


1.Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Выразительное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки   (44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями)), утверждённого Министерством образования и науки  

Российской Федерации от 24 декабря 2010 года (номер государственной регистрации № 

2073) и  в соответствии с учебным планом.  

Данная дисциплина имеет практический характер. В ее рамках студенты знакомятся с 

основными законами и приемами выразительного чтения большей частью на практических  

занятиях, на которых анализируются произведения различных литературных родов и жанров, 

вырабатываются  навыки выразительного чтения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые категории и понятия искусства выразительного чтения; 

- основные орфоэпические нормы русского языка; 

- основные приемы выразительности речи. 

Уметь: 

- выразительно читать тексты литературных произведений для детей; 

- анализировать исполнение литературных произведений других чтецов и собственное. 

Владеть: 

- навыками использования различных видов упражнений, направленных на усвоение 

орфоэпических норм и литературного произношения; 

-навыками выразительного чтения детских литературных произведений. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- развивать и совершенствовать навыки свободного владения голосом, выразительным 

чтением произведений литературы для детей, способствовать развитию коммуникативных 

качеств. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными орфоэпическими нормами русской речи; 

- сформировать представления о дикции и развить правильное звукопроизношение; 

- углубление знаний о построении сообщения по законам логики; 

- познакомить со спецификой выразительного чтения литературных произведений для 

детей; 

- сформировать навыки выразительного чтения литературных произведений для детей. 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

Знает Умеет владеет 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

 

языковые средства 

(лексические, 
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межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

курса; 

 

 

 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

культуры; 

 

владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

(ОПК-5) 

решать 

коммуникативные и 

речевые задачи, 

возникающие в 

ходе общения; 

– анализировать и 

оценивать 

характер общения и 

созданные в 

процессе общения 

тексты; 

– устанавливать 

психологический 

контакт с 

собеседником; 

– делать 

акцентологическую 

разметку текста; 

 

распознавать явные и 

скрытые 

значения языковых 

единиц в текстах;  

–создавать 

точные, детальные, 

логичные и 

связные сообщения в 

ходе 

научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

– прогнозировать 

последствия 

своей речи с учетом 

особенностей 

жанра речи, ситуации и 

адресата; 

 

навыками 

саморецензирования и 

взаиморецензирования 

творческих работ, создания 

и редактирования текстов 

профессионального и 

социально значимого 

содержания; 

–навыками проведения 

презентаций, переговоров; 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

 

особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста; способы 

организации 

детского 

взаимодействия;  

знать теории 

развития детского 

творчества; 

 

планировать и 

организовывать 

деятельность детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

создавать условия для 

развития детской 

активности, 

самостоятельности и 

творческого развития; 

 

методами организации 

детского сотрудничества, 

способами стимулирования 

детской активности и 

инициативности; методами, 

направленными на развитие 

детского творчества.   
 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Выразительное чтение» (Б1.В.ДВ.2.1) изучается студентами в 4 семестре 

в логической связи с такими учебными предметами, как педагогика, психология, а также с 

методиками преподавания, культурологическими и специальными предметами.  

Задачи данной учебной дисциплины нацелены на профессиональное становление 

педагога как саморазвивающейся личности с творческим стилем научно-педагогического 

мышления и высоким уровнем профессиональной компетентности. Программа учитывает 

современные тенденции построения учебного процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования, которые выражаются в переходе от освоения студентами 

завершенной системы «готовых» знаний, умений, навыков к формированию у них 

обобщенных интеллектуальных комплексов знаний и способов мышления и деятельности, 

направленных на разрешение профессиональных проблем и задач в  сфере образования детей. 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы Объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 - - 32 40 4 Зачет 

Итого: 2 72 - - 32 40 4 Зачет 

 

 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел 1. Общие основы развития выразительного 

чтения 
     

Тема 1. Техника речи. Подготовка к чтению. Средства 

художественной выразительности. 

  6 
6 1 

Тема 2. Правильная дикция и нормы орфоэпии в 

процессе чтения. 

  6 
6 1 

Тема 3. Постановка дыхания.   4 6  

Тема 4. Постановка голоса.   4 6  

Раздел  II. Развитие техники чтения разных      



литературных произведений 

Тема 5. Чтение волшебных сказок.   6 8 1 

Тема 6. Чтение басен.   6 8 1 

Всего:   32 40 4 (25%) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Раздел 1. Общие основы развития выразительного чтения 

 

Тема 1. Техника речи. Подготовка к чтению. Средства художественной 

выразительности  

1.Понятие техника речи. Значение техники речи для выразительного чтения. 

2.Основной тон чтения художественного произведения, его зависимость от содержания, идеи, 

жанра и характера произведения. 

3.Интонация чтения как звуковой рисунок и тональная окраска образов художественного 

произведения. 

4.Логические ударения и их значение. 

5.Мимика и жест, их использование в выразительном рассказывании детям дошкольного 

возраста. Поза чтеца и рассказчика. 

6.Упражнения для отработки выразительности речи. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия «Выразительность речи при чтении 

различных видов и жанров литературных произведений» 

Тема 2. Правильная дикция и нормы орфоэпии в процессе чтения  

1.Дикция. Четкость произношения при различном темпе речи. 

2.Орфоэпия и ее значение для выразительного чтения. 

3.Основные правила русского литературного произношения. Произношение заимствованных слов. 

4.Использование орфоэпических словарей при подготовке к чтению текстов. 

5.Упражнения для развития дикции. 

Интерактивная форма: круглый стол «Современные проблемы нарушения норм 

дикции и орфоэпии» 

Тема 3. Постановка дыхания  

1.Значение дыхания для речи. Типы дыхания. Речевое дыхание и его особенности. 

2.Правила дыхания при выразительном чтении. 

3.Упражнения для развития речевого дыхания. 

Тема 4. Постановка голоса  

1.Голосоведение. Качество голоса: сила, высота тембр, мелодика. 

2.Упражнения для развития различных качеств голоса. 

 

Раздел  II. Развитие техники чтения разных литературных произведений 

 



Тема 5. Чтение волшебных сказок  

1.Жанр сказки. Основные особенности волшебной сказки 

2.Роль присказки. Чтение присказки. 

3.Чтение зачина. 

4.Чтение традиционных сказочных формул. Чтение отрывков, в которых реализованы 

приемы ступенчатого сужения и троичности. 

     Задания:  

1. Найдите и выпишите: 

          а) развернутые и неразвернутые присказки; 

          б) зачины; 

          в) концовки. Научитесь их произносить. 

2. Подберите текст волшебной сказки и подготовьте выразительное  чтение.   

Интерактивная форма: инсценировка сказки. 

 

Тема 6. Чтение басен  

0. Особенности жанра. Из истории развития жанра. 

1. Композиция басен. 

2. Особенности чтения басен диалогического и монологического характера: 

 а) чтение слов автора; 

 б) речь персонажей; 

 в) чтение басни по ролям и индивидуальное исполнение. 

Задания:  

1.Разберитесь в характерах, стремлениях персонажей басни И.А. Крылова «Волк и ягненок». 

Как каждая реплика персонажей характеризует их состояние. Продумайте исполнение начала 

басни. Расставьте логические ударения и паузы. Подготовьте первоначальное чтение басни 

«Волк и ягненок» по ролям, а затем в индивидуальном исполнении. 

2.Подготовьтесь к выразительному чтению одной из басен И.А. Крылова или С. Михалкова. 

Интерактивная форма: инсценировка басни. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата; 

- контрольная работа.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно 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 средства 

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.  

         Типы контроля: 

Текущая аттестация: осуществляется в течение семестра по результатам работы 

студента на практических занятиях.  Для текущего оценивания образовательного результата 

разработаны критерии, каждому из которых соответствует определенное количество баллов, 

что позволяет использовать балльно-рейтинговую оценку успеваемости студента. 

Диагностика образовательных результатов осуществляется на всех этапах 

формирования компетенций, таким образом, осуществляется постоянный и непрерывный 

мониторинг качества обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

отойти от 

подготовленного 
 



базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

 текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

Практический 

(владеет) 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

 

 

 

 

 

 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических

, 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

 стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 



четко; 

владением 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры (ОПК-

5) 

Теоретический 

(знать) 

решать 

коммуникативн

ые и речевые 

задачи, 

возникающие в 

ходе общения; 

– анализировать 

и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения тексты; 

– устанавливать 

психологически

й контакт с 

собеседником; 

– делать 

акцентологическ

ую разметку 

текста; 

специфику и 
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развития этики 

как 

философского 

знания; 

многообразие 

профессиональн

ых культурно- 

нравственных 

ценностей и 

норм; 

требования 

современных 

принципов 

толерантности в 

поликультурной 

и 

полиэтнической 

среде; 
 

  

Модельный 

(уметь) 

решать 

коммуникативн

ые и речевые 

задачи, 

возникающие в 

ходе общения; 

– анализировать 

и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения тексты; 

– устанавливать 

психологически

й контакт с 

собеседником; 

– делать 

акцентологическ

ую разметку 

текста; 

 
решать 

коммуникативн

ые и речевые 

задачи, 

возникающие в 

ходе общения; 

– анализировать 

и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения тексты; 

– устанавливать 

психологически

й контакт с 

собеседником; 

– делать 

акцентологическ

ую разметку 

текста; 

 

 

Практический   навыками 



(владеет) 

решать 

коммуникативн

ые и речевые 

задачи, 

возникающие в 

ходе общения; 

– анализировать 

и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения тексты; 

– устанавливать 

психологически

й контакт с 

собеседником; 

– делать 

акцентологическ

ую разметку 

текста; 

практического 

применения 

норм и 

принципов 

профессиональн

ой этики; 

–уважительного 

и бережного 

отношения к 

культурно- 

языковому 

наследию и 

традициям в 

условиях 

поликультурной 

образовательно

й среды; 

 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7); 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

способы 

организации 

детского 

взаимодействия;  

знать теории 

развития 

детского 

творчества; 

основные теории 

развития детей, 

теории  

творческого 

развития 

 
 

Модельный 

(уметь) 
планировать и 

организовывать 

деятельность 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

 

планировать и 

реализовывать 

комплекс 

условий, 

способствующи

й развитию 

детской 

активности, 

инициативности 

и творчества 

 



создавать 

условия для 

развития 

детской 

активности, 

самостоятельнос

ти и творческого 

развития; 

 

Практический 

(владеет) 

методами 

организации 

детского 

сотрудничества, 

способами 

стимулирования 

детской 

активности и 

инициативности; 

методами, 

направленными 

на развитие 

детского 

творчества.   

 
 

методами  

проектирования 

детской 

деятельности, 

развития 

творчества 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста    

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ПК-7 

1  

Тема 1. Техника речи. 

Подготовка к чтению. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

ОС-2  

Мини выступление 
+ + + + 

2  

Тема 2. Правильная 

дикция и нормы 

орфоэпии в процессе 

чтения. 

ОС-2  

Мини выступление  
+ + + + 

3  
Тема 3. Постановка 

дыхания. 
ОС-2  

Мини выступление 
+ + +  

4  Тема 4. Постановка ОС-3 + + +  



голоса. Защита реферата 

5  
Тема 5. Чтение 

волшебных сказок. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+ + +  

6  
Тема 6. Чтение басен. ОС-4 

Творческие задания 
+ + + 

 

  ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины.  Цель 

контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки их 

практического применения.  Итоговая  контрольная  работа  - самостоятельная письменная 

аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по 

дисциплине. Целью итоговой контрольной работы является определение уровня 

подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он должен 

продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными теоретическими 

знаниями по дисциплине.  

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает просветителей Западной Европы 

(XVII- середина XIX) занимавшихся 

речевыми нарушениями 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные исследования (XVII- 

середина XIX) о речевых нарушениях 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 



 

ОС-3 Защита реферата; ОС-4 Творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения (ОС-

3, ОС-4): 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета:  

Полнота ответа на вопросы зачета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы  22-32 

Получены недостаточно полные ответы на все вопросы 11 – 21 

Получены фрагменты ответов на вопросы зачета или вопросы не раскрыты  0 – 10 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Работа над языком художественного произведения. 

2. Логика речи и чтения. 

3. Техника речи и чтения. 

4. Эмоционально-образная выразительность речи. 

5. Устное словесное рисование. 

6. Рассказ на основе личного опыта. 

7. Виды пересказов: подробный, сжатый, выборочный, со сменой лица. 

8. Реконструкция в поисках опоры. 



9. Орфоэпические нормы русской речи. 

10. Средства художественной выразительности.  

11. Специфика исполнения волшебных сказок. 

12. Специфика исполнения бытовых сказок. 

13. Специфика исполнения басни. 

14. Специфика исполнения лирических произведений. 

15. Раскройте зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека. 

16. Охарактеризуйте основные качества профессионального речевого голоса. 

17. Раскройте содержание понятия «дикция».  

18. Различные формы общения с аудиторией. Упражнения на развитие голоса. 

19. Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведений.  

20. Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения, 

целенаправленность произнесения слов.  

21. Невербальные средства общения.  

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

 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

23. Значение произношения в овладении русским языком.  

24. Характеристика методов обучения произношению.  

25. Роль и место наглядности и ТСО в овладении произношением отдельных звуков 

русского языка.  

26. Методы работы над ударением.  

27. Работа над интонацией.  

28. Специфика работы над выразительностью речи учащихся с нарушениями речи. 

29. Методика отработки упражнений аутогенной тренировки, самомассажа лица и 

туловища. 

30. Методика отработки упражнений артикуляционной гимнастики.  

31. Методика отработки произношения правильного звучания звуков (со сменой 

ударения, со сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука).  

32. Методика отработки темпа речи в пословицах и поговорках.  

33. Методика отработки произношения на текстах со сменой темпа, громкости, переносом 

логического ударения.  

34. Методика отработки упражнений статической и динамической дыхательной 

гимнастики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

одной или нескольким темам дисциплины.  

 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

3. Защита реферата Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы; представляет собой краткое 

изложение содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной 

проблемы важного социально-культурного 

значения. Реферат отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос, в том 

числе точку зрения самого автора 

 

4. Творческие 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения задания. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

 



преподавателя. 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

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 

 

  
Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1= 10 

баллов 
16 х 8 = 128 

баллов 
28 баллов 

28 

балла 

Суммарный 

макс. балл 16 балла max 144 балла max 
172  балла 

max 

200 

баллов 

max 



Критерии оценки контрольной работы 

 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10-17 баллов – студент оперирует только понятиями, тема не раскрыта полностью, 

приведены разрозненные факты, нет логики и выводов.  

18-23 баллов – в работе отсутствуют грубые ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом темы, материал выстроен логично, приведены 

примеры, но либо отсутствуют выводы,, либо слабо аргументированы, в оформлении работы 

допущены ошибки. 

24-32 балла – тема раскрыта глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, приведены яркие примеры, сделаны глубокие выводы, в которых обосновывается 

личные взгляды студента на проблему. Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по 

значительному количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, 

может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Критерии зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, 

педагогическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 балла ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 



Критерии зачета по всей дисциплине определены на основе Положения о бально-

рейтинговой системе УлГПУ и Положения о кредитно-модульной системе УлГПУ. 

По результатам освоения всего объема дисциплины студенту выставляется зачет. 

Критериями получения зачета являются набранные баллы в ходе прохождения дисциплины: 

60 и более баллов – зачет. 

Менее 60 баллов – незачет. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

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

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

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 пособие / 

З.А. Шелестова. - 2-е изд., дораб. и доп. - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. - ISBN 978-5-4263-

0359-1. 

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

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 

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

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471251


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.05.2017 до 

09.05.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в 

семинаре позволяет соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач. 

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них 

рассматриваются ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, 

сообщения и доклады студентов, дискуссии, деловая игра, выполнение тематических и 

рубежных контрольных тестов, анализ проблемных ситуаций, защита творческих заданий. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 



* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: 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) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 

3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 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 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-



подготовки  

 

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) 

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 лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 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. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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 лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728) 

– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728) 

– 12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 



практических занятий.  стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 

 


