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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: овладение приемами выразительного чтения 

художественного текста (эпического, лирического, драматического); техникой 

выступления перед аудиторией, технологией коммуникативного воздействия на 

слушателя. 
Задачи дисциплины: 

 совершенствование выразительности чтения будущих преподавателей 

словесности; 

 определить пути и средства работы над выразительностью речи 

обучающихся; 

 воспитание понимания роли, места выразительного чтения в системе средств 

эмоционального воздействия на учащихся; 

 получение знаний в области теории речевого воздействия; 

 изучение законов и правил публичных выступлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Выразительное чтение» входит в обязательную часть дисциплин по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Дисциплина изучается 

студентами 4 курса в течение 7 семестра. Дисциплина предполагает проведение 

практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета в 7 семестре.  

Дисциплина «Выразительное чтение» методологически и содержательно связана с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Русский язык в устной и письменной 

коммуникации» и др., изучаемыми студентами по данному направлению подготовки.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знать: принципы 

построения устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

ИД-2УК-4 Уметь: применять на 

практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках. 

 ИД-3УК-4 Владеть: навыками чтения 

и перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
на русском и иностранном языках 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкость 

(в 

академически

х часах) 

Контроль (в 

академичес

ких часах) 

Самостояте

льная 

работа (в 

академичес

ких часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

ПЗ КТО 

 

1 Выразительное 

чтение как 

художественная 

деятельность. 

7 2   11 Контрольное 

чтение 

2 Техника речи. 

Техническая 

сторона речи: 

дыхание, голос, 

дикция, 

соблюдение 

орфоэпических 

норм. 

7 4   11 Контрольное 

чтение 

3 Эмоционально-

образная 

выразительност

ь чтения. 

Особенности 

исполнения 

произведений 

литературных 

жанров. 

Принцип 

искренности 

переживаний. 

7 4   11 Контрольное 

чтение  

4 Невербальные 

средства 

выразительност

и: мимика, 

телодвижения, 

жесты, поза. 

Роль 

невербальных 

средств в 

7 2   11 Контрольное 

чтение 
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№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкость 

(в 

академически

х часах) 

Контроль (в 

академичес

ких часах) 

Самостояте

льная 

работа (в 

академичес

ких часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

ПЗ КТО 

 

выразительност

и речи. 

5 Партитура. 

Особенности 

чтения 

прозаических, 

лирических, 

драматических 

произведений 

7 4   11,8 Контрольная 

работа. 

 Зачет   0,2 0,2   

 Итого:  16 0,2  55,8  

 

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная 

контактная работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на 

экзамене – все графы расписаны в УП.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Выразительное чтение как 

художественная деятельность. 

1. Требования к образцовому чтению. 

2.  Этапы подготовки к выразительному чтению.  

3. Прослушивание, анализ и выразительное чтение 

стихотворений А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, 

С. Есенина, А. Ахматовой и др. 

2 Техника речи.  1. Типы фонационного дыхания. Правильное 

дыхание.  

2. Свойства голоса.  

3. Литературные жанры: рассказы, поэзия, 

драматургия. Жанровое своеобразие данных 

произведений и специфика его передачи в процессе 

чтения. 

4.  Оптимальный голос. Атака голоса. Правила 

гигиены голоса.  

5. Дикция. 

6. Выполнение заданий по повышению техники 

речи и дикции. 
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№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

3 Эмоционально-образная 

выразительность чтения. 

1. Сила голоса: громкость и логические ударения.  

2. Правила постановки логических ударений.  

3. Виды работ над логическим ударением. 

4. Выполнение заданий по логическому ударению, 

эмоционально-образному прочтению программных 

стихотворений А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, 

Ф. Тютчева, А. Блока, В. Брюсова, С. Есенина, М. 

Цветаевой, В. Маяковского, Е. Евтушенко и др.  

4 Невербальные средства 

выразительности. 

1. Роль невербальных средств в выразительности 

речи. 

2. Мимика 

3. Телодвижения 

4. Жестикуляция 

5. Поза 

6. Выполнение практических заданий и упражнений 

по работе с внеязыковыми средствами 

выразительности (на основе программных 

произведений авторов русской литературы).  

5 Партитура. Особенности 

чтения прозаических, 

лирических, драматических 

произведений. 

Практические задания по чтению лирических 

(программные стихотворения А. Пушкина, М. 

Лермонтова, А. Фета, А. Толстого, Ф. Тютчева, А. 

Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Ахматовой, Н. 

Гумилева, В. Маяковского, С. Есенина,А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, А. Твардовского, Д. Самойлова, К. 

Симонова, М. Исаковского, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, 

В.Высоцкого), прозаических (отрывки из программных 

произведений фольклора, древнерусской литературы, 

писателей XIX-XX вв.), драматических текстов 

(отрывки из программных произведений Д. Фонвизина, 

А. Грибоедова, Н. гоголя, А. Островского, М. Горького, 

А. Вампилова). 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академически

х часах 

1 Выразительное чтение как 

художественная деятельность. 

Конспект по теме. 

Контроль по чтению текстов 

разных жанров. 

11 

2. 

Техника речи.  Конспект по теме. 

Контроль по чтению текстов 

разных жанров. 

11 

3. 
Эмоционально-образная 

выразительность чтения. 

Контроль по чтению текстов 

разных жанров. 

11 

4. 

Невербальные средства 

выразительности. 

Конспект по теме. 

Контроль по чтению текстов 

разных жанров. 

11 

5. 
Партитура. Особенности чтения 

прозаических, лирических, 

Контроль по чтению текстов 

разных жанров. 

11,8 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академически

х часах 

драматических произведений. 

 Итого:  55,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и форм 

проведения занятий.  

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами с целью учета 

индивидуальных возможностей обучающихся и развития инициативности в рамках 

группы. 

Тестовые технологии способствуют выявлению уровня владения теоретическим 

материалом. 

Информационно-компьютерные технологии (электронные презентации) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса.  

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Выразительное чтение». 

  

Вопросы к зачёту 

 

1. Аутогенная тренировка. Самомассаж. Упражнения для мышц лица, глоточной 

мускулатуры, мышц шеи, затылка, спины. 

2. Техника артикуляционной гимнастики. 

3. Статическая дыхательная гимнастика. 

4. Динамическая дыхательная гимнастика. 

5. Упражнения на развитие голоса 

6. Формирование навыков правильной дикции. 

7. Отработка произношения правильного звучания звуков (со сменой ударения, со 

сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука). 

8. Отработка темпа речи в пословицах и поговорках. 

9. Отработка произношения на текстах со сменой темпа, громкости, переносом логического 

ударения. 

10. Русский речевой этикет. Усвоение орфоэпических норм. 

11. Упражнения на овладение навыками литературного произношения. 

12. Словесное действие и его элементы. 

13. Основные средства выразительности. 

14. Исполнительский анализ и его компоненты, специфические особенности, отличие 

от литературоведческого анализа. 

15. Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом. 

16. Анализ басни. Подготовка ее к исполнению. Своеобразие чтения основной, 

повествовательной части басни. 

17. Чтение стихотворных произведений разных жанров. Особенности лирического 



8 

 

произведения. 

18. Специфика исполнения лирических произведений разных жанров. 

19. Композиционная и речевая структура эпических произведений и их воплощение в 

чтении. Особенности чтения ритмизованной прозы. 

20. Чтение драматического произведения по ролям и одним лицом. Особенности чтения 

монолога. 

21. Типы общения чтеца с аудиторией. Живая передача диалога действующих лиц пьесы и 

авторских ремарок. 

22. Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста. 

23. Выразительное чтение произведений различных жанров. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература  

1. Андрюшина, И. И. Выразительное чтение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. И. Андрюшина, Е. Л. Лебедева. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Прометей, 2012. – 160 c. – 978-5-7042-2372-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18561.html 

2. Глухова О.П. Выразительное чтение [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.П. Глухова. – Электрон. текстовые данные. – Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. – 130 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49916.html 

3. Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 278 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-01111-1. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/508937CF-32AF-4260-9CDB-D0993E99CDE7. 

4. Тесты для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев V курса / 

сост. С. В. Клименко. – М. : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. – 30 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/16329.html 

(дата обращения: 29.09.2019). 

5. Рогачева, Е. Н. Русский язык как иностранный. Тексты для чтения : учебное 

пособие для студентов-иностранцев. Элементарный и базовый уровень владения языком / 

Е. Н. Рогачева. – Саратов : Вузовское образование, 2015. – 252 c. – ISBN 2227-8397. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30552.html (дата обращения: 29.09.2019). 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование Описание 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ Google Scholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

2 http://www.ruscorpora.ru Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование 

3 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

4 http://www.gumer.info/bibliotek 

_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

Библиотека Гумер - Языкознание. 

Лингвистика. Филология. Языкознание.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенной 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
 

 


