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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование навыков выразительного чтения, а также специальных 

компетенций в профессиональной речи педагога, владеющего эмоциональной, литературно грамотной речью, 

обладающего хорошей дикцией и выразительным голосом. 

1.2 Задачи: 

1.3 Изучить основы теории выразительного чтения как искусства, историю его возникновения. 

1.4 Овладеть принципами методики выразительного чтения и рассказывания литературных произведений. 

1.5 Развивать навыки выразительного чтения, в том числе: 

1.6 - выбор и адаптация произведений для выразительного чтения в зависимости от аудитории и целей преподавателя;  

1.7 - умение анализировать произведения с точки зрения особенностей его исполнения; 

1.8 - умение применять теоретические положения в практике выразительного чтения. 

1.9 Совершенствовать навыки свободного владения голосом (сила, легкость, красота тембровой окраски). 

1.10 Развивать умения, формирующие профессиональные качества речи будущих педагогов – четкую артикуляцию, 

ясную дикцию, умение логично, образно, эмоционально действовать словом. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Выразительное чтение" необходимы знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплин Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, Введение в теорию языка, История, 

Педагогическая риторика, 

2.1.2 Ораторское мастерство, Латинский язык и античная культура 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дидактический потенциал русской литературы 

2.2.2 Национальные образы мира в языке и литературе 

2.2.3 Основы теории литературы 

2.2.4 Современная русская литература 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает речевую культуру 

Уровень 2 Знает речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Не в полной мере умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

      
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 не в полной мере знает особенности реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уметь: 
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Уровень 1 хорошо умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уровень 3 не в полной мере умеет реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть: 

Уровень 1 свободно владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 слабо владеет навыками реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные принципы выразительного чтения; 

3.1.2 - способы работы по постановке голоса и выразительной речи; 

3.1.3 - нормы литературного произношения, основы анализа художественного текста; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с т.з. выделения интонационно смысловых и 

логических центров; 

3.2.2 - проводить идеино-художественныи анализ произведении разных жанров в единстве содержания и формы; 

3.2.3 - исполнять литературный текст, используя все средства выразительности художественного чтения; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками выразительного чтения; 

3.3.2 - основами речевой профессиональной культуры; 

3.3.3 - приемами выразительного чтения произведении различных жанров прозы и поэзии. 

3.3.4 - навыками выявления и использования возможности культурной образовательной среды. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Выразительное чтение как 

учебная дисциплина и 

художественная деятельность. 

      

1.1 Понятие «выразительное чтение». 

Цели и задачи.  /Лек/ 
6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

1.2 Выразительное чтение как учебная 

дисциплина и художественная 

деятельность.   /Ср/ 

6 10 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Законы речи. Основные 

принципы выразительного чтения 
      

2.1 Техническая сторона речи (дыхание, 

голос, дикция, соблюдение 

орфоэпических норм). /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

2.2 Интонация и её компоненты /Пр/ 6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

2.3 Неязыковые средства 

выразительности (мимика, жесты, 

поза). /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

2.4 Законы речи. Основные принципы 

выразительного чтения /Ср/ 
6 16 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. Выразительное чтение 

произведений разных жанров. 
      

3.1 Анализ литературного произведения и 

подготовка к его выразительному 

чтению. /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 

1  

3.2 Выразительное чтение лирических, 

драматических и прозаических 

произведений. /Лек/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 

1  
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3.3 Выразительное 

чтение 

произведений 

разных жанров. /Ср/ 

6 10 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (6 семестр) 
 
1.Выразительное чтение как вид искусства. Его цель, значение. 
2.Выразительная триада. Техника речи (дыхание, голос, дикция). 
3.Дыхание, его значение для речи. Правила дыхания при выразительном чтении. 
4.Дикция, ее значение, требования к хорошеи дикции. 
5.Голосоведение. Использование качеств голоса (силы, высоты, тембра, гибкости) при выразительном чтении. 
6.Орфоэпия, ее значение в выразительном чтении. 
7.Средства логическои и образно-эмоционально выразительности чтения. Логика речи (логические паузы, логическое 

ударение, логическая мелодия).  Техника и логика речи. 
8.Основнои тон чтения художественного произведения, его зависимость от содержания и формы произведения. 
9.Интонация, зависимость интонации от интерпретации художественного произведения. 
10.Логические ударения, их роль в передаче смысла художественного произведения. 
11.Паузы, их роль в выразительном чтении. 
12.Темп речи, высота и сила голоса как средства выразительного чтения. 
13.Неязыковые средства выразительности: мимика и жест, их использование в выразительном чтении. 
14.Исполнение художественного произведения в соответствии с его анализом (передача идеи, особенностеи жанра, основных 

образов, авторского видения мира и пафоса). 
16.Составление «исполнительскои партитуры». 
17.Эмоционально-образная выразительность. 
18.Партитура. Партитурные знаки. 
19.Чтение лирических произведений. 
20.Литературно-музыкальные композиции. 
21.Чтение эпических произведений. Описание, повествование и диалог в прозе и особенности «исполнительскои партитуры» 

прозы. 
22.Чтение драматических произведений. 
23.Специфика уроков выразительного чтения. Методы и приемы работы на уроках выразительного чтения. 
24.Инсценирование художественных произведении. Виды инсценирования произведении: чтение и рассказывание с показом 

игрушек, настольныи, теневои и кукольныи театры, диафильмы. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ивин, А.А. Риторика : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9220-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 

Л1.2 Шелестова, 

З.А. 

Выразительное чтение в 

средней и высшей школе : 

учебное пособие 

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 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шелестова, 

З.А.  

Принципы театральной 

педагогики как основа 

обучения студентов 

искусству 

художественного 

(выразительного) чтения : 

монография 

Москва : МПГУ, 2017. - 276 с. - Библиогр.: с. 236-270. - ISBN 

978-5-4263-0417-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469711 

Л2.2 Кременцов, 

Л.П. 

Теория литературы. 

Чтение как творчество : 

учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 170 с. - ISBN 978-5-89349-482-2 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236


Л2.3  Основы обучения 

русскому языку : учебное 

пособие 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. - 390 с. - 

Библиогр.: с. 345-359. - ISBN 978-5-8353-2290-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 

Л2.4  Логика речи в 

сценическом искусстве : 

учебное пособие для 

бакалавров  

Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2014. - 

68 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439360 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Озаровский, Ю.Э. Вопросы выразительного чтения / Ю.Э. Озаровский. - СПб. : Тип. Гл. упр. уделов, 1896. - 113 с. - 

ISBN 978-5-4458-8678-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234709 

Э2 Озаровский, Ю.Э. Вопросы выразительного чтения / Ю.Э. Озаровский. - СПб. : Лештуковская паровая скоропечатня 

П. О. Яблонского, 1901. - Кн. 2. - 179 с. - ISBN 978-5-4458-8679-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://elibrary.ruНаучная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://promo.net/pg/Открытая русская электронная библиотека 

6.3.2.4 http://www.rsl.ruProject Gutenberg - электронная библиотека, книги на многих языках мира 

6.3.2.5 http://sci-lib.comРоссийская государственная библиотека 

6.3.2.6 http://www.vehi.netБольшая научная библиотека 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 еализация дисциплины требует наличие учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тесты, пластинки, методические пособия, раздаточный учебно- 

методический материал, электронные презентации. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, DVD-плеер, магнитофон 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439360

