
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Выразительное чтение» относится к вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Выразительное чтение»: на основе знаний, получен-

ных студентами при изучении теоретико-литературного курса, дать сведения и практиче-

ские навыки выразительного чтения произведений художественной литературы, необхо-

димые учителю в процессе профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- профессиональное освоение и воспитание голоса; 

- углубление знаний по вопросам логики речи; 

- углубление и расширение знаний правил литературного произношения; 

- развитие навыков выразительного чтения и знакомство с основами методики 

выразительного чтения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Выразительное чтение»:  

 

    Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-4) 

ОР-1 

основные теорети-

ческие понятия, 

применяемые в 

практике вырази-

тельного чтения; 
 

ОР-2 

проводить идейно-

художественный 

анализ произведе-

ний разных жанров 

в единстве 

содержания и фор-

мы; 
 

ОР-3 

навыками вырази-

тельного чтения ху-

дожественного тек-

ста. 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 (ОПК-5) 
 

ОР-4 

специфику различ-

ных жанровых форм 

эпических, лириче-

ских и драматиче-

ских 

произведений. 
 

ОР-5 

разрабатывать сло-

весное действие, ис-

ходя из природы ху-

дожественного про-

изведения; 
 

ОР-3 

навыками вырази-

тельного чтения ху-

дожественного тек-

ста. 

способностью орга-

низовывать сотруд-

ничество обучаю-

щихся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, само-

стоятельность обу-

чающихся, развивать 

ОР-1 

основные теорети-

ческие понятия, 

применяемые в 

практике вырази-

тельного чтения; 
 

ОР-6 

продемонстрировать 

примеры вырази-

тельного чтения 

произведений раз-

личных жанров 

прозы и поэзии 

ОР-3 

навыками вырази-

тельного чтения ху-

дожественного тек-

ста. 



их творческие спо-

собности; (ПК-7) 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Выразительное чтение» относится к вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы обучения. 

(Б1.В.ОД.1 Выразительное чтение).  

Курс «Выразительное чтение» базируется на ЗУНах дисциплин «Практикум по рус-

скому правописанию и основам каллиграфии в начальной школе» и является теоретической 

и практической базой для освоения дисциплин «Детская литература» и «Основы творче-

ской проектной деятельности в начальных классах». 

   

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам органи-
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72  - 32 40 8 зачет 

Итого: 2 72  - 32 40 8 зачет 



1 семестр 

Раздел 1. Выразительное чтение как вид искус-

ства 
    

Тема 1. Выразительное чтение как учебная дис-

циплина и вид искусства 
 

2 
  

Тема 2. Техника речи  6   

Тема 3. Средства логической и эмоционально-

образной выразительности 
 

4 
  

Тема 4. Анализ художественного произведения и 

его исполнение 
 

4 
  

Раздел 2. Работа над произведением     

Тема 1. Работа над образами 
 

4 
  

Тема 2. Инсценирование художественных произ-

ведений 
 

6 
  

Тема 3. Чтение лирических произведений 
 

2 
  

Тема 4. Специфика выразительного чтения произ-

ведений русской классической литературы 
 2   

ИТОГО:  32  40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Выразительное чтение как учебная дисциплина и вид искусства  
Художественное чтение как исполнительское искусство. Цели выразительного чтения. 

Понятие «выразительное чтение». Теоретические основы искусства чтения. Различия ак-

терского и исполнительского искусства. Творческое воплощение художественного произ-

ведения в звучащем слове. Краткая история развития искусства художественного чтения.  

Интерактивная форма: круглый стол 

Тема 2. Техника речи  
Понятие техники речи. Речевой аппарат и значение его тренировки в работе по вырази-

тельному чтению. Классификация средств выразительности. Техническая сторона речи: 

дыхание, голос, дикция, соблюдение орфоэпических норм. Типы фонационного дыхания. 

Правильное дыхание. Свойства голоса. Дикция. Способы отработки дикции.  

Интерактивная форма: проведение упражнений по технике речи с группой 

Тема 3. Средства логической и эмоционально-образной выразительности  
Понятие «интонация». Зависимость интонации от содержания, идеи, жанра и характера 

произведения. Компоненты интонации. Функции интонации. Логическое ударение. Пра-

вила постановки логических ударений. Виды работ над логическим ударением. Паузы: 

логические и психологические. Этапы работы над логическими паузами. Виды психоло-

гических пауз. Темп чтения, высота и сила голоса как средства выразительности чтения. 

Роль скороговорок в выработке темпа чтения. Ритм. Мелодика речи. Тон и тембр голоса. 

Невербальные средства: мимика, телодвижения, жесты, поза. Роль невербальных средств 

в выразительности речи. Правила использования неязыковых средств выразительности.  

Интерактивная форма: работа в парах 

Тема 4. Анализ художественного произведения и его исполнение  
Исполнительский анализ художественного произведения. Этапы работы над выразитель-

ным чтением произведения. Разбор произведения (жанр, тема, идея, композиция, образы), 

определение главной задачи исполнения.  

Интерактивная форма: работа в группах 

Тема 5. Работа над образами.  
Особенности передачи речи автора и литературных персонажей. Особенности исполнения 



произведений разных литературных жанров Произведения фольклорных жанров: басни, 

сказки, былины. Жанровое своеобразие данных произведений и специфика их передачи в 

процессе чтения. Литературные жанры: рассказы, поэзия, драматургия. Жанровое своеоб-

разие данных произведений и специфика их передачи в процессе чтения.  

Интерактивная форма: работа с эмоциями 

Тема 6. Инсценирование художественных произведений  
Значение инсценирования художественных произведений для детей дошкольного возрас-

та. Виды инсценирования художественных произведений для детей. Составление сцена-

риев. Подготовка и показ инсценированных произведений. 

Интерактивная форма: подготовка инсценировок 

Тема 7. Чтение лирического произведения.  
Художественный образ и его создание средствами выразительного чтения 

Интерактивная форма: выступление перед группой 

Тема 8. Специфика выразительного чтения произведений русской классической ли-

тературы 

Интерактивная форма: прослушивание аудиозаписей и обсуждение в группах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения 

таблиц в ходе изложения материала, анализа программ, выполнения лабораторных прак-

тических заданий творческого характера. Аудиторные работы по проверке текущей успе-

ваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта по 3-

5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);  

- подготовка к защите реферата; 

- проектирование конспект урока, экскурсии, внеурочного занятия или мероприятия, 

праздника; 

- подготовка заданий для практических работ, конкурсов, занимательного материала; 

- разработка мультимедийной презентации к конспекту. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС – 1. Реферат 

1. Содержание понятия «ораторское искусство». 

2. Основные особенности ораторского искусств как социального явления. 

3. Русский речевой этикет. Усвоение орфоэпических норм. 

4. Зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека. 

5. Основные средства выразительности 

6. Формы общения с аудиторией. 

7. Невербальные средства общения. 

8. Исполнительский анализ и его компоненты, специфические особенности, отличие от 

литературоведческого анализа. 

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

10.Специфика исполнения лирических произведений разных жанров. 

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

авторских ремарок. 



12.Композиционная и речевая структура эпических произведений и их воплощение в чте-

нии 

13.Содержание работы над глубоким пониманием смысла текста. 

14.Чтение эпических произведений разных жанров. 

 

ОС – 2. Творческое задание 

1. Подберите речевой (звуковой) материал для демонстрации умений регулировать интен-

сивность и длительность выдоха. Объясните, для каких фонетических элементов устной 

речи особенно значима правильная регуляция выдоха. 

2. Объясните взаимосвязь работы над речевым дыханием с другими видами работы над 

произношением. 

3. Какую роль играют акустические изменения голоса в процессе устной речи. Ответ под-

твердите примерами. 

4. Подберите дидактический материал для работы над голосом. 

5. Значение произношения в овладении русским языком. 

6. Исполнительский анализ и его компоненты. Работа над интонацией. 

7. Составьте сценарий внеурочного литературного  мероприятия с детьми младшего  

школьного возраста. 

8. Составьте сценарий кукольного спектакля (на ширме) по сказке (по выбору студента). 

9. Составьте сценарий кукольного спектакля (на фланелеграфе) по сказке (по выбору сту-

дента). 

10. Составьте сценарий кукольного спектакля (на столе) по сказке (по выбору студента). 

11. Составьте сценарий спектакля (по выбору студента). 

12. Составьте сценарий спектакля с использованием ростовых кукол (по выбору студента). 

13. Составьте «исполнительскую партитуру» художественного произведения (потешки, сти-

хотворения, рассказа, басни, сказки) для чтения детям.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы фор- Показатели формирования компетенции - 



мирования 

компетенций 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способно-

стью к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-1: русский 

язык в  объеме, 

достаточном для 

решения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-2: решать 

задачи межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

в устной и пись-

менной формах 

на русском язы-

ке 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  

ОР-3: навыками 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском язы-

ке для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

ОПК-5  

владением осно-

вами профессио-

нальной этики и 

речевой культу-

ры; 

 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-4: правила 

профессиональ-

ной этики и ре-

чевой культуры 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-5: соблюдать 

профессиональ-

ную этику меж-

личностного 

общения 

 

Практиче-

ский 

(владеть) 
  

ОР-6: основами 

профессиональ-

ной этики и ре-

чевой культуры 

ПК-7 способно-

стью организо-

вывать сотруд-

ничество обу-

чающихся, под-

держивать ак-

тивность и ини-

циативность, 

самостоятель-

Теоретиче-

ский 

(знать) 

 ОР-7 :  

психолого-

педагогические 

основы общения 

и сотрудничест-

ва; возрастные 

особенности 

общения; спо-

собы организа-

  



ность обучаю-

щихся, разви-

вать их творче-

ские способно-

сти; 

ции сотрудни-

чества обучаю-

щихся; и под-

держания их ак-

тивности и ини-

циативности, 

знать как разви-

вать их творче-

ские способно-

сти; 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8:  

эффективно ор-

ганизовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятель-

ность обучаю-

щихся, уметь 

развивать их 

творческие спо-

собности;    

 

Практиче-

ский 

(владеть) 

  ОР-9ОР-9:  

способами ор-

ганизации со-

трудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

традиционными 

методами осу-

ществления ор-

ганизации со-

трудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками 

стимуляции ак-

тивности и ини-

циативности; 

методиками вы-

явления и раз-

вития творче-

ских способно-

стей обучаю-

щихся 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые мо-

дули, разделы (темы) 

дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код формируемой 

компетенции 

О
К

-4
 

О
П

К
-5

 

П
К

-7
 

1. Тема 2. Компоненты 

техники речи: дыхание, 

голос 

ОС-1 Реферат       

2. Тема 3. Компоненты 

техники речи: дикция, 

орфоэпия  

ОС-2 Дискуссия       

3. Тема 4. Интонация и ее 

компоненты: сила голо-

са, логическое ударение 

ОС-3 Доклад с презентацией       

4. Тема 7. Жесты, мимика, 

поза как средства нере-

чевой выразительности  

ОС-4 Ролевая игра       

5.  Тема 8. Исполнитель-

ский анализ художест-

венного текста. Осо-

бенности исполнения 

лирических произведе-

ний 

ОС-5 Индивидуальное (творче-

ское) задание 

      

6. Тема 9.Исполнение ба-

сен. Исполнение про-

заических произведений 

ОС-6 Индивидуальное (творче-

ское) задание 

      

7. Тема 10. Исполнение 

сказок. Исполнение 

драматических произ-

ведений в школе. Дра-

матизация 

ОС-7 Кейс задачи       

8 Тема 11. Зачет ОС-8 Зачет       

 Наименование средства, исполь-

зуемого для итогового оценива-

ния образовательного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
,8

 

 О
С

-1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
,8

  

 О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
,8

 

  

 

 

 



ОС-2 ДИСКУССИЯ 

Дискуссия строится на основе просмотренных сюжетов телепередач, новостей, где 

четко видна дикция говорящего. Бакалаврам дается задание проанализировать услышан-

ную речь и зафиксировать ответы на проблемные вопросы. 

Вопросы для обсуждения по курсу дисциплины: 

 Что такое выразительное чтение? 

 Почему искусство художественного чтения называют «театром воображе-

ния» (выражение Г.В.Артоболевского)? 

 Каковы функции выразительного чтения в школе? 

 Перечислите основные компоненты структуры процесса выразительного 

чтения. 

 Что такое «вИдения»? Кто ввел этот термин в практику актерской профес-

сии? 

 Что такое «сверхзадача»? С какой целью ее определяют? 

 Какие действия и процессы  должны предшествовать выбору средств выра-

зительности и почему? 

 Перечислите средства речевой выразительности. 

 Что относится к технической стороне речи? 

 Почему техника речи не относится собственно к процессу выразительного 

чтения, а лишь  является его основой? 

 Чем дыхание при чтении отличается от обычного, физиологического? 

Как называется дыхание, используемое в процессе речи? 

 Какое дыхание при чтении считается правильным? 

 Какие упражнения способствуют постановке правильного дыхания? 

 Что такое голос? Какими свойствами он обладает, какое имеет значение для 

чтения? 

 Какие упражнения способствуют отработке гласных и согласных звуков? 

 Как проводятся упражнения по дикции на скороговорках? 

 Что такое орфоэпия? Как можно проверить, соблюдаются ли в чтении 

орфоэпические нормы? 

 Что такое логическое ударение? Каковы способы выявления и вьщеления 

при чтении? Что такое пауза как средство речевой выразительности? Назовите виды 

пауз, в чем состоит отличие их выявления и обозначения? 

 Всегда ли логическая пауза совпадает со знаками препинания в тексте? На-

зовите случаи такого несовпадения. 

 Какое значение имеет правильный выбор необходимого темпа чтения? Что 

такое тон как компонент интонации? Каким он может быть? 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мыш-

ления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

4 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

ОС-3 ДОКЛАД С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Тема «Интонация и ее компоненты: сила голоса, логическое ударение» 



Тематика докладов: 

1. Основные интонационные конструкции русской речи. 

2. Приемы работы над высотой голоса. 

3. Эмоциональный тон речи. 

4. Театрально-сценическое открытие А.П. Чехова 

5. Интонация, как средство передачи эмоционально-смысловых оттенков тек-

ста. 

6. Особенности постановки логического ударения. 

7. Влияние силы голоса на жизнь человека. 

8. Характеристика логического ударения. 

9. Формирование умений выделять основные по смыслу слова в предложении. 

10. Интонационно-выразительные средства речи. 

11. …. 

 

Критерии оценки 

1.  
Обоснование актуальности выбранной темы 2 балл 

2.  Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы, список литературы) 
1 балл 

3.  Соответствие результатов работы поставленным задачам 1 балл 

4.  Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и ориги-

нальность работы 
2 балл 

5.  Глубина изучения состояния проблемы 1 балл 

6.  Использование современной научной литературы при подготовке рабо-

ты 
1 балл 

7.  Качество презентации: структура, оформление, содержание  1 балл 

8.  Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригиналь-

ность мышления  
1 балл 

9.  Соблюдение временных рамок, отведенных на презентацию: не более 10 

минут 
1 балл 

10.  Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 

Итого: 12 баллов 

 

ОС-1 РЕФЕРАТ 

Самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе преоб-

разования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы; представ-

ляет собой краткое изложение содержания книги, научной работы, результатов изучения 

научной проблемы важного социально-культурного значения. Реферат отражает различ-

ные точки зрения на исследуемый вопрос, в том числе точку зрения самого автора.  

Тема «Компоненты техники речи» 

Тематика для рефератов 

1. Недостатки речевого голоса и их причины. 

2. Недочеты дикции. 



3. Связь пения и дикции. 

4. Роль дыхания в развитии голоса. 

5. Дыхание и его роль в психической саморегуляции. 

6. Дыхание и обмен веществ. 

7. Дыхание в хореографии. 

8. Виды и типы дыхания. 

9. Выработка носового дыхания. 

10. Освоение смешанно-диафрагматического дыхания. 

11. Статические дыхательные упражнения. 

12. Динамические дыхательные упражнения. 

13. Правильность и отчетливость артикуляции. 

14. Манера произнесения. 

15. Гимнастика для губ, языка. 

16. Физическая основа звучности голоса. 

17. Профилактика расстройств речевого голоса. 

18. Качество голоса: сила, диапазон. 

19. Качество голоса: гибкость, подвижность, полетность. 

20. Орфоэпические нормы. 

21. Трудные случаи орфоэпических норм в словах. 

22. Закономерность орфоэпических норм в словах. 

Критерий Балл 

1. знание и понимание проблемы;   2 

2. умение систематизировать и анализиро-

вать материал, четко и обоснованно форму-

лировать выводы; 

2 

3. «трудозатратность» (объем изученной ли-

тературы, добросовестное отношение к ана-

лизу проблемы) 

2 

4. самостоятельность, способность к опре-

делению собственной позиции по проблеме 

и к практической адаптации материала, не-

допустимость (!) прямого плагиата;   

4 

5.выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента, аккуратность 

оформления). 

2 

ИТОГО 12 

 

ОС 4- РОЛЕВАЯ ИГРА 

Тема «Жесты, мимика, поза как средства неречевой выразительности» 

Студенты делят на группы – зрители и актеры. Каждому «актеру» необходимо по-

казать мимикой, жестами и позой определенное действие. «Зрители» отгадывают «дейст-

вие» и обстоятельства, при которых оно происходит. 

Задания: 

1. Схематически изобразить мимическое выражение следующих эмоций: злость, 

удивление, радость, смех, плач, равнодушие, грусть, ирония. 

2. Дать и показать следующие жесты (пример: жест неодобрения: отворачиваем 

лицо, поворачиваемся спиной): жест удивления, жест согласия, жест пренебрежения, жест 

раскаяния, жест дружеского расположения, жест угрозы, жест одобрения, жест предосте-

режения, жест стыдящий, жест признания себя побежденным, жест обращения внимания, 

жест приветствия. 

 



Критерии оценки 

точность и полнота показа 4 

активность участия в игре 4 

использование интересного подхода в игре 4 

Итого 12 

 

ОС-5, ОС-6 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (ТВОРЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ 

Тема «Исполнительский анализ художественного текста. Особенности испол-

нения лирических произведений» 

Задание: составить план подготовки к выразительному чтению любого детского сти-

хотворения с выделением в нем идеи, образов, сюжета, элементов сюжета, задачи чтения. 

 

Тема «Исполнение басен. Исполнение прозаических произведений» 

Задание: распределиться на мини-группы, выбрать на выбор одну басню, инсцени-

ровать басню, применяя все правила исполнения таких видов произведений. 

Критерии оценки 

– раскрытие темы; творческий подход; оригинальность; 

– правильность решения, четкий, обоснованный, аргументированный ответ. 

 

ОС-7 КЕЙС ЗАДАЧИ 

Тема «Исполнение сказок. Исполнение драматических произведений в школе. 

Драматизация» 

Выполнение творческого проекта  в малых группах. Студентам необходимо само-

стоятельно в группах выбрать детскую сказку и разработать на ее основе сценарий теат-

рального представления. Бакалавры самостоятельно продумывают режиссерский ход, соз-

дают декорации, изготавливают костюмы, работают над ролью. 

Критерии оценки кейс задачи 

Оформление афиши, программки (!) 2 (-2) 

Качество сценария 2 (+1) 

Актерское мастерство (речь, движение, 

эмоциональность) 

5 (+1) 

Музыкальное сопровождение 2 

Работа со зрителями  1 

ИТОГО 12 

 

ОС-8 ЗАЧЕТ 

Курсовой зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу 

студента за курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтези-

ровать полученные знания и применять их к решению практических задач.    

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Выразительное чтение: его структура и функции. 

2. Техника речи: фонационное дыхание. 

3. Техника речи: голос. 

4. Техника речи: дикция. 

5. Техника речи: орфоэпия. 

6. Средства речевой выразительности: логическое ударение. 

7. Средства речевой выразительности: паузы. 

8. Средства речевой выразительности: мелодика. 

9. Средства речевой выразительности: тон, тембр. 

10. Средства речевой выразительности: темп и ритм. 

11. Средства неречевой выразительности: жесты, мимика, поза. 



12. Этапы подготовки учителя к выразительному чтению текста на уроке. 

13. Особенности исполнения басен. 

14. Особенности исполнения лирических произведений. 

15. Особенности исполнения рассказов. 

16. Особенности исполнения драматических произведений. 

17. Инсценирование в школе. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов за 

занятие 

Максимальное ко-

личество баллов 

по дисциплине  

1 Посещение лекций 1 - 

2 Посещение практических занятий 1 16 

3 Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа в группах; 

-результат выполнения творческой 

домашней работы 

8 

2 

3 

3 

128 

4 Контрольная работа 28 28 

5 Зачет 28 28 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (4 семестр) 

  

Посещение 

лекцион-

ных  заня-

тий 

Посещение 

практиче-

ских занятий 

Работа на  

Практических  

(лаборатор-

ных) 

занятиях 

Контроль-

ное меро-

приятие 

зачет 

3 се-

местр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

0  
1 х 16=16 

баллов 
8 х 16=128 28 28 

Суммар-

ный макс. 

балл 

0 баллов 

max 

16 баллов 

max 

128 баллов 

max 
28 

200 

бал-

лов 

max 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам семестра, трудоемкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает оп-

ределѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дис-

циплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» Менее 101 

 

 

 



8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1.Андрюшина, И.И. Выразительное чтение : Учебное пособие. - Москва : Проме-

тей, 2012. - 160 с. - ISBN 9785704223726. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556952 

2. Петрякова А.Г. Культура речи : учебник / А.Г. Петрякова. - 3-е изд., стер. - Мо-

сква : Флинта, 2016. - 488 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2101-8 ; Режим дос-

тупа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79449 

3. Черемисина-Ениколопова, Н.В. Законы и правила русской интонации : учебное 

пособие / Н.В. Черемисина-Ениколопова. - 2-е изд.. стер. - Москва : Флинта, 2013. - 517 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-132-6 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375773  

Дополнительная литература 

1. Аннушкин, В.И. Техника речи : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - Москва : 

Флинта, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-9765-1603-8 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375299 

2. Шелестова З.А. Выразительное чтение в средней и высшей школе : учебное по-

собие / З.А. Шелестова. - 2-е изд., дораб. и доп. - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. - ISBN 

978-5-4263-0359-1.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471251 

3. Шелестова, З.А. Принципы театральной педагогики как основа обучения студен-

тов искусству художественного (выразительного) чтения : монография / З.А. Шелестова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2017. - 276 

с. - Библиогр.: с. 236-270. - ISBN 978-5-4263-0417-8 ; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469711 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471251


 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, озна-

комления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к лабораторному  (практическому занятию). 

Большая часть лабораторных (практических) занятий предусматривает изучение ма-

териала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и мате-

риалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным во-

просам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источни-

ков и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое 

занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопро-

сы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лек-

ций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информацион-

ными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 



 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образова-

тельный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну смену. 

В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых до-

кументов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноут-

буки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Ин-

тернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Корпус 3 

1 302 аудитория, кор-

пус 3  

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

полнения курсового 

проектирования, 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь, кабель. 

коммутатор -D-Link – 1 шт. (инв. 

№ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-



групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. №ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящика-

ми – 1 шт. (инв. №ВА0000000864) 

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Учебное программное обеспе-

чение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. №ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящика-

ми – 1 шт. (инв. №ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. №ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. №ВА0000003533, 

№ВА0000003534, 

№ВА0000003535, 

№ВА0000003536, 

№ВА0000003537, 

№ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю ра-

бочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. 

№ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, кор-

пус 3 

методический каби-

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. №ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящика-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-



нет, учебная ауди-

тория для проведе-

ния занятий лекци-

онного типа, заня-

тий семинарского 

типа, выполнения 

курсового проекти-

рования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной ат-

тестации, кабинет 

для самостоятель-

ной подготовки  

 

ми – 1 шт. (инв. №ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. №ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. №№ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6" – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. 

№ВА0000006261) 

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, семи-

нарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. №ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. №ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю ра-

бочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. 

№ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, кор-

пус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, вы-

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. №ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящика-

ми – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. №ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



полнения курсового 

проектирования, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с досту-

пом с Интернет 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лек-

ционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул учениче-

ский (ВА000000602) – 30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со стек-

лом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для про-

ведения занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

 



лекционного типа (ВА0000000602) – 31 шт. 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для се-

минарских и прак-

тических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на микрокарка-

се (ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


