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Цель данной программы – совершенствовать навыки свободного владения голосом,
способствующего формированию лучших качеств речевого голоса: силы, легкости,
красоты тембровой окраски; развивать умения, формирующие профессиональные
качества речи будущих учителей-словесников – четкую артикуляцию, ясную дикцию,
умение логично, образно, эмоционально действовать словом..
Задачи дисциплины:
 организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с
нравственно-педагогическими и социальнокультурными принципами; применять
знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и
достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими
субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного
взаимодействия, при решении профессиональных задач;
 определять степень личной ответственности за результаты собственной
профессиональной педагогической деятельности;
 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в
соответствии с нормами русского языка;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание
№ Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
п/п компете
обучающиеся должны:
(или ее части)
нции
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-5

2
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владением основами
профессиональной
этики и речевой
культуры
готов
к
анализу
литературного
процесса в контексте
культуры
родного
народа и национальноисторического опыта с
учетом
достижений
современных
литературовеческих
методологий, практики
выразительного чтения,
знаний об истории и
принципах
литературной критики

нравственнопрофессиональные и
социально-культурные
принципы организации
деятельности
педагогических
коллективов и
выстраивания процесса
взаимодействия с
различными субъектами
образовательной среды, в
том числе в рамках
межведомственного
взаимодействия; основные
понятия, цели, принципы,
сферы применения и
методологические основы
профессиональной этики;
социальные, этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в
профессиональной
педагогической среде;
меру и степень
ответственности педагога
за результаты своей
профессиональной
педагогической
деятельности; ценности и
нормы русского языка как

организовывать
собственную
профессиональн
ую деятельность
в соответствии с
нравственнопедагогическими
и
социальнокульту
рными
принципами;
применять
знания о
профессиональн
ой этике в
процессе
кооперации с
коллегами и
достижения
эффективного
взаимодействия
с членами
коллектива и
другими
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомственн
ого
взаимодействия,
при решении

-навыками
самоорганизаци
и в процессе
кооперации с
коллегами и
взаимодействии
с другими
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомствен
ного
взаимодействия,
при решении
профессиональн
опедагогически
х задач;
навыками
применения
интеракций и
толерантного
восприятия
различных
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых и
культурных
особенностей
членов
педагогического

части культуры личности
педагога; - основные
черты художественных
направлений родной
литературы, ее
историческом развитии и
современном состоянии;
закономерности
литературного процесса,
начиная со средневекового
периода до современности,
о достижениях
классической литературы
и литературы начала XXI
века, художественном
своеобразии
литературного
произведения в связи с
общественной
литературной ситуацией,
литературной критикой и
культурой изучаемого
периода; об особенностях
литературного процесса,
движении жанров и
жанровых форм; о
своеобразии писательских
индивидуальностей,
проблематике и поэтике
литературных
произведений;
рекомендуемые
художественные тексты,
критическую литературу,
учебную и научную
литературу; содержание и
художественные
особенности наиболее
значительных
произведений литературы;
о нравственнофилософских идеях
литературы, о значении
творческого наследия
выдающихся писателей в
формировании
национального сознания;
закономерности развития
культуры родного народа;
120 историкотеоретический
комментарий проблем
изучения литературного
краеведения;
художественные и
публицистические
произведения,
отражающие
самобытность родного
народа, национальной
особенности его
жизненного уклада,
культуры; о

профессиональн
ых задач;
определять
степень личной
ответственности
за результаты
собственной
профессиональн
ой
педагогической
деятельности;
применять
устные и
письменные
способы
выражения
смыслов,
содержания,
идей в
соответствии с
нормами
русского языка; определять
художественное
своеобразие
произведений и
творчества
писателя в
целом;
пользоваться
системой
основных
понятий и
терминов
литературоведен
ия и истории
литературы;
анализировать
художественные
произведения в
контексте
дагестанской и
русской
литератур и
культуры эпохи
создания;
характеризовать
художественный
мир писателя,
своеобразие его
мировоззрения;
анализировать и
понимать
произведения
литературы не
только в
художественном,
но и в
историческом,
общественнополитическом
контексте;
выявлять

коллектива;
навыками
профессиональн
ой рефлексии,
речевой
культурой; системой
представлений о
специфике
литературы,
осмысленной в
историкокультурном
контексте;
основными
положениями,
концепциями,
терминологией
в области
теории
литературы и
литературоведе
ния; приемами
анализа
литературного
текста, а также
литературоведче
ского анализа
художественных
текстов;
навыками
анализа,
интерпретации
и
трансформации
текстов
различной
функциональностилистической
направленности
различных
типов и видов
текстов;
навыками
публичной речи,
аргументации,
ведения
дискуссии и
полемики на
литературные
темы.

возникновении и развитии
дагестанской литературы,
о художественном,
идейно-нравственном,
воспитательном и
эстетическом значении
произведений ведущих
дагестанских поэтов,
прозаиков, драматургов.

идейнотематическое и
жанровое
многообразие, а
также
художественностилистические
особенности в
творчестве
поэтов и
писателей;
организовать
процесс
литературнокраеведческой
работы;
определять
содержание и
направление
экскурсионнопоисковой
деятельности;
работать с
документами в
архивах и
музеях,
пользоваться
научной и
справочной
литературой.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Выразительное чтение» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература,
«Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания
дисциплины «Введение в литературоведение», и служит основой для освоения дисциплин
«История родной литературы», «Введение в литературоведение» «Филологический анализ
текста», «Детская литература», «Фольклор родного народа».
Краткое содержание дисциплины:
Основные вопросы теории искусства чтения.
Особенности выразительного чтения лирического стихотворения.
Выразительное чтение прозаического произведения.
Выразительное чтение драматических произведений.
Выразительное чтение на уроках родного языка и литературы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

