.ру: справочно-информационный портал "Русский язык" [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

4. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения:
28.08.2018 г.)

5. ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru/
(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

6. ЭБС издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.
8. ЭБС издательства «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.biblio-online.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру -

http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -

https://научныйархив.рф/



8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества

–  http://www.openclass.ru
14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
15. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

–  http://school-collection.edu.ru
16. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 
7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система,
лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет)
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