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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение 

образовательной системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучение и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать овладению студентами лингвистическими и 

литературоведческими основами выразительности речи, особенностями работы над выразительностью 

речи и чтения произведений различных жанров, формированию профессиональных умений в области 

выразительного чтения, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Искусство звучащей речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.2). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Русский язык». 

Содержание дисциплины «Искусство звучащей речи» выступает опорой для освоения 

содержаний дисциплин: «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Детская 

литература», «Теория литературы и практика читательской деятельности», для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и для выполнения выпускной квалификационной работ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1  Готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Знать:  психолого-педагогические, лингвистические, 

литературоведческие  основы обучения 

выразительности звучащей речи; содержание и методы 

работы над выразительностью речи на уроках русского 

языка и чтения; элементы речевой выразительности. 
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Уметь: определять место логического и фразового 

ударения и их взаимодействие с другими элементами 

интонации; уметь расставлять различного вида паузы в 

художественных текстах разных жанров; определять 

темп для выразительного чтения произведения; 

анализировать художественные произведения. 

Владеть: знаниями элементов речевой 

выразительности, особенностями работы по 

выразительности речи и чтения произведения 

различных жанров по классам; навыками подготовки к 

выразительному чтению художественных текстов. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения  

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 18 18 

 Лекции 8 8 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 18 18 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 36/1 18/0,5 18/0,5 

 Контактная работа 4 2 2 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 2 - 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1. Искусство звучащей речи. Основы обучения 

выразительности звучащей речи. 
- - - 2 

2. Элементы речевой выразительности. 
6 4 - 6 

3. Подготовка к выразительному чтению 

художественного произведения. 
2 2 - 2 

4. Особенности работы по выразительности речи и 

чтение произведений различных жанров по 

классам. 

 

- 4 - 8 

 8 10 - 18 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1. Искусство звучащей речи. Основы обучения 

выразительности звучащей речи. 
- - - 2 

2.  Элементы речевой выразительности. 1 - - 10 

3. Подготовка к выразительному чтению 

художественного произведения 
1 - - 4 

 2 - - 16 

4 семестр 

4. Особенности работы по выразительности речи и 

чтение произведений различных жанров по 

классам. 

- 2 - 12 

 - 2 - 12 

2 2 - 28 

 

 

 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 28 16 12 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Искусство звучащей речи. Основы обучения выразительности звучащей речи. 

Выразительное чтение как искусство творческой передачи литературного произведения в 

звучащем слове. Эстетические принципы «системы» К.С. Станиславского и выразительное чтение в 

школе. Психолого-педагогические основы обучения выразительности звучащей речи. Лингвистические 

основы обучения выразительности речи и чтения. Литературоведческие основы обучения 

выразительности речи и чтения. 

 

Тема 2. Элементы речевой выразительности. 
Понятие и функции интонации. Элементы интонации. Ударение. Логическое ударение. Правила 

выделения слов при помощи логического ударения. Фразовые ударения и их взаимодействие с другими 

элементами интонации. 

Паузы. Виды пауз. Психологические паузы: паузы припоминания, паузы умолчания, паузы 

напряжения. Ритмические паузы. Физиологические паузы. Инверсионные паузы. Начальная пауза. 

Финальная пауза. Взаимодействие пауз с другими элементами интонации. 

Основные виды мелодики речи. Основные виды фразовой мелодики: повествовательная, 

вопросительная, мелодика. Логическая мелодия: восходящая мелодия, нисходящая, восходящее-

нисходящаяя, нисходящее-восходящая. Схемы логических мелодий, характерные для некоторых 

синтаксических конструкций: повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений, 

перечислений, обращений, вводных слов и предложений, различного рода обособлений.   

Логика связного текста. Основные типы логических отношений в связном тексте: перечисление, 

последование в описании, противопоставление, разъяснение, развитие, причинно-следственные 

отношения, заключение, вопросно-ответные отношения, разрыв. 

Значение темпа для выразительного чтения произведений. Определение темпа чтения. 
 

Тема 3. Подготовка к выразительному чтению художественного произведения. 

Подготовка текста. Анализ произведения. Исполнительские задачи Разметка текста. 

Определение идеи через систему образов. Вычленение элементов сюжета: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, концовка (эпилог). Язык художественного произведения. Составление плана 

анализа произведения. Формирование критерия оценки качества чтения. 
 

Тема 4. Особенности работы по выразительности чтения и чтение произведений различных жанров 

по классам. 
I класс. Содержание и методика работы в подготовительный период. Содержание и методика 

работы в букварный период. Содержание и методика работы в послебукварный период. Содержание и 

методика работы во втором полугодии на уроках русского языка и чтения.  

II класс. Содержание и методика работы над выразительностью речи на уроках русского языка и 

чтения. Чтение произведений различных жанров. 

III класс. Содержание и методы работы над выразительностью речи на уроках русского языка. 

Выразительное чтение программных произведений разных жанров. 

IV класс. Методы, приемы и виды работ по развитию выразительности речи и чтения.  

Использование наглядных средств при обучении выразительному чтению младших школьников.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1 -  

Тема 2 - Работа над дыханием. 

Работа над качествами речевого голоса. 

работа над артикуляцией гласных и согласных 

звуков. 

Упражнения по работе над техникой речи и 

орфоэпией 

Тема 3 - Упражнения, связанные с работой над средствами 

речевой выразительности 

Тема 4. - Чтение произведений различных жанров. 

Внеаудиторная Тема 1 2 Подбор литературы по теме. 

Тема 2 6 Проработка конспекта лекции;  

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия; 

работа над дыханием, над качествами речевого 

голоса, над артикуляцией гласных и согласных 

звуков; 

упражнения по работе над техникой речи и 

орфоэпией 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2 

семестр 

 

Тема 1-4. Лекции – репродуктивная технология, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация, мини-лекция), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества (работа в 

малых группах, работа в парах), творческие задания 
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Тема 3 2 Проработка конспекта лекции;  

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия; 

упражнения, связанные с работой над средствами 

речевой выразительности; 

Тема 4 8 Подбор произведений разных жанров для 

выразительного чтения, разметка текста, подготовка 

к исполнению; 

чтение произведений различных жанров. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

Тема 

1-4 

 

-  

Внеаудиторная Тема 1 2 Подбор литературы по теме. 

Тема 2 10 проработка конспекта лекции;  

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия; 

работа над дыханием; 

работа над качествами речевого голоса; 

работа над артикуляцией гласных и согласных 

звуков; 

упражнения по работе над техникой речи и 

орфоэпией 

Тема 3 4 проработка конспекта лекции;  

выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия; 

упражнения, связанные с работой над средствами 

речевой выразительности; 

Тема 4 12 подбор произведений разных жанров для 

выразительного чтения, разметка текста, подготовка 

к исполнению; 

чтение произведений различных жанров. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: психолого-педагогические, лингвистические, 

литературоведческие  основы обучения выразительности 

звучащей речи; содержание и методы работы над 

выразительностью речи на уроках русского языка и 

чтения; элементы речевой выразительности. 

Уметь: определять место логического и фразового 

ударения и их взаимодействие с другими элементами 

интонации; уметь расставлять различного вида паузы в 

художественных текстах разных жанров; определять темп 

для выразительного чтения произведения; анализировать 

художественные произведения. 

Владеть: знаниями элементов речевой выразительности, 

особенностями работы по выразительности речи и чтения 

произведения различных жанров по классам; навыками 

подготовки к выразительному чтению художественных 

текстов. 

Текущий 

контроль 

Опрос 

Проверка домашнего 

задания 

Прослушивание 

чтения текстов 

различных жанров 

Промежуточная 

аттестация 

Творческий конкурс 

на выразительное 

чтение текстов 

различных жанров. 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
10.1. Основная учебная литература 

1. Кубасова, О. В. Выразительное чтение [Текст] : пособие для студентов / О. В. Кубасова. - 3-е 

изд. - Москва : Академия, 2001. - 144 с. 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 468 с. https://www.biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA. 

3. Серова, М.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс / М.В. Серова, 

В.В. Захарова. - М. : Вако, 2012. - 208 с. - (В помощь школьному учителю). - ISBN 978-5-408-00719-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223043. 

4. Синицын, В. А. Мастерская выразительного чтения. Читаем, слушаем, рассказываем [Текст] : 

метод. пособие для учителя нач. шк. : прогр. спецкурса / В. А. Синицын. - Москва : РОСТ, 2012. - 96 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аксенов, В.Н. Искусство художественного слова. М.: 1962. 

2. Артоболевский, Г.В. Очерки по художественному чтению. Пособие для учителя. - М.: 1959. –  

3. Артоболевский, Г.В. Художественное чтение. Книга для учителей и руководителей 

самодеятельности. - М:, 1978. 

4. Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения. Книга для учителя. – М.; 1986.  

5. Выразительное чтение. Сб. очерков / Под. ред. Т.Ф. Завадской и Н.Н. Шевелева. - М.: 1963.  

6. Выразительное чтение. Учебное пособие для студентов пед. инст. - М.; 1972 // Найдёнов Б.С., 

Заводская Т.Ф. и др. 

7. Горбушина, Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. Пособие для 

учителей. М.: Просвещение, 1981. 
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8. Горбушина, Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание. 3-е изд., перераб. 

- М:, 1978.  

9. Дмитриева, Е.Д. Выразительное чтение. Учебное пособие для студентов. М.: Просвещение, 

1975.  

10. Завадская, Т.Ф. Выразительное чтение в начальной школе. – М.: 1956.  

11. Найденов, Б.С. Выразительное чтение. Пособие для студентов пединститутов. – М.; 1972.  

12. Найденов, Б.С. Выразительность речи и чтения. Пособие для учителей. - М.; 1969.  

13. Оморокова, М. И. Совершенствование чтения младших школьников [Текст] : метод. пособие 

для учителя / М. И. Оморокова ; М-во общ. и проф. образования РФ. - Москва : Аркти, 1997. - 154 с. 

 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://n-shkola.ru/ 

2. Журнал «начальная школа плюс до и после» [электронный ресурс]. – режим доступа 

:http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/ 

3. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

4. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к выразительному чтению текстов 

Основными содержательными критериями оценки чтения являются: 

– умение выразить идею произведения; 

– применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, темпа, 

тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для реализации художественного 

замысла автора; 

– грамотное произношение слов (ударение, окончания слов); 

– дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи; 

– внешний вид выступающего. 
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Требования к проверке уровня усвоения знаний 

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета, на котором студент должен показать 

теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, который: 

– прочно овладел основными теоретическими положениями искусства, чтения; 

– показал хорошее звучание голоса, чёткое произношение звуков, правильное дыхание при 

чтении; 

– освоил средства логической выразительности; 

– показал умение понимать отношение автора к описанным в произведении явлениям жизни, 

особенности его стиля; 

– овладел навыками выразительного чтения художественных произведений разных жанров; 

– умеет устанавливать межпредметные связи; 

– использует дополнительные источники. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, который не освоил основные теоретические положения 

дисциплины, не владеет навыками выразительного чтения. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55. 

 


