
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_1_5 «Практикум по выразительному чтению» 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

основных педагогических знаний и умений, формирование у студентов многопланового 

видения проблем речевого развития в дошкольный период.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.5 «Практикум по выразительному чтению» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части модуля «Теоретические основы и технологии на-

чального языкового образования» учебного плана и читается в 12 семестре 6 курса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 содержание работы при изучении каждого этапа литературного образования;  

 систему способов и средств обучения, критериев их выбора и особенностей ис-

пользования при постановке учебных задач, при объяснении нового, при формировании 

умений и навыков, при выявлении и оценке хода и результатов обучения; 

 объективные трудности, испытываемые школьниками, и возможные меры их пре-

одоления; 

 типичные методические ошибки, допускаемые преподавателем, и рекомендации, 

способствующие их предотвращению; 

 варианты организации работы на занятиях разных типов; 

уметь: 

 работать с нормативными и законодательными документами (Стандартом литера-

турного образования, Программами литературного образования), со справочной литерату-

рой по Педагогике, Психологии и другими источниками информации в сфере теории и 

методике обучения литературе;  

 применять на практике специальные технологии литературного образования (соз-

давать (конструировать) план или конспект занятия, отдельный фрагмент с использовани-

ем предложенных материалов, по аналогии с ним, на основе высказанных рекомендаций. 

 применять отечественный и зарубежный инновационный опыт в преподавания ли-

тературы;  

владеть  

 обеспечения педагогического процесса в области литературного образования; 

 создания условий для качественного преподавания в сфере теории и методики обу-

чения литературе. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – в 12 семестре зачет. 

Разделы дисциплины: 

 Художественное чтение как особый вид искусства 

 Техника речи 

 Искусство чтения. 

 


