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Дисциплина Б1.В.ДВ.2 Развитие выразительности речи младших школьников изучается в 3 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – соответствии с компетентностным подходом способствовать 

овладению магистрантами теоретическими и практическими основами выразительного чтения как 

неотъемлемой части общей речевой культуры, формированию профессиональных умений в области 

выразительного чтения, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Развитие 

выразительности речи младших школьников» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2).  

Содержание дисциплины «Развитие выразительности речи младших школьников» опирается на 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Языковое и литературное 

образование младших школьников» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Развитие выразительности речи младших школьников» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Исследовательская деятельность в начальной школе», 

«Формирование читательской самостоятельности младших школьников»; для прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам. 

знать: 

- историю и основные теоретические положения 

искусства чтения,  

 - средства логической выразительности, 

 - теоретические основы техники речи, 

 - различные жанры литературы. 

уметь: 

 - уяснить отношение автора к описанным в 

произведении явлением жизни, строй его мыслей, 

особенности его стиля; 

 - четко произносить звуки речи;   

 - добиваться хорошего звучания голоса, правильного 

дыхания, 

 - видеть недостатки речи и исправлять их.  

 - говорить с целью вызвать в воображении слушателей 

конкретные образцы и картины, передать течение 

событий, выразить к ним свое отношение. 

владеть: 

 - навыками выразительного чтения произведений разных 

жанров. 
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Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. 

2. Основы искусства выразительного чтения. 

3. Средства речевой выразительности. 

4. Особенности чтения произведений различных жанров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Гайкова Т.П. 


