МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан историко-филологического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_________________В.В. Гуськов
23 марта 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ»
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль «Русский язык», профиль «Литература»
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании
кафедры русского языка литературы
(протокол № 8 от 23.03.2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пояснительная записка……………………………………………………………..
Учебно-тематический план…………………………………………………………
Содержание тем (разделов)…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания) по изучению дисциплины……………
Практикум дисциплины……………………………………………………………
Дидактический материал для контроля (самоконтроля) степени усвоения дисциплины………………………………………………………………………
Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения
Список литературы и информационных ресурсов………………………………...
Материально-техническая база……………………………………………………..
Лист изменений и дополнений……………………………………………………...

2

3
4
6
7
11
15
19
19
20
21

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование навыков и умений, необходимых для самостоятельной
подготовки к чтению и рассказыванию художественных произведений; формирование навыков
выразительного чтения произведений русской классики, закрепление навыков анализа художественного текста и выработка умений подготовки учеников к выразительному чтению.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Методика выразительного чтения на уроках литературы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 (Б1.В.ДВ.19).
Дисциплина представляет собой специальный курс, дополняющий основные теоретико- и
историко-литературные дисциплины. Изучение данной дисциплины базируется на базовых знаниях, умениях и навыках по литературе и русскому языку, полученных студентами в общеобразовательных учебных заведениях и соответствующих требованиям, предъявляемым к выпускникам
школ в соответствии с Государственным образовательным стандартом общего среднего образования. Сформированные в процессе обучения компетенции послужат основой для формирования
профессиональных и специальных умений и навыков, необходимых каждому учителюсловеснику.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- способность применять полученные в процессе изучения литературы и русского языка знания, умения и навыки при организации и проведении фольклорных культурно-воспитательных и
культурно-просветительских мероприятий (СК-6).
Перечень планируемых результатов обучения.В результате изучения дисциплины студент
должен
знать:
- основы исполнительского анализа художественного текста;
уметь:
- выделять основные этапы подготовки исполнительского анализа;
- владеть техникой речи;
- выразительно читать программные произведения русской и зарубежной литературы;
- проектировать урок обучения выразительному чтению учеников,
- организовать и провести школьное литературно-воспитательное мероприятие, связанное с
выразительным чтением художественных произведений;
владеть:
- основными понятиями и терминами выразительного чтения;
- техникой выразительного чтения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч).
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы(стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
6
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Практические занятия
36
36
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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Объем дисциплины и виды учебной работы(ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
зачет
4
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