Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.05.14
Практикум по выразительному чтению
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: выработка у студентов компетенций, необходимых будущим
педагогам для организации работы по изучению художественных
произведений с дошкольниками, эффективность которой, обеспечат: вопервых, правильное понимание идейно-эмоционального содержания текста и
его воплощение в звучащем слове; во-вторых, представление о
выразительном чтении как о «первой и основной форме конкретного,
наглядного обучения литературе» (М.А. Рыбникова); в-третьих,
практические навыки искусства выразительного чтения.
Задачи:
1)
ознакомление с ключевыми понятиями теории и истории
искусства звучащего слова;
2)
совершенствование у студентов умения выразительно читать,
исполнительское мастерство;
3)
ознакомление студентов с возможностями использования
выразительного чтения для развития логического и образного мышления,
эстетического чувства;
4)
совершенствование умений в области профессиональной этики и
речевой культуры, самоорганизации и самообразования студентов;
5)
совершенствование способности анализировать информацию с
разных точек зрения, выделять главное, структурировать, оценивать,
представлять в доступном для других виде; владение художественным
стилем речи и навыками выразительного чтения; умения выполнять учебные
задания с использованием компьютерных технологий, работать с
дополнительной научной литературой и выполнять специальных
исследовательских заданий;
6)
формирование
социально-личностных
свойств
будущих
педагогов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности,
повышение их общей культуры.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК – 4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Профессиональных:

ПК – 2: Способен к организации различных видов деятельности детей
раннего и дошкольного возраста.
1.
Место дисциплины в структуре учебного плана: Блок 1,
Обязательная часть, «Модуль "Предметно-методический по основному
профилю "Дошкольное образование"».
Изучается в 7 семестре со студентами очной формы обучения и в 9
семестре со стдентами заочной формы обучения.
Имеет
содержательно-методическую
связь
со
следующими
дисциплинами:
Предшествуют данной дисциплине: «Русский язык и культура речи»,
«Детская литература», «Литературное образование дошкольников»,
«Возвращенная детская литература».
Компетенции, сформированные в ходе изучения данной дисциплины,
будут использоваться на педагогической практике, «Научно –
исследовательской работе».
3.Общий объѐм дисциплины: 1 з.е. ( 36 час.)
4.Планируемые результаты обучения:
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-4. Способен
ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации в профессиональной этике;
осуществлять деловую факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникацию в
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
устной и письменной взаимодействии; характеристики коммуникационных потоков;
формах на
значение коммуникации в профессиональном взаимодействии;
государственном языке методы исследования коммуникативного потенциала личности;
Российской Федерации современные
средства
информационно-коммуникационных
и иностранном(ых)
технологий
языке(ах)
ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном языке
письменные тексты научного и официально-делового стилей речи по
профессиональным вопросам; исследовать прохождение информации
по управленческим коммуникациям; определять внутренние
коммуникации в организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и официально-делового
стилей речи на русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации
ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной видов
коммуникации, в том числе на иностранном языке; представлением
планов и результатов собственной и командной деятельности с
использованием коммуникативных технологий
ПК-2. способен к
ИПК- 2.1. Знает: особенности становления и развития различных
организации
детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте,
различных видов
специфические задачи воспитания и развития детей раннего и
деятельности детей дошкольного возраста, реализуемые посредством различных видов
раннего и
деятельности; основы теории физического, познавательного и

дошкольного возраста личностного развития детей раннего и дошкольного возраста,
современные подходы и технологии организации и руководства
различными видами деятельности детей дошкольного возраста
ИПК-2.2. Умеет: организовывать различные виды деятельности
детей раннего и дошкольного возраста; создавать условия для
воспитания и развития детей в процессе организации различных
видов деятельности;
создавать
возможности для развития
свободной игры детей, оказывать недирективную помощь и
поддержку инициативы и самостоятельности детей в разных видах
деятельности
ИПК- 2.3. Владеть: всеми видами развивающих деятельностей
дошкольника
(игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской), технологиями организации различных видов
деятельности;
способами
организации
конструктивного
взаимодействия детей и взрослых в разных видах деятельности

5.Форма(ы) промежуточной аттестации: зачѐт с оценкой
6. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование
с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные
пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется в следующих формах:
- Устный опрос
- Проверка индивидуальных заданий
- Инсценировка
- Конкурс чтецов
- Доклад с презентацией
- Конспектирование отдельных вопросов темы
- Тестирование по отдельным разделам дисциплины

