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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное 

образование», и преподавателей, ведущих учебную дисциплину 

«Выразительное чтение». 

Учебно-методический комплекс обеспечивает формирование правильной, 

выразительной речи и повышение качества подготовки студентов к 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста» определены 

образовательными стандартами, которые разработаны с учетом требований 

компетентностного подхода.  

Речь педагога дошкольного образования для ребенка является образцом 

общепринятого употребления языковых средств. Первым требованием к речи 

педагога выступает соблюдение лексических, грамматических, стилистических 

и произносительных норм. Использование учебно-методического комплекса 

позволит более эффективно реализовать одну из важнейших функций 

образования – способствовать развитию у студентов практических умений, 

навыков.  

Учебно-методический комплекс включает в себя пояснительную записку 

и 4 раздела: теоретический, практический, вспомогательный, контроля знаний. 

Теоретический раздел содержит краткий курс лекций, вопросы и задания 

на закрепление материала. Каждая лекционная тема предполагает 

использование аудио презентаций, которые могут использоваться 

преподавателем в исходном или измененном виде при чтении лекции. 

В практический раздел входят: план практических занятий, сборник 

практических заданий, сборник заданий для самостоятельной работы, сборник 

упражнений, которые способствуют закреплению и дополнительной проработке 

теоретического материала.  

Раздел контроля знаний содержит материалы контрольных заданий и 

контрольных работ, тестовых опросов для итогового  контроля, программу 

зачета.  

Во вспомогательный раздел включены учебная программа курса, 

методические рекомендации по изучению дисциплины, глоссарий, перечень 

методических материалов для прослушивания, список рекомендуемой 

литературы. 

Изучение учебной  дисциплины "Выразительное чтение" дополнено  

дистанционным курсом MOODLЕ 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007 (Регистрационное свидетельство 

№ 1141917898 от 18.03.2019 г.) 

Овладение студентами данной учебной дисциплиной посредством учебно-

методического комплекса позволяет им комплексно увидеть цели и задачи 
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изучения учебной дисциплины, поэтапно овладеть учебным материалом и 

сформировать практические умения. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Выразительное чтение», предусмотрена 

образовательными стандартами и  учебным планом подготовки студентов 

специальности  1-01 01 01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина направлена на формирование правильной, 

выразительной речи и повышение качества подготовки студентов к 

профессиональной деятельности.  
Целью изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» является 

теоретическая и практическая подготовка будущих педагогов к осуществлению 

личностно-ориентированного образования детей раннего и дошкольного 

возраста в процессе выразительного  чтения. 

 Задачи изучения учебной дисциплины состоят в овладении студентами 

знаниями по теоретическим и методическим вопросам формирования качества 

речи, необходимого будущим воспитателям дошкольного образования: 

правильность, точность и выразительность; формирования умения пользоваться 

многообразием образных средств в работе с литературным произведением; 

выработке техники речи (дикции, орфоэпии, ударении). 

Изучение учебной дисциплины «Выразительное чтение» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям 
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Студент должен быть способен: 

ПК-4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания. 

ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности 

воспитанника. 

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-19. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с воспитанниками и родителями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное 

чтение»студент должен знать: 

 содержание основных понятий (интонация, логика чтения, темп, пауза, 

сила глосса, дикция, орфоэпия); 

 средства выразительности речи; 

 правила литературного произношения; 

 особенности процесса физиологического и речевого дыхания; 

 виды, особенности и назначение  интонации, логических ударений, пауз; 

В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

студент должен уметь: 

 использовать выразительные средства искусства художественного чтения 

в работе с детьми дошкольного возраста; 

 проводить литературно-художественный и исполнительский анализ 

текста; 

 владеть средствами эмоциональной выразительности ; 

В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

студент должен владеть: 

 методами контроля и анализа своей речи и речи окружающих с точки 

зрения выразительности; 

 способами анализа художественного произведения; 

 методами составления партитуры текста; 

  навыками выразительного чтения произведений различных жанров. 

Всего на изучение учебной дисциплины по дневной форме получения 

образования отводится 52часа (2 з.е.), из них аудиторных 34 часа (6 часов 

лекционных, 24 часа практических занятий, 4 часа управляемая 

самостоятельная работа).  

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования отводится 10 аудиторных часов. Распределение аудиторных часов 

по видам занятий: 8 часов лекций, 2 часа  практических занятий. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 

отводится 4 часа. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом по специальности в форме зачета (4  семестр). 
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ТЕМА 1: ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ 

Вопросы: 

1. Основные задачи чтеца и рассказчика.  

2. Роль выразительной речи педагога в процессе образования детей 

дошкольного возраста.  

3.Использование игровых ситуаций при работе над текстом (показ 

действий персонажа, пантомима, театральные этюды). 

 4.Методы стимулирования игровой и художественной деятельности в 

процессе выразительного чтения литературных произведений. 

 

1. Основные задачи чтеца и рассказчика.  

Значение детской художественной литературы в воспитании детей 

определяется ее общественной, а также воспитательно-образовательной ролью в 

жизни нашего народа. 

Искусство слова отражает действительность через художественные образы, 

показывает наиболее типичное, осмысливая и обобщая реальные жизненные 

факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его отношения к 

окружающему. Художественные произведения, раскрывая внутренний мир 

героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и горести 

героев. 

Учреждение дошкольного образования должно  знакомить детей с лучшими 

произведениями и на этой основе решать целый комплекс взаимосвязанных 

задач нравственного,  умственного, эстетического воспитания. 

 Эта образовательная область тесно связано с социализацией ребенка, так 

как богатство речи во многом зависит от чтения. Проблемы с детским чтением 

обусловлены теми же причинами, что и коммуникационные проблемы. Однако 

не только. Изменилось и наше общество, которое мы когда-то называли самым 

читающим в мире. Меньше читают родители (по разным причинам) – меньше 

читают и дети. Самое главное – у многих детей не возникает интереса к чтению, 

и родителям приходится их «заставлять» читать, что, конечно же, не 

способствует у ребенка возникновения интереса к книгам.  

 По нашим наблюдениям, многие современные дети не знают героев 

старых добрых сказок, предпочитая им героев блокбастеров и компьютерных 

игр. Конечно, у каждого времени – свои литературные герои, но неслучайно 

сказки и легенды передаются из поколения в поколение вот уже много лет и 

служат прекрасным воспитательным средством. Все эти проблемы педагогам 

предстоит решать, реализуя на практике образовательную область «Чтение 

художественной литературы». 
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 Развитие эстетического восприятия очень заметно в дошкольном возрасте. 

Понять, что художественное произведение отражает типичные черты явлений, 

ребенок может уже в 4—5 лет. Исследователи отмечают такую черту 

художественного восприятия ребенка, как активность, яркие сопереживания с 

героями произведений. У старших дошкольников появляется способность 

мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, как бы становиться на 

место героя. Например, вместе с героями сказки дети испытывают чувство 

страха в напряженные драматические моменты, чувство облегчения, 

удовлетворения при победе справедливости. 

        Художественное произведение привлекает детей не только своей яркой 

образной формой, но и смысловым содержанием. Старшие дошкольники, 

воспринимая произведение, могут дать сознательную, мотивированную оценку 

персонажам, используя в своих суждениях сложившиеся у них под влиянием 

воспитания критерии поведения человека в обществе. Прямое сопереживание с 

героями, умение следить за развитием сюжета, сопоставление с реальными 

событиями помогают ребенку сравнительно быстро и правильно понимать 

реалистические рассказы, сказки, а к концу дошкольного возраста – 

перевертыши, небылицы.  Недостаточное развитие отвлеченного мышления 

затрудняет восприятие таких жанров, как басня, пословица, загадка. В 

понимании смысла подобных литературных форм детям нужна помощь 

взрослого. 

 Исследователи отмечают, что дети дошкольного возраста способны 

увидеть некоторые особенности формы литературного произведения, 

устойчивые обороты речи в сказке, ритм, рифму и др. Восприятие 

литературного материала зависит от некоторых индивидуальных особенностей, 

склонностей детей: они избирательно относятся не только к содержанию (одни 

любят волшебные сказки, другие — рассказы о военных), но и к форме (одни 

предпочитают напевные, мелодичные стихи, другие — стихи с резким 

маршевым ритмом и т. д.). Установлена способность дошкольников к 

овладению поэтическим слухом, они уже могут понять основные различия 

между прозой и поэзией. 

 Дети старшего дошкольного возраста под воздействием 

целенаправленного руководства педагога могут увидеть эмоциональное 

единство произведения и его художественной формы, найти образные слова и 

выражения, почувствовать ритм и рифму стихотворения, даже вспомнить 

образные средства, использованные другими поэтами, а потом они и сами будут 

придумывать их. 

 Задачи учреждения дошкольного образования по ознакомлению детей с 

художественной литературой строятся с учетом этих возрастных особенностей 

эстетического восприятия: 
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 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

 Развитие литературной речи 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Педагог дошкольного образования должен познакомить детей в каждой 

возрастной группе с большим количеством произведений детской 

художественной литературы. Обеспечить усвоение детьми содержания 

произведений, правильное их понимание — важная программная задача 

детского сада. Часть произведений дети должны выучить наизусть 

(стихотворения, малые фольклорные формы), часть — уметь передать близко к 

тексту (пересказать). Воспитатель формирует у детей умение воспринимать 

литературное произведение. Слушая его, ребенок должен не только усвоить 

содержание, но и пережить те чувства, настроения, которые передает автор. 

Важно также учить детей сопоставлять изображенное в книгах с фактами 

жизни. 

В учреждении дошкольного образования формируются также некоторые 

элементарные умения анализа произведений — их содержания и формы. К 

моменту перехода в школу каждый ребенок должен уметь определить основных 

героев (о ком говорится в произведении), высказать свое отношение к ним (кто 

нравится и почему); определить форму произведения (стихотворение, рассказ, 

сказка); уловить наиболее яркие примеры образности языка (определения, 

сравнения и др.). 

 Поэтому необходимо воспитывать у детей избирательное отношение к 

художественным произведениям, умение ориентироваться в мире книг. Важно 

выработать правильное отношение к книге и чтению. Необходимо воспитывать 

навык совместного слушания, умение организованно отвечать на вопросы и 

спрашивать о прочитанном, внимательно рассматривать иллюстрации, 

соотносить их со знакомым текстом, навыки аккуратного обращения с книгой.  

 В дошкольной педагогике и детской литературе на основе общих 

положений эстетики разработаны требования к художественным произведениям 

для детей (тематика, содержание, язык, объем) и оформлению книг, а также 

принципы составления репертуара для чтения детям. 

 

 

 

 

2. Роль выразительной речи педагога в процессе образования детей 

дошкольного возраста.  
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 В настоящее время известна поговорка "Слово - визитная карточка 

человека". От того, насколько грамотно человек выражается, зависит его успех 

не только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 

 Под выразительностью речи понимают способность речи привлекать к 

себе внимание, а также способность запоминаться. Эффективность выступления 

человека, речь которого выразительна, чрезвычайно велика: слушатели сразу же 

начинают интересоваться предметом разговора и оказывают живое содействие 

процессу обсуждения темы выступления. Кроме того, выразительная речь 

полностью захватывает внимание человека, вызывает у него новые и приятные 

эмоции. 

 Речь человека позволяет точно определить саму его суть. От степени 

развития выразительности речи во многом зависит общительность человека и 

приятность общения с ним. Очень показательным моментом является начало 

речи человека и ее конец; в непосредственном темпе его речи как на ладони 

виден характер и темперамент докладчика, а содержание ее в полной мере 

открывает его внутренний мир и богатство его души. 

 Особенно актуальны данные утверждения по отношению к речи педагога, 

работающего с детьми дошкольного возраста. 

 В исследованиях Е.И. Тихеевой, Ф.А. Сохина и других 

основоположников, методики развития речи детей дошкольного возраста 

отмечается, что дети учатся говорить благодаря слуху и способности к 

подражанию. Одним из основных механизмов овладения детьми родным 

языком является подражание. М.М. Алексеева отмечает, что, подражая 

взрослым, ребенок перенимает "не только все тонкости произношения, 

словоупотребления, построения фраз, но также несовершенства и ошибки, 

которые встречаются в их речи". Именно поэтому к речи педагогов 

предъявляются высокие требования, а проблема повышения культуры речи 

воспитателя рассматривается в контексте повышения качества дошкольного 

образования. 

 По мнению Якушевой С.Д., автора книги «Основы педагогического 

мастерства» и других, современный педагог — это яркая индивидуальность, 

творческая личность, способная к развитию личностной и интеллектуальной 

культуры, инновационному творческому мышлению, самопознанию и 

осмыслению, умеющая решать проблемные ситуации, а также заинтересовать и 

увлекать процессом саморазвития. 

 Каждый знает, как важно для педагога овладеть техникой речи, голосом. 

Говорить грамотно, красиво и понятно, выразительно интонировать свою речь, 

четко выражать свои мысли и чувства, передавать точный жест и 

выразительный взгляд - это верный путь к успеху. 

Компоненты культуры речи педагога: 

1. Грамотность построения фраз. 

2. Простота и ясность изложения. 
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3. Выразительность: 

4. Грамотное произношение слов из обыденной жизни: 

5. Правильное использование специальной терминологии: 

6. Немногословие. 

7. Речедвигательная координация. 

 

Интонационные средства выразительности: 

а) интонация и тональность; 

б) темп речи, паузы; 

в) динамика звучания голоса; 

г) словарное богатство; 

д) образность речи; 

е) дикция; 

ж) логическое ударение; 

з) мелодичность речи. 

 

Показателями выразительности речи являются: 
– Хорошее знание выразительных возможностей языка. 

– Использование разнообразных интонаций. 

– Умение расставлять паузы. 

– Умение вызвать реакцию у слушателя. 

– Богатый словарный запас. 

– Отсутствие шаблонов, речевая чистота и качество. 

– Применение художественных речевых оборотов. 

– Использование иносказательных средств, образность. 

– Употребление крылатых фраз, цитат, пословиц, поговорок. 

 

3. Использование игровых ситуаций при работе над текстом (показ 

действий персонажа, пантомима, театральные этюды). 

 

 Через различные формы театральной игры, дети совершенствуют 

нравственно-коммуникативные качества, творческие способности, психические 

процессы. 

Игры с элементами театрализации 
 Игры с элементами театрализации включают в себя: речевые упражнения; 

этюды на выражение основных эмоций; этюды на воспроизведение основных 

черт характера; игры на развитие внимания и памяти; этюды на 

выразительность жестов; ролевые игры. 

1. Речевые упражнения влияют на эмоционально-личностную  сферу ребѐнка; 

развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную окраску 

речи; развивают умение пользоваться выразительными средствами голоса. Для 

выполнения этих упражнений необходимо предварительное разучивание 
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текстов. Упражнение может быть коллективным или индивидуальным. Важно, 

чтобы дети делали это осмысленно, эмоционально, с интересом. Тексты должны 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Например, такие: «Эхо», «Едем, едем на тележке», «Чистоговорки»- развивают 

выразительность речи, память, воображение. 

2. Этюды на выражение основных эмоций развивают нравственно-

коммуникативные качества личности; способствуют пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить 

своѐ. Содержание этюдов не читается детям. 

Эмоциональный пересказ предложенной ситуации является условием для 

создания множества игровых вариантов на заданную тему. Этюды должны быть 

коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию. 

Так, в этюде «Лисичка подслушивает», дети через определѐнную позу и мимику 

учатся передавать эмоциональное состояние персонажа. 

3. В этюдах на воспроизведение черт характера дети учатся понимать, 

какое поведение какой черте характера соответствует. 

Акцент делается на модель положительного поведения. 

Так, в эпизодах «Жадный пѐс», «Страшный зверь» через мимику, жест, позу 

дети передают отдельные черты характера (жадность, замкнутость, трусость, 

смелость). 

4. Игры на развитие внимания и памяти развивают умение быстро 

сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих играх дети 

выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные движения и 

упражнения. 

Так, в игре «Волшебный круг» дети выполняют различные движения по сигналу 

и развивают внимание ; в игре «Заводные игрушки» через перевоплощения 

играющие развивают моторно-слуховую память. 

5. Целью этюдов на выразительность жестов является развитие правильного 

понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук и адекватное 

использование жеста. Содержание этюдов активизирует выразительность 

движений, творческое воображение. 

В игре «Снежки» дети через воображаемое зимнее развлечение осваивают 

выразительность движений; в «Дружной семье» через пантомимику развивается 

точность и выразительность передаваемых действий: рисование кистью, 

вязание, шитьѐ, лепка и т. д.. 

6. Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и 

кукол развивают творческое воображение, фантазию, коммуникативность. Дети 

вместе с педагогом мастерят маски, реквизит, элементы костюмов и декораций. 

В процессе подготовки могут участвовать родители. 

В игре «Организуем всеобщий театр» дети вместе с педагогом мастерят кукол 

из бумажных пакетов, стаканчиков и разыгрывают бытовые и сказочные 
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сюжеты. Развиваются коллективные взаимоотношения, творческое 

воображение, фантазия. 

внимание.                                                            

Театрализованный рассказ 
 Приѐмы и методы театрализованного рассказа можно использовать и во 

время занятия и вне его. Во время чтения или рассказывания литературного 

произведения, педагог сам «играет» персонажей, использует интонационную, 

эмоциональную окраску речи. Через выразительное чтение, разыгрывание 

эпизодов; через иллюстративный материал, дети погружаются в атмосферу 

литературного произведения. Все задачи, которые входят в программное 

содержание занятия, можно решать с помощью выразительных игровых 

театральных средств. Примером такой театрализованной формы может быть 

занятие по ознакомлению с художественной литературой: русская народная 

сказка «Хаврошечка». 

 

4. Методы стимулирования игровой и художественной деятельности в 

процессе выразительного чтения литературных произведений 

 

 Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в 

учреждении дошкольного образования является самостоятельная деятельность 

детей. В научной педагогической литературе «самостоятельность» - это 

постепенно развивающееся стремление к решению задач деятельности без 

помощи со стороны других людей, умение поставить цель деятельности, 

осуществить элементарное планирование, реализовать задуманное и получить 

результат, адекватный поставленный цели, а так же способность к проявлению 

инициативы и творчества в решении возникающих задач. 

 Научные исследования свидетельствуют о том, что в условиях 

оптимального воспитания и обучения дети могут достичь определенного уровня 

развития самостоятельности в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, познавательно – исследовательской, 

продуктивной (рисование, лепка, художественный труд), трудовой, 

музыкальной.  

Инсценирование – придание литературному произведению драматической 

формы, формы отражения жизни в непосредственном действии, как 

столкновения характеров (в поступках, в диалоге). Материалом для 

инсценирования  служат сказки, рассказы, насыщенные действиями и 

диалогами стихотворные произведения. 

Подготовительным этапом к инсценированию является составление 

сценария, включающего текст, произносимый героями, указания о 

расположении актѐров на сцене (мизансцены), описание обстановки, характера 
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переживаний, поступков, жестов, интонаций действующих лиц, выход и уход их 

со сцены (ремарки).  
Инсценирование осуществляется в несколько этапов: 

1) выбор произведения; 

2) драматизация текста – перевод его в драматическую форму (в случае 

необходимости); 

3) знакомство детей с оригинальным произведением и создание 

мотивации для инсценирования; 

4) подготовка дошкольников к инсценированию (анализ произведения, 

установление причинно-следственных связей между событиями, целей 

персонажей, мотивов их поступков, их чувств, переживаний); 

5) инсценирование: работа над сценической речью и сценическим 

движением; 

6) создание костюмов и декораций (в случае необходимости). 

Педагогу следует учитывать, что инсценирование – творческая 

деятельность, требующая длительного времени (постановка, как правило, 

готовится в течение нескольких недель). Результаты инсценирования должны 

быть социализированы: представлены на утреннике, на новогодней елке и т.п. В 

работе с дошкольниками активно используются методы стимулирования 

детского театрального творчества: метод создания проблемных ситуаций;  

использования игровых форм в организации культурно-досуговой деятельности 

детей; перевода игровой деятельности на творческий уровень. К числу 

нетрадиционных форм работы над художественным образом относится 

технология литературных этюдов-панорам.  

  

Вопросы и задания. 

 Назовите основные задачи чтеца и рассказчика  при исполнении 

художественных произведений в детской аудитории. 

 Какова роль выразительной речи педагога в процессе образования 

детей дошкольного возраста.  

 Назовите компоненты культуры речи педагога.. Приведите примеры. 

 Подберите 2 отрывка из русских народных сказок, как примеры 

использования интонационных  средства выразительности. 

 Подготовьте театрализованный рассказ по одной из сказок (на выбор) 

 

ТЕМА 2: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ 

Вопросы: 

1. Техника речи.  
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2. Непроизвольное, произвольное дыхание; правила дыхательного режима 

при чтении и рассказывания.  

3. Высота голоса, длительность, полетность. Характерные недостатки 

дикции.  

4. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Использование 

скороговорок и чистоговорок. 

5. Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного языка. 

6. Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения.  

7. Работа с текстом литературного произведения: расстановка логических 

и психологических пауз. 

8. Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, 

исключающие паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет 

знаков препинания. 

9. Темп речи как средство художественной выразительности (быстрый, 

медленный, плавный, прерывистый). Изменение темпа речи на примере 

сказок и рассказов. 

10. Ритм – равномерное чередование ускорения и замедления речи. 

Особенности ритма стихотворных произведений. 

11. Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи (полная, 

нисходящая, восходящая,  монотонная. Мелодика неоконченных фраз. 

12. Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

 

1. Техника речи. 

Техника речи – совокупность умений и навыков, посредством которых 

реализуется язык в конкретной обстановке общения. К технике речи относят 

дыхание, голос, дикцию, орфоэпию.  

Для производства речи необходим речевой аппарат, включающий 

дыхательные органы, активные и пассивные органы речи: 1) дыхательные 

органы (легкие, бронхи, трахея, диафрагма, межреберные мышцы); 2) органы 

речи пассивные (неподвижные органы): зубы, альвеолы, твердое небо, глотка, 

полость носа, гортань; 3) органы речи активные – подвижные органы, 

производящие основную работу, необходимую для образования звука (язык, 

губы, мягкое небо, маленький язычок, надгортанник, голосовые связки).  

Основой внешней речи человека выступает дыхание. Выделяют 

следующие типы дыхания: грудное, диафрагмальное, диафрагмально-

нижнерѐберное (наиболее оптимальный тип). Существует ряд упражнений, 

содействующий правильной постановке дыхания: привести себя в состояние 

покоя; отрабатывать диафрагмально-нижнерѐберное дыхание, отрабатывать 
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направленность выдоха, фокусируя его на губах; тренировать умение на паузах 

«добирать» воздух.  

Голос – звук, образуемый в гортани колебанием приближенных друг к 

другу напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха. В 

голосе различают силу, высоту, полѐтность, гибкость, тембр. Сила голоса – его 

громкость, зависящая от активности работы органов дыхания и речи. Человек 

должен уметь варьировать силу голоса в зависимости от условий 

коммуникации, одинаково необходимо умение говорить как громко, так и тихо. 

Высота голоса – его способность к тональным изменениям, то есть его 

диапазон. Для обычного голоса характерен диапазон в полторы октавы, однако 

в бытовой речи человек чаще всего использует лишь 3-4 ноты. Расширение 

диапазона делает речь выразительнее. Полетность голоса – это его способность 

быть хорошо слышимым на значительном расстоянии без увеличения 

громкости. Подвижностью (гибкостью) голоса принято называть его 

способность без напряжения меняться по силе, высоте, темпу. Тембром голоса 

называют его неповторимую индивидуальную окраску, которая обусловлена 

строением речевого аппарата, главным образом характером обертонов, 

образующихся в нижних (трахея, бронхи) и верхних резонаторах (полость рта и 

полость носа). Использование верхних резонаторов поддается 

совершенствованию.  

Под дикцией понимают ясное, чистое, чѐткое, правильное произношение 

всех звуков родного языка, слов, фраз в целом. Работа над дикцией включает в 

себя развитие подвижности губ, языка, мягкого нѐба, нижней челюсти. К 

дикционным упражнениям относят чтение слоговых таблиц, скороговорок и др.  

Орфоэпия – раздел фонетики, занимающийся изучением норм 

литературного произношения; соблюдение правил литературного 

произношения.  Правила литературного произношения и словесного ударения 

закреплены в орфоэпических словарях. Используются специальные упражнения 

2. Непроизвольное, произвольное дыхание; правила дыхательного режима 

при чтении и рассказывания.  

 

 Дыхание при чтении отличается от обычного, физиологического дыхания. 

Когда мы дышим, наше дыхание происходит ритмически: вдох — выдох — 

пауза, вдох — выдох — пауза и т. д. 

При дыхании во время чтения характер его меняется: вдох — пауза — выдох. 

Такое дыхание имеет большое значение для слушателя и для читающего. 

Слушателю оно обеспечивает быстрое восприятие текста; так как при нем речь 

ясна, звонка и хорошо слышна. Читающему сохраняет здоровье, потому что 
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воздух в полости рта и носа согревается, увлажняется; голосовые связки не 

сохнут и могут работать длительное время без напряжения и затруднения. 

 Правильным дыханием ори чтении считается реберно-диафрагматическое. 

При таком дыхании воздух заполняет все легкие, грудная клетка расширяется, 

брюшной пресс выдвигается вперед, плечи не поднимаются. Чтобы понять и 

освоить этот тип дыхания, рекомендуется встать прямо, одну руку положить на 

переднюю стенку живота, другую — сбоку, чуть выше талии, с тем чтобы 

можно было контролировать движение ребер и брюшного пресса, затем глубоко 

и сильно втянуть воздух через нос (как бы понюхать). При этом передняя стенка 

живота должна выдвинуться вперед, а ребра раздвинуться, После этого на 

мгновение задержать воздух в легких и сделать плавный, медленный выдох так, 

чтобы передняя стенка живота втянулась, а ребра сдвинулись. 

 Во время чтения вдох должен быть неслышным и спокойным, иначе он 

будет отвлекать внимание слушателя от восприятия текста. Воздух следует 

набирать соразмерению с длиной фразы, расходовать экономно, не выдыхая до 

конца. Это даст возможность свободно произносить фразу любой длины, без 

перенапряжения голосовых связок. 

 Количество вдыхаемого воздуха не должно быть чрезмерным, иначе его 

трудно удержать в легких и он при чтении вырывается полчками, нарушая 

плавность речи. 

 

3. Высота голоса, длительность, полетность. Характерные недостатки 

дикции.  

 Голос - звук, образуемый в гортани колебанием приближенных друг к 

другу напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха. В 

голосе различают силу, высоту, полѐтность, гибкость, тембр. Сила голоса - его 

громкость, зависящая от активности работы органов дыхания и речи. Человек 

должен уметь варьировать силу голоса в зависимости от условий 

коммуникации, одинаково необходимо умение говорить как громко, так и тихо.  

 Высота голоса - его способность к тональным изменениям, то есть его 

диапазон. Для обычного голоса характерен диапазон в полторы октавы, однако 

в бытовой речи человек чаще всего использует лишь 3-4 ноты. Расширение 

диапазона делает речь выразительнее.   

 Полетность голоса - это его способность быть хорошо слышимым на 

значительном расстоянии без увеличения громкости. Подвижностью 

(гибкостью) голоса принято называть его способность без напряжения меняться 

по силе, высоте, темпу. Тембром голоса называют его неповторимую 

индивидуальную окраску, которая обусловлена строением речевого аппарата, 

главным образом характером обертонов, образующихся в нижних (трахея, 

бронхи) и верхних резонаторах (полость рта и полость носа). Использование 

верхних резонаторов поддается совершенствованию. 
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 Сила голоса — это его громкость, зависящая от активности работы 

органов дыхания и речи. Человек должен уметь варьировать силу голоса в 

зависимости от условий коммуникации. Поэтому одинаково необходимо 

умение говорить как громко, так и тихо. 

 Тембр голоса - неповторимая индивидуальная окраска, которая 

обусловлена строением речевого аппарата, главным образом характером 

обертонов, образующихся в резонаторах — нижних (трахея, бронхи) и верхних 

(полость рта и полость ноcа). Если нижними резонаторами мы не можем 

произвольно управлять, то использование верхних резонаторов может 

поддаваться cовершенcтвованию. 

 Под дикцией понимают ясное, чистое, чѐткое, правильное произношение 

всех звуков родного языка, слов, фраз в целом. Работа над дикцией включает в 

себя развитие подвижности губ, языка, мягкого нѐба, нижней челюсти. К 

дикционным упражнениям относят чтение слоговых таблиц, скороговорок и др. 

 

4. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Использование 

скороговорок и чистоговорок. 

 Исследованиями установлено, что правильное произношение звуков 

очень важно для формирования полноценной личности. Ребѐнок с хорошей, 

внятной речью легче вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, может 

понятно выразить свои мысли, желания. Дефекты в звукопроизношении 

затрудняют контакт. Часто у детей с проблемами в звукопроизношении 

наблюдается задержка в психическом развитии. 

 Развитие правильного звукопроизношения очень важно и при 

поступлении ребѐнка в школу. Одной из причин неуспеваемости по русскому 

языку в начальной школе является недостаточно чѐткое произношение звуков. 

Таким детям трудно определить количество звуков в слове, их 

последовательность, подобрать слово с заданным звуком. Дети с плохо или 

недостаточно развитым фонематическим слухом затрудняются в овладении 

навыками письма в школе. 

Исследования учѐных показывают, что 20% детей, поступающих в школу, 

имеют дефекты в звукопроизношении, что доказывает необходимости работы 

по обучению детей правильному звукопроизношению. В этом хорошо помогают 

различные тренировочные упражнения, такие как: 

- Артикуляционные гимнастики и упражнения. 

- Чистоговорки. 

- Скороговорки. 

1. Артикуляционные гимнастики и упражнения. 

Чтобы ребѐнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны 

быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, без 
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труда совершать многократные переходы от одного движения к другому. Всему 

этому помогут научиться артикуляционные гимнастики и упражнения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой. 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого аппарата дети сами могут научиться 

говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них ―каша во рту‖. 

Надо помнить, что чѐткое произношение звуков является основой при обучении 

письму на начальном этапе. 

3. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят детям научиться говорить 

правильно, четко и красиво. 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой: 

- Сначала знакомим ребѐнка с основными положениями губ и языка с помощью 

весѐлых историй о Язычке. На этом этапе он должен повторять упражнения 2-3 

раза. Затем повторяйте с ним все упражнения не менее 5-6 раз. 

- Не забываем выполнять задания, направленные на развитие голоса, дыхания и 

речевого слуха. Это очень важно для правильного звукопроизношения. 

Все упражнения для развития артикуляционного аппарата направлены на 

решение трех задач и, соответственно, делятся на три группы. 

- Развитие подвижности языка (умение делать язык широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние зубы, 

отодвигать его назад и вглубь рта). 

- Развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их вперед, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель с передними 

верхними зубами). 

- Развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном положении, 

что важно для произношения звуков. Проводя с ребѐнком упражнения и 

гимнастики для развития его речевого аппарата и профилактики речевых 

проблем, нужно помнить следующее: надо начинать занятия со статических 

упражнений (где язычок не выполняет постоянные движения, а лишь занимает 

то или иное положение) и переходить к динамическим лишь тогда, когда малыш 

освоит первый этап. Упражнения для губ можно делать в любом случае. 

 Далее приводятся различные игровые упражнения для развития 

артикуляционного аппарата, следствием чего является улучшение 

звукопроизношения, которые целесообразно использовать на занятиях по 

развитию речи. 

 

5. Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного языка. 
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 Орфоэпия – это совокупность правил произношения слов. Орфоэпия 

(греч. оrthos – прямой, правильный и eros – речь) – это совокупность правил 

устной речи, устанавливающих единообразное литературное произношение. 

Орфоэпические нормы охватывают фонетическую систему языка, т.е. состав 

различаемых в современном русском литературном языке фонем, их качество и 

изменения в определенных фонетических позициях. Кроме этого, в содержании 

орфоэпии входит произношение отдельных слов и групп слов, а так же 

отдельных грамматических форм в тех случаях, когда произношение их не 

определяется фонетической системой. 

 Орфоэпия – это термин, который употребляется в 2-х значениях: 

1. Совокупность правил, которые устанавливают единство произношения в 

литературном языке (это правило литературного произношения). 

2. Раздел лингвистики, примыкающий к фонетике, который описывает 

теоретические основы, нормы литературного языка с точки зрения 

произношения. Устная речь существует столько же сколько и человеческое 

общество. В древности и даже в 19 в. в каждой местности имелись свои 

особенности произношения – это были так называемые территориальные 

диалектные черты. Они сохранились и до настоящего времени. 

В 19-20 веках возникла острая необходимость в едином литературном языке, в 

том числе, в единых, общих правилах произношения. Поэтому начала 

складываться наука орфоэпия. Она тесно связана с фонетикой. Обе науки 

изучают звучащую речь, но фонетика описывает все то, что есть в устной речи, 

а орфоэпия характеризует устную речь только с точки зрения ее правильности и 

соответствия литературным нормам. Литературная норма - это правило 

употребления языковых единиц. Эти правила обязательны для всех, кто владеет 

литературным языком. 

 Нормы литературного зыка складываются постепенно, а владение нормами - 

задача трудная и сложная, которая облегчается широким развитием средств 

коммуникаций. Нормы литературного языка, в том числе и произносительные 

закладываются еще в школе. Устная литературная речь имеет единые нормы, но 

она не единообразна. Она имеет некоторые варианты. В настоящее время 

существует три стиля произношения:  

 

1. Нейтральный (средний) Это обычная спокойная речь образованного человека, 

который владеет литературными нормами. Именно для этого стиля создаются 

орфоэпические нормы.  

2. Книжный стиль (в настоящее время используется редко, в научных 

ораторских вступлениях). Для этого характерна повышенная четкость 

произношения. 

 3. Разговорно-просторечный литературный стиль. Это произношение 

образованного человека в неподготовленных ситуациях. Здесь возможно 

отступление от строгих правил. 
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6. Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения.  

Паузы, отделяющие фразу от фразы или речевое звено от звена, 

называются логическими паузами. Под речевыми звеньями понимают части 

фразы, имеющие некоторую самостоятельность, но не являющиеся 

завершенными по смыслу (слова, входящие в одно речевое звено, произносятся 

без пауз, как одно слово). Логические паузы могут совпадать со знаками 

препинания — грамматическими паузами, но могут быть и там, где на письме 

таковых нет.  

Логические паузы бывают соединительными и разделительными. Самой 

короткой соединительной паузой является люфтпауза, или пауза для добора 

воздуха. Различные знаки препинания требуют различной длительности пауз. 

Наибольшей длительностью отличается пауза, соответствующая точке в конце 

текста; точка требует более продолжительной паузы, чем двоеточие и точка с 

запятой; после запятой требуется короткая пауза, так как мысль не закончена. 

Паузы, обусловленные чувством, настроением или намерением чтеца, 

называются психологическими. Среди них выделяют паузы припоминания, 

паузы умолчания, паузы напряжения. Паузы припоминания (подыскания 

нужного слова) придают исполнению импровизационный характер, однако 

злоупотребление ими создает впечатление нарочитости. Паузы умолчания, как 

правило, задаются автором в виде многоточия (иногда тире), и задача чтеца – 

насытить их психологическим содержанием. Паузы напряжения наиболее 

активны и содержательны: исполнитель делает остановку для того, чтобы 

последующим текстом удивить, поразить слушателей.  

Психологическим паузам родственны паузы физиологические, которые 

диктуются не переживанием, а физическим состоянием говорящего: больной, 

пожилой или запыхавшийся человек иногда делает частые, нелогичные паузы, и 

исполнитель  может  имитировать затрудненную, прерывистую речь персонажа. 

В тексте такие паузы обычно отмечены многоточием.  

При исполнении поэзии особое место занимает ритмическая или 

стиховая пауза, которая ставится в конце стихотворной строки, поэтому ее 

называют еще межстроковой паузой. Благодаря этой паузе поддерживается 

стихотворный ритм. Для того чтобы ритм стиха не пропадал и не искажался в 

чтении, отдельные строки стихотворения всегда отделяются.  

Каждое речевое звено имеет свой организующий центр – одно из слов или 

словосочетаний, входящих в звено. Логическое ударение – выделение слова из 

ряда других слов –  падает на центр, т.е. наиболее важные по смыслу слова. 

Выделение слова достигается не только усилением звука, но и тональным 

повышением или понижением, а также подчеркнуто четким, замедленным 

произнесением.  Иногда слова (или группы слов) выделяются из ряда других с 

помощью пауз: перед выделяемым словом, после него, или двумя паузами – до 

и после выделяемого слова. Выделение может осуществляться либо одним из 

перечисленных средств, либо их комбинацией.  
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Степень выделения того или иного слова может быть различной – от 

самой малой до самой большой. Как правило, различают три степени 

логического ударения: не очень значительное ударение (первая степень), 

значительное (вторая степень), наиболее значительное (третья степень).  

Основные правила расстановки логических ударений. 

1. Правило о новом понятии: если в тексте впервые называется предмет, 

лицо или явление, то слова, их обозначающие, выделяются логическим 

ударением (эти же слова при их повторении ударением уже не 

выделяются).  

2. Правило о местоимении: следуя правилу о новом понятии, ударение 

почти никогда не падает на местоимение, так как оно обозначает уже 

названные лица или предметы.  

3. Правило о противопоставлении. Если мысль автора построена на явном 

или скрытом противопоставлении одного лица, предмета или явления 

другому, то ударения получат именно те слова, которые обозначают эти 

противопоставляемые лица, предметы или явления.  

4. Правило о сравнении: если мысль, выраженная во фразе, построена на 

сравнении, то логическим ударением выделяются слова, обозначающие 

сравниваемые предметы, действия или понятия. Обычно обозначение 

того, с чем сравнивается, выделяется более значительным ударением.  

 

7. Работа с текстом литературного произведения: расстановка логических 

и психологических пауз. 

 В разговорной речи мы не думаем о выделении тех или иных слов, это 

делается бессознательно. Но когда мы сталкиваемся с устной передачей текста, 

выражающего мысли другого лица, то здесь, для выразительного чтения, нужно 

ещѐ определить слова, несущие в фразе основную нагрузку. При определении 

логической структуры текста большими помощниками являются знаки 

препинания. Наиболее часто встречающийся знак препинания – запятая. Она 

диктует передышку, небольшую остановку, но говорит о том, что мысль не 

окончена, что надо ждать еѐ продолжения. В устной передаче голос перед 

запятой несколько повышается, ибо понижение голоса создаст впечатление 

законченности мысли и таким образом оторвѐт следующую часть фразы от 

предыдущей, исказив смысл. 

 Точка тоже диктует остановку, но так как точка обозначает окончание 

мысли, то и остановка должна быть более длительной, чем на запятой, а чтобы 

передать законченность мысли, голос перед точкой при чтении должен упасть 

вниз. Глубина падения голоса перед точкой не всегда одинакова. В начале 

текста, когда рядом стоит близкая по мысли фраза, голос падает меньше, чем 

при точке, завершающей определенный комплекс мыслей. Наиболее сильное 
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падение голоса перед точкой необходимо в конце всего текста. Этот глубокий 

интервал дает представление о полном завершении прочитанного. 

 Двоеточие также предусматривает понижение тона. В этом 

случае интонация означает, что внимание должно быть сосредоточено на 

последующих словах.  Для обозначения недосказанной или прерванной мысли 

грамматика предлагает другой знак препинания –многоточие. При чтении 

перед многоточием голос или повышается, или слегка понижается. Интервал 

должен создать впечатление незавершенности.  

При вопросительном знаке вопрос будет звучать только тогда, когда голос на 

ударном слоге вопросительного слова повысится. Иначе фраза прозвучит не 

вопросительно, а утвердительно. 

 Восклицательный знак, выражающий какое-либо чувство, имеет 

соответствующую интонацию, окрашенную этим чувством: восторг, радость, 

удивление, досаду. При этом голос повышается, и сила тона увеличивается.  

          Тире, заменяющее отсутствующее слово, требует остановки как бы для 

мысленного произнесения этого слова и повышения голоса.  

 Точка с запятой как знак, стоящий между самостоятельными 

предложениями, но близкими по содержанию, указывает на остановку и 

снижение голоса, приближающееся к снижению голоса при точке.  

 

 

8. Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, 

исключающие паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет 

знаков препинания. 

 Фраза - самый крупный отрезок звучащей цепи, представляющий собой 

законченное по смыслу и интонационно высказывание, ограниченное от других 

подобных единиц продолжительными паузами (//). Фраза как фонетическая 

единица способна воплощать в себе и высказывание (единицу речи) и 

предложение (единицу языка). Из этого следует, что понятие фразы не 

тождественно предложению. Фраза может состоять из одного простого или 

сложного предложения, а также в сложном предложении может быть несколько 

фраз. Например: //Не давайте гордыне овладеть вами.//Из-за нее вы будете 

упорствовать там, где нужно согласиться.// Из-за нее вы откажитесь от 

полезного совета и дружеской помощи:// из-за нее вы утратите меру 

объективности.// Из приведенных примеров видно, что фраза - это, прежде 

всего, единица речи, помогающая членить звуковую цепь, сообразуясь с нашим 

пониманием. Организация фразы как минимальной единицы общения 

осуществляется с помощью интонации, которая может уточнять смысл фразы, 

вносить различные смысловые и экспрессивные оттенки. 

 Фразы членятся на речевые такты (синтагмы). Речевой такт –

СИНТАГМА - часть фразы, выделяемая ритмико-мелодическими средствами и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://diktory.com/intonacia.html


произносимая на одном дыхании. Отделяется от подобных единиц короткими 

паузами (/). Выделение речевых тактов обусловлено смыслом, значением, 

которое говорящий вкладывает в свое высказывание. Ср.: Из дома напротив/ 

раздавался смех; Из дома / напротив/ раздавался смех; Она развлекала его/ 

рисунками детей, Она развлекала его рисунками/ детей. При отделении одного 

речевого такта от другого используются или реальные паузы (перерывы в 

звучании), или психологические паузы, когда специфическое оформление 

синтагмы показывает, что одна синтагма закончилась и начинается вторая. 

Фонетическое единство синтагмы обеспечивается благодаря тактовому 

ударению ("). Тактовое ударение чаще характеризует последнее слово такта. 

 В речевом такте можно выделить более дробные единицы - фонетические 

слова. Фонетическое слово - отрезок речевого потока, объединенный одним 

основным словесным ударением. Пауз между фонетическими словами быть не 

может.  

Рассмотрим фразу // Белая берѐза/ под моим окном /принакрылась снегом,/ 

точно серебром. // В данной фразе четыре речевых такта, каждый из которых 

состоит из двух фонетических слов. В состав фонетического слова (под моим) 

во втором такте входит безударный предлог. Безударные единицы, 

примыкающие к ударному слову, называются клитиками. В зависимости от 

положения по отношению к ударному слову различают проклитики (находятся 

перед ударным словом) и энклитики (стоят после ударного слова).  

 

9. Темп речи как средство художественной выразительности  

Под темпом речи (от лат.  tempus – время) понимается 

скорость произнесения речевых элементов (звуков, слогов, слов). Темп речи 

измеряется числом звуков (слогов, слов), произносимых в единицу времени. 

Средний темп речи людей, говорящих на русском языке, составляет 240-

260 слогов в минуту. Принято считать, что наиболее оптимальным темпом 

публичного выступления является 120 слов в минуту. 

Темп речи является действенным средством ее художественной 

выразительности. Подобно другим приемам художественного исполнения темп 

речи зависит от содержания произведения. Различают быстрый темп речи, 

умеренный, медленный и прерывистый.  

Общее правило в использовании темпа следующее: обычно текст читается 

в умеренном темпе (это особенно важно при чтении детям дошкольного 

возраста). На фоне умеренного темпа могут быть использованы разнообразные 

оттенки темпа, что придает речи особую выразительность. Так, радость, 

веселье, жизнерадостность передаются в быстром темпе (например, строки из 

произведения Н.А.Некрасова «Крестьянские дети», рисующие радостное 

оживление детей, их возбуждение, когда они делятся впечатлениями от 

прогулки в лес, требуют убыстренного темпа речи). 
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10. Ритм 

Ритм — закономерное повторение соизмеримых, чувственно ощутимых 

единиц. В широком смысле ритм присущ целому ряду природных (морские 

волны) и неприродных (стук маятника) явлений, человеческому организму 

(ритмично дыхание, работа сердца, кровообращение). В основе ритмической 

организации человеческой речи лежит естественный, первичный ритм, 

характеризующий человеческое дыхание. Единицей речевого ритма выступают 

слово или группа слов, отграниченных от последующих при помощи интервала 

— сильной паузы — и соизмеряющиеся с другими единицами благодаря 

повторению однородных словесно-звуковых особенностей.  

Наиболее ощутимо ритм выражается в стихотворной речи, 

представляющей собой чередование ударных и безударных слогов в 

определенном порядке, через определенные промежутки времени. Ритмов в 

классическом стихосложении пять. Их передают стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, анапест и амфибрахий. Распространенные размеры в детской 

поэзии – ямб (более спокойное содержание стихотворений) и хорей 

(соответствует бодрому, жизнерадостному настроению текста).  

 

11. Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи 

 

 Движение голоса по звукам разной высоты составляет мелодику речи. По 

направлению движения голоса различают несколько мелодических форм:  

полная форма включает повышение, кульминационный пункт и понижение 

(«Наша семья жила на окраине города»);  

нисходящая форма – с понижением голоса к концу («Как ветви к солнцу 

поднялись!»);  

восходящая форма – с повышением голоса к концу («Значит, вечером 

собрание кружка?»);  

монотонная – с незначительными повышениями и понижениями голоса («За 

открытыми окнами не было видно звезд.»).  

Под интонацией понимают звуковой рисунок образов художественного 

произведения; совокупность громкости, тона, мелодики, темпа и ритма речи.  

 Главных интонаций четыре: повествовательная, перечислительная, 

вопросительная, восклицательная (при подготовке текста к чтению вслух 

помогают авторские знаки препинания).  

 Повествовательная интонация характеризуется заметным понижением 

тона последнего слога, которому предшествует легкое повышение тона на 

одном из предыдущих слогов. Самый высокий тон называется интонационной 

вершиной, самый низкий — интонационным понижением. В простой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



несложной повествовательной фразе обычно бывает одна интонационная 

вершина и одно интонационное понижение.  

 Вопросительная интонация бывает двух основных типов: а) в тех случаях, 

когда вопрос касается всего высказывания, наблюдается повышение тона на 

последнем слоге вопросительной фразы; б) вопросительная интонация 

характеризуется особо высоким произношением того слова, к которому 

преимущественно относится вопрос.  

 В восклицательной интонации различают собственно восклицательную 

интонацию, характеризующуюся более высоким, чем при повествовании, но 

более низким, чем при вопросе, произнесением важнейшего слова, и интонацию 

побудительную с многочисленными градациями, от просьбы и побуждения до 

решительного приказания.  

 Перечислительная интонация,  передающая следование одного действия 

за другим, отличается "подскоком" на перечисляемом слове. Перечисление 

завершается резким понижением тона, что графически обозначено точкой.  

Звучащая речь  содержит многочисленные оттенки интонаций 

(капризные, тоскливые, просительные, требовательные, ласковые, игривые и 

т.п.), содействующих  выражению эмоций говорящего. 

12. Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

К  неречевым средствам эмоциональной выразительности относят позу, 

жест, мимику. 

Поза чтеца – положение его тела во время исполнения произведения. 

Поза во время чтения должна быть естественной, непринужденной и в то же 

время собранной. Чтец должен уметь держаться на сцене: стоять, ходить, 

кланяться.  

Жест - движение рук чтеца. Выделяют жесты приветствия, прощания, 

извинения, указательные, изобразительные жесты (описывающие  размер, 

форму, объем предмета). Следует помнить, что жесты (и движения тела 

исполнителя) тем убедительнее, чем они скупее. Особенно экономным должно 

быть использование жестов в детской аудитории. 

Мимика – выражение лица исполнителя. Она облегчает слушателям 

восприятие смысла литературного  материала. Читать и рассказывать с ничего 

не выражающим лицом нельзя. Чрезмерная выразительность лица, в свою 

очередь,  отвлекает от художественного слова, которое является главным в 

данном виде искусства. 

Мимика, выражаемая глазами:   

 подмигнуть; 
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 выпучить глаза (эмоция гнева); 

 потупить глаза (эмоция стыда); 

 прищурить глаза (эмоция насмешки); 

 зажмурить глаза (эмоция страха). 

Мимика, выражаемая бровями: 

 нахмурить брови (эмоция гнева); 

 приподнять брови (эмоция удивления); 

 сдвинуть брови (указывая на что-то).  

         Мимика, выражаемая ртом: 

 плотно стиснутые губы (упрямство); 

 брезгливо скривить губы (презрение, пренебрежение); 

 улыбка (целая гамма чувств); 

 полуоткрытый рот (удивление); 

 закусить губу (досада) и т.д. 

 

 

Вопросы и задания. 

 Что такое техника речи? Назовите ее компоненты. 

 Назовите  мелодические формы, существующие в звучащей речи? 

  Чем отличаются и как связаны между собой темп и ритм речи? 

 В чем  отличие  логической  паузы  от психологической? 

 Подберите примеры предложений с различными видами интонации. 

 

ТЕМА 3. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

Вопросы: 

1. Основной тон литературного произведения (торжественный, 

спокойный, радостный, грустный).  

2. Отработка тона на примере литературных произведений разных 

жанров. Интонации как смысловая, эмоциональная окраска речи, 

помогающая воспринимать художественный образ. 

3. Компоненты интонации: сила и динамика речи; направления движения 

голоса; темп и ритм речи; тембр. (Отработка выразительных умений при 

работе с текстом). 

4. Логика чтения как существенный элемент художественного исполнения 

текста. Логическое ударение – выделение в предложении главного по смыслу 
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слова. Эмфатическое ударение – особый вид ударения для усиления 

эмоциональной насыщенности речи. Правила нахождения ударных слов. 

5. Выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, 

сюжет, язык, стилевые особенности и др. (на примере литературных 

произведений разных жанров). 

 

1. Основной тон литературного произведения 

Основной тон - основной звучание литературно-художественного 

произведения, он бы фоном, на котором тот, кто читает, рисует отдельные 

картины, события, героев-участников этих событий. В зависимости от жанра 

литературного произведения основной тон их выполнения будет или 

спокойным, или торжественным, или грустным, или сатирическим и тому 

подобное. При чтении большинства рассказов для детей используют 

спокойный, ровный тон, форму рассказывания. 

Радостный тон необходим, например, во время исполнения произведения, 

изображающая картины весеннего оживления природы, которые вызывают 

чувство радости; во время рассказывания большинства народных сказок. Там, 

где речь идет о чудесах, волшебные превращения - голоса предоставляется 

оттенков таинственности. 

Большинство произведений детских поэтов имеют жизнерадостный, бодрый 

характер и выполняются в соответствующем этого характера звучании. 

Печальный тон характерен для некоторых лирических стихов (П. Воронько, 

А. Пушкина, М. Познанской, Д. Павлычко и другие). 

Кроме содержания литературного произведения, на основной тон оказывает 

влияние и художественная форма: жанр, стиль, язык литературного текста. Так, 

басни читают по-другому, чем лирические стихи. Басни И. А. Крылова, Л. 

Глебова даются в виде живой разговорной речи с оттенком юмора и иронии. 

2. Интонации как смысловая, эмоциональная окраска речи 

Интонации - смысловое, эмоциональную окраску речи. Они помогают 

раскрывать перед слушателями смысл литературно-художественного 

материала: рисовать героев, их характеры, настроение, те или иные поступки, 

показывать свое отношение к героям, которые изображены. 

Для всех интонационного окраски речи используют следующие элементы: 

ударения, сила голоса, темп, паузы, повышение и понижение голоса, тембр. 

По своему характеру интонации очень разнообразны: веселые и грустные, 

ласковые и злобные, уважительные и презрительные, вопросительные и 

утверждающие, энергичные, ленивые, лукавые и тому подобное. Особенно 

яркими являются интонации народной речи. 
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Выражение внутреннего смысла произведения называется подтекстом . Цель, 

ради которой читается или рассказывается литературное произведение, 

представление читателя о героях, событиях, отношение к ним, вызванные ими 

чувства - все это в совокупности составляет подтекст исполнителя и все это 

находит свое отражение в соответствующих интонациях. В зависимости от 

подтекста один и тот же отрывок может звучать по-разному (например, 

спокойную тихую ночь можно оценить как беспечность ночи, или как ужас 

ночи). Подтекст, что является внутренней жизнью слов, иногда меняет их 

прямое смысловое значение в зависимости от поставленных задач того, кто 

читает (например, слова "разбойник", "во всей красе" в зависимости от 

контекста могут произноситься с разной интонацией). 

 

3. Компоненты интонации 

Интонация — это очень сложное и далеко еще не установившееся в 

лингвистике понятие. Обычно под интонацией понимают совокупность средств 

организации звучащей, устной речи. К числу этих средств относятся: 

1. ударение; 

2. мелодика (движение основного тона голоса); 

3. паузы (перерывы в звучании); 

4. сила звучания отдельных слов в речи; 

5. темп речи; 

6. тембр речи. 

 Элементы интонации реально существуют лишь в единстве, хотя в 

научных целях их можно рассматривать и по отдельности. Интонация по своей 

природе суперсегментна. Она как бы надстраивается над линейной структурой 

речи. Правда, как указывает В.Н. Всеволодский - Гернгросс, когда содержание 

высказывания, заключенное в словах, недоступно для восприятия, можно 

наблюдать как бы интонацию "в чистом виде". Во-первых, это имеет место при 

восприятии речи на иностранном, непонятном для слушающего языке; во-

вторых, при слушании в затрудненных условиях (например, через стенку), когда 

слов разобрать невозможно. В обоих случаях улавливается лишь интонация. 

Интонация является обязательным признаком устной, звучащей речи. Речь без 

интонации невозможна. Богатство и содержательность речи, ее выразительные 

возможности обеспечиваются не только богатством словаря и мастерством 

словесного выражения, но также ее интонационной гибкостью, 

выразительностью и разнообразием. 

 

 

4. Логика чтения 

 Логика чтения - один из самых существенных элементов художественного 

исполнения текста, его смысловой, эмоциональной выразительности; она 
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требует особенно вдумчивого, всестороннего анализа текста, глубокого 

понимания его содержания. 

Идейное содержание произведения накладывает определенный отпечаток на 

все элементы произведения: на раскрытие сюжета, художественные образы, 

характеры героев, их поступки и тому подобное. Слова в предложении 

находятся в логическом, смысловом связи. В каждом предложении есть главные 

и второстепенные по смыслу слова. Выделение в фразе главного по смыслу 

слова называется логическим ударением, а слова - ударных. Одно и то же 

предложение приобретает разнообразного смысла в зависимости от того, на 

каком слове в нем ставится ударение. А вариантов логических ударений может 

быть столько, сколько в предложении слов, которые могут иметь логическое 

ударение. 

Правила нахождения ударных слов: 

1 Слово, которое является новым понятием, обязательно ставится под 

ударение. Под новым понятием понимают слово, которое впервые появилось в 

тексте и обозначает человека, предмет или явление. 

2. Если в фразе есть слова, которые противопоставлены друг другу, или 

сопоставлены, то такие слова всегда выделяются ( "жизнь прожить - не 

поле перейти», «не на небе - на земле »). 

3. Однородные члены, у фразе, выделяют все одинаково: 

"Все деревья в инее -« ... Грустят коньки, санях . 

в белом, в синем ". Хочется на лед, на снег ". 

4. Прилагательное, стоит перед существительным, не выделяется: 

"Посмотрите: во дворе в черных шапках снегири ... 

Еще красные передники ... ". 

5. прилагательные выделяются при сопоставлении ( "мне нравится 

не синий цвет, а зеленый »). 

6. По сравнению наиболее ударным является то, с чем сравнивают, а не то, 

что сравнивают: 

"На цветке бабочка, как свеча . 

Ручей среди рощи, как ленточка ". 

7. знаменатель не может быть ударным словом ( "Я по первому снегу иду.". 

.. Спасибо Вам. "). 

Исключением является местоимения, выражающие противопоставления ( 

"Это нужно мне сделать, а не тебе»). 

8. В вопросительных предложениях выделяется слово, выражающее суть 

вопроса: 

.. Кто-кто в тереме живет? .. ". 

9. Обращение выделяется, если стоит в начале предложения: 

.. Мооозепь. морозец . 

НЕ щиплет за щечки ... ". 
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Не нужно злоупотреблять ударениями, чем их меньше, тем фраза - ясная, - 

конечно, при обязательном выделении немногих, а важнейших слов. Речь теряет 

всякий смысл, когда фраза совершенно лишена ударений или перегружена 

ними. 

5. Выявление художественных особенностей произведения 

При анализе художественного произведения следует различать идейное 

содержание и художественную форму.  

Идейное содержание включает: 1) тематику произведения; 2) его 

проблематику; 3) пафос произведения – идейно-эмоциональное отношение 

писателя к изображенным характерам. Художественная форма включает: 1) 

детали предметной изобразительности: портрет, пейзаж, бытовые подробности; 

2) композиционные детали: авторские рассуждения, отступления, вставные 

эпизоды; 3) изобразительно-выразительные особенности авторской речи.  

Схема анализа литературного произведения: 

1. История создания произведения, его место в творчестве автора.  

2. Тема, проблема, идея.  

3. Жанровое своеобразие.  

4. Основные художественные образы в их системе и внутренних 

связях. 

5. Сюжет и композиция. 

6. Автор и способы его самовыражения. 

7. Речевой строй произведения.  

План характеристики художественного образа: 

1. Место персонажа в системе образов произведения. 

2. Характеристика персонажа как определенного социального типа.  

3. Внешний облик.  

4. Своеобразие мировоззрения. 

5. Область чувств: особенности внутренних переживаний.  

6. Авторское отношение к персонажу. 

Подготовка к выразительному чтению произведения: 

 познакомиться с произведением, вникнуть в содержание, уяснить тему, 

представить действующих лиц, события, причинно-следственные связи 

между ними; 

 установить подтекст произведения, уяснить идею, замысел автора; 

 продумать способы исполнения. 

 

Вопросы и задания. 

 Как вы понимаете выражение «художественное исполнение 

произведения»? 
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 Перечислите правила нахождения ударных слов. Приведите примеры 

на каждое правило. 

 Подберите примеры использования различных интонаций при чтении 

художественных произведений.  

 Перечислите стадии подготовки к выразительному чтению  

художественного текста.  

 Назовите компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«выразительное чтение».  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

План практических занятий 

Занятие 1, 2 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ЧТЕНИЯ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные задачи чтеца и рассказчика.  

2. Роль выразительной речи педагога в процессе образования детей 

дошкольного возраста.  

3. Использование игровых ситуаций при работе над текстом (показ действий 

персонажа, пантомима, театральные этюды). 

4. Методы стимулирования игровой и художественной деятельности в 

процессе выразительного чтения литературных произведений. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Прослушайте аудиозаписи трех произведений различных жанров (сказка, 

стихи, потешки).http://vkapuste.ru/audio/fairytale/ На этих  примерах 

сформулируйте, чем отличается художественное исполнение данных 

произведений от простого чтения. 

2. Создайте игровые ситуации и обыграйте сказки «Колобок», «Теремок», 

«Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь». 

3. Напишите небольшое эссе, обоснуйте связь между детской литературой и 

выразительным чтением.  

4. Ознакомьтесь с содержанием текста В. Драгунского «Он живой и светится». 

Определите основные задачи при его чтении в детской аудитории. 

Литература 

1. Косенюк, Р. Р. Сказка "Колобок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Калабок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк, Т. М. 

Недвецкая. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

2. Пралеска: группа "Малыши" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / сост.: А. И. 

Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – 144 с.  
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https://bspu.by/moodle/pluginfile.php/130901/mod_assign/intro/%D0%92.%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx


3. Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. Р. 

Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

4. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 268 с.  

5. Якимов, И. А. Творческое чтение : пособие для учителей нач. кл. и 

воспитателей дошк. учреждений / И. А. Якимова. – М. : Рус. слово, 2009. – 

144 с.  

 

Занятие 3,4,5 

ТЕМА: ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИСКУССТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ: ТЕХНИКА РЕЧИ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Техника речи.  

2.Непроизвольное, произвольное дыхание; правила дыхательного режима при 

чтении и рассказывания.  

3.Высота голоса, длительность, полетность. Характерные недостатки 

дикции.  

4.Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Использование 

скороговорок и чистоговорок. 

5.Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного языка. 

6.Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения.  

7.Работа с текстом литературного произведения: расстановка логических и 

психологических пауз. 

8.Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, исключающие 

паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет знаков препинания. 

9.Темп речи как средство художественной выразительности (быстрый, 

медленный, плавный, прерывистый). Изменение темпа речи на примере сказок и 

рассказов. 

10.Ритм – равномерное чередование ускорения и замедления речи. Особенности 

ритма стихотворных произведений. 

11.Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи (полная, 

нисходящая, восходящая, монотонная. Мелодика неоконченных фраз. 

12.Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

 

Практические задания и упражнения: 
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1. Прослушайте 2-3 произведения http://flashsait.com/audio разных жанров. 

Выделите особенности расстановки логических и психологических пауз при 

исполнении данных произведений. 

2.  Ознакомьтесь с содержанием текста М. Пришвина "Журка". Отметьте 

остановки для вдоха. Прочитайте произведение, соблюдая правила дыхания. 

3. Объясните, какой новый смысл приобретает одно и то же предложение, если 

при чтении его последовательно переносить ударение с одного слова на другое: 

По ниве прохожу я узкою межой. 

Отселе я вижу потоков рожденье. 

Корабль вдаль бурных вод уходит величаво. 

И какой же русский не любит быстрой езды? 

4. Прочитайте про себя и вслух каждое из следующих предложений, спишите 

их, разделите на речевые звенья (такты), подчеркните сплошной линией 

логические  ударения, прерывистой - фразовые (Упражнение 12). 

5. Познакомьтесь с содержанием статьи И.Тимониной  "Использование 

чистоговорокв работе с детьми". Выпишите 10-12 себе в тетрадь. 

6. Ознакомьтесь с текстом В. Бианки. «Как Муравьишка домой 

спешил», расставьте  логические и психологические паузы. Прочтите текст 

выразительно. 

7. Ознакомьтесь с текстом Б.Житков "Как мама на меня 

рассердилась" .Расставьте логическое ударение. Прочтите текст выразительно. 

8. Прослушайте 2-3 произведения http://flashsait.com/audio разных жанров. 

Выделите особенности использования разного темпа при исполнении данных 

произведений. 

9. Подберите примеры предложений с различными видами мелодических форм. 

Восходящая 

форма:____________________________________________________________Ни

сходящая 

форма_____________________________________________________________ 

Полная 

форма____________________________________________________________ 
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https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-chistogovorok-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-chistogovorok-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
https://ostrovok.de/p/zhitkov/kak-mama-na-menya-rasserdilas.html
https://ostrovok.de/p/zhitkov/kak-mama-na-menya-rasserdilas.html
http://flashsait.com/audio


Литература 

1. Пралеска: группа "Малыши" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / сост.: А. И. 

Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – 144 с.  

2. Пралеска: группа "Почемучки" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 2 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 1. – 168 с.  

3. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 2. – 216 с.  

4. Ломбина, Т. Н. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи / 

Т. Н. Ломбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 250 с.  

5. Косенюк, Р. Р. Сказка "Козлятки и волк": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Казляняткі і воўк": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие 

для педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. 

Косенюк. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

 

Занятие 6,7 8. 

ТЕМА: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основной тон литературного произведения (торжественный, спокойный, 

радостный, грустный).  

2. Отработка тона на примере литературных произведений разных жанров. 

Интонации как смысловая, эмоциональная окраска речи, помогающая 

воспринимать художественный образ. 

3. Компоненты интонации: сила и динамика речи; направления движения 

голоса; темп и ритм речи; тембр. (Отработка выразительных умений при 

работе с текстом). 

4. Логика чтения как существенный элемент художественного исполнения 

текста. Логическое ударение – выделение в предложении главного по смыслу 

слова. Эмфатическое ударение – особый вид ударения для усиления 

эмоциональной насыщенности речи. Правила нахождения ударных слов. 

5. Выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, 

сюжет, язык, стилевые особенности и др. (на примере литературных 

произведений разных жанров). 
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Практические задания и упражнения:  

1.  Подготовьте  целостный анализ прозаического текста рассказа Н.Н. Носова 

«Карасик». Определите исполнительскую сверхзадачу. 

2. Произведите целостный анализ стихотворения Е. Благининой «Одуванчик», 

определите исполнительскую сверхзадачу. Подготовьте вопросы для 

дошкольников, выявляющие своеобразие художественной формы 

стихотворения. 

 

3. Подготовьте текст стихотворения А. Барто «Уехали»  к чтению вслух: 

пометьте отклонения от среднего темпа чтения — ускорение, замедление, 

быстро, медленно (в зависимости от содержания отрывка). Прочитайте подго-

товленный текст вслух, соблюдая стиховые паузы.  

4. Подготовьте для чтения вслух текст рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки». 

В тексте сделайте разметку пауз, выделите слова, на которые падает логическое 

ударение, обозначьте нисходящие и восходящие мелодические формы речи. 

Прочитайте текст выразительно. 

5. Познакомьтесь с текстом В.Хомчанка " Білеты ў цырк". Разбейте текст на 

части. К каждой части подберите смысловые интонации.  

6. Подберите отрывки литературных произведений для чтения в быстром, 

медленном и прерывистом темпе. Прочитайте их выразительно в своей 

аудитории. http://flashsait.com/audio/ 

7.  Прочитайте по ролям белорусскую народную сказку ―Пчала і муха‖. 

Дополните чтение неречевыми приемами выразительности, используя мимику, 

жесты персонажей. 

8.  Составьте партитуру стихотворения С. Михалкова " Андрюшка". Разбейте 

его на части, к каждой части подберите соответствующие интонации и другие 

средства выразительности.  

     Литература 

1. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. Ковригина, Р. Е. Шеремет. – 

Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 268 с.  

2. Ломбина, Т. Н. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи / 

Т. Н. Ломбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 250 с.  

3. Косенюк, Р. Р. Сказка "Козлятки и волк": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Казляняткі і воўк": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. – 

Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  
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http://vini-puh.ru/nosov-n/karasik-nikolaj-nosov/
http://vini-puh.ru/nosov-n/karasik-nikolaj-nosov/
https://deti-online.com/stihi/stihi-blaginina/oduvanchik/
https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/uehali/
https://vsebasni.ru/tolstoi/pojarnye-sobaki.html
http://karotkizmest.by/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%83-%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BA.html
http://karotkizmest.by/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%83-%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%BA.html
http://flashsait.com/audio/
http://dzietki.org/article/cms_view_article.php?aid=61
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-mihalkova/andrjushka/


4.  Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / сост.: А. 

И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – Ч. 2. – 216 

с.  

5.  Рабочая тетрадь по дисциплине "Выразительное чтение" для 

специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / сост. О. И. Расолько. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 87 с.  

6.  Расолько, О. И. Выразительное чтение : электрон. учеб.-метод. комплекс 

по специальности «Дошкольное образование» [ Электронный ресурс] / О. И. 

Расолько // Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка. – Режим доступа: 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/. – Дата доступа: 27.03.2019. 

7.  Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. Р. 

Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

 

 

Занятие 9.10. 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выразительное чтение фольклорных произведений. Особенности чтения 

фольклорной поэзии (потешек, песенок, считалок, колыбельных). 

Использование игровых моментов в индивидуальной работе с детьми.  

2.Особенности восприятия детьми дошкольного возраста устного народного 

творчества. Использование средств выразительности при рассказывании сказок 

как средства воздействия на эмоционально-нравственную сферу ребенка. 

Специфика чтения волшебных сказок, бытовых, сказок о животных. 

3.Выразительное чтение стихотворных произведений. Специфические 

особенности стихотворной речи. Использование средств выразительности при 

чтении стихотворных произведений различных жанров. 

4.Выразительное чтение прозаических произведений. Выбор общего тона и 

средств выразительности для создания художественных образов. Использование 

разнообразного темпа речи при чтении рассказа. 

5.Своеобразие чтения рассказов о живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, Н.И. Сладков и др.). Выбор средств 

выразительности при передаче юмора в рассказах Н.Н. Носова, В.Г. Сутеева. 

Знакомство с доступными явлениями общественной жизни в рассказах 

Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

 

Практические задания и упражнения:  
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https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/


1. Подготовьтесь к выразительному чтению колыбельных песен. Определите 

основной тон. 

2.  Подготовьтесь к выразительному чтению потешек. Определите, для какого 

возраста эти потешки. 

3. Подберите правильный тон для чтения загадок. 

4. Подготовьтесь к занятию с использованием загадок. Подберите загадки, 

доступные детям дошкольного возраста, разметьте текст, запомните его и 

составьте вопросы для беседы, подводящей детей к отгадке и объяснению ее. 

5.  Выучите наизусть скороговорки и считалки, приемлемые в работе с детьми 

дошкольного возраста. Поупражняйтесь в правильном произношении. 

6. Подберите средства интонационной выразительности для чтения в детской 

аудитории"Легенда пра Свіцязь" 

7. Составьте партитуру  сказок (сказка о животных, бытовая, волшебная,), 

подготовьте тексты к рассказыванию в детской аудитории. «Лисичка-

сестричка и волк», «Пирог», «Ховрошечка».  

8.После прослушивания аудиозаписи определите задачи, украинской народной 

сказки«Колосок».  

9. Определите характеры героев русской народной сказки "Крылатый, 

мохнатый да масляный" и в соответствии с этим подберите интонации для 

выразительного чтения этой сказки. 

10. Подготовьтесь к выразительному чтению пейзажных  стихотворений, 

раскройте образное содержание, выявите идею. А.С. Пушкин. "Зимнее 

утро" , С. Есенин. «Поет зима – аукает» 

 

Литература 

1. Косенюк, Р. Р. Сказка "Колобок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Калабок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк, Т. М. 

Недвецкая. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

2. Пралеска: группа "Малыши" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / сост.: А. И. 

Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – 144 с.  

3. Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. Р. 

Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

4. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 268 с.  

5. Якимов, И. А. Творческое чтение : пособие для учителей нач. кл. и 

воспитателей дошк. учреждений / И. А. Якимова. – М. : Рус. слово, 2009. – 
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https://www.youtube.com/watch?v=dap166PQLBg
https://www.youtube.com/watch?v=IcDfDQ4GRFk
https://yandex.by/video/search?filmId=10867549896433661295&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&noreask=1&path=wizard
https://yandex.by/video/search?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&noreask=1
http://padabayki.ru/dyktanty/dyktant-legenda-pra-svitsyaz/
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-lisichka-sestrichka-i-volk.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-lisichka-sestrichka-i-volk.html
http://s-skazka.org.ua/index.php?id=norway&sk=13
http://hvatalkin.ru/skazka/146
http://narodstory.net/ukrainskie-skazki.php?id=38
https://www.youtube.com/watch?v=nVSkEsVTYPE
https://www.youtube.com/watch?v=nVSkEsVTYPE
https://obrazovaka.ru/biblioteka/pushkin/zimnee-utro-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/pushkin/zimnee-utro-stih
https://obrazovaka.ru/biblioteka/esenin/poet-zima-aukaet-stih


Занятие 11,12 

ТЕМА: ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды инсценирования. Упражнения по показу инсценирования. 

2. Предметно-игровая среда как эмоциональный ключ к восприятию 

литературного произведения. Создание атмосферы коллективного 

творчества. 

3. Использование музыкального сопровождения для точной и эмоциональной 

передачи игрового образа. 

4. Технология литературных этюдов-панорам в работе с детьми пятого – 

шестого года жизни.  

5. Способы работы над художественным образом: использование «живой 

наглядности», «мастерская слова», «театральная минутка», «турнир 

чтецов», «расскажи от имени…». 

Практические задания и упражнения:  

1.  Подберите литературный материал для стимулирования игровых 

имитационных действий детей младшего дошкольного возраста. Проведите в 

своей группе 

 

2. Разработайте содержание игровых занятий для среднего дошкольного 

возраста(на ваш выбор): 

 «Сказка нас развеселила» 

 «Мы удивились» 

 «Сказки-сюрпризы» 

 «Поможем зайчику в беде» 

 «Отыщем друга для Мишутки» 

 «Спасем петушка» 

 

3. Напишите  небольшое педагогическое эссе на одну из предложенных тем: 

«Речь воспитателя – какой она должна быть?» или "Что мне дала 

дисциплина "Выразительное чтение". 

 

Литература 

1. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 

разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 268 с.  
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2. Ломбина, Т. Н. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи / 

Т. Н. Ломбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 250 с.  

3. Косенюк, Р. Р. Сказка "Козлятки и волк": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Казляняткі і воўк": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие 

для педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. 

Косенюк. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

4. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 2. – 216 с.  

5. Рабочая тетрадь по дисциплине "Выразительное чтение" для 

специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / сост. О. И. 

Расолько. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 87 с.  

6. Расолько, О. И. Выразительное чтение : электрон. учеб.-метод. комплекс 

по специальности «Дошкольное образование» [ Электронный ресурс] / О. 

И. Расолько // Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка. – Режим доступа: 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/. – Дата доступа: 

27.03.2019. 

7. Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. Р. 

Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

 

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Создайте игровые ситуации и обыграйте сказки: «Каток - залаты 

лабок», Бычок-смоляной бочок  (Русская народная сказка). 

Задание 2. Ознакомьтесь с содержанием рассказа К.Ушинского «Умей 

обождать», Определите  исполнительскую сверхзадачу 

Задание 3. Ознакомьтесь с содержанием текста В. Драгунского «Онживой 

и светится». Определите основные задачи при чтении этого рассказа в 

детской 

аудитории____________________________________________________ 

Определите основной тон рассказа____________________________ 

 

С помощью каких интонаций передаются образы героев рассказа?  

Мама______________________________________________________  

 

Мальчик___________________________________________________  
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Мишка_____________________________________________________  

Задание 4. Определите задачи, которые ставит рассказчик при исполнении 

венгенской народной сказки «Два жадных медвежонка» ( обр. А. Кун и В. 

Важдаева).Представьте сказку в виде ролевых диалогов. 

Задание 5. Прочитайте по ролям стихотворения С.Я.Маршака «Перчатки»,  

«Багаж», «Вот какой рассеянный». С помощью интонации передайте характеры 

персонажей. Подберите методы стимулирования игровой и художественной 

деятельности в процессе выразительного чтения  этих литературных 

произведений. 

Задание 6. Подготовьте к рассказыванию в детской аудитории русскую 

народную сказку "Жихарка". 

Задание 7. Заучите наизусть и выразительно прочитайте от лица детских 

персонажей стихотворения А.Барто «Игрушки» («Козленок», «Лошадка», 

«Мячик», «Мишка», «Слон», «Грузовик», «Зайка», «Бычок») 

Задание 8. Ознакомьтесь с содержанием текста М.Пришвина "Журка" 

Отметьте остановки для вдоха. Прочитайте произведение, соблюдая 

правила дыхания. 

Задание 9. Ознакомьтесь с содержанием текста «Торопливый ножик» Е. 

Пермяка. Прочитайте его вслух, соблюдая правила дыхания, меняя 

уровень высоты голоса, меняйте окраску голоса в связи с содержанием 

произведения. 

Задание 10. Прочитайте текст рассказа М. Пришвина «Ребята и утята», 

разделите его на части. Подберите соответствующие интонации для  

каждой части. Соблюдая правила дыхания, прочтите его выразительно.  

Задание 11. Ознакомьтесь с текстом В. Бианки. «Как Муравьишка домой 

спешил» (Отрывок); расставьте  логические и психологические паузы. 

Прочтите текст выразительно. 

Задание 12. Ознакомьтесь с текстом  Б.Житков "Как мама на меня 

рассердилась"; Расставьте логическое ударение. Прочтите текст 

выразительно. 

Задание 13. Подготовьте текст стихотворения А. Барто «Уехали» к чтению 

вслух: пометьте отклонения от среднего темпа чтения — ускорение, 

замедление, быстро, медленно (в зависимости от содержания отрывка). 

Прочитайте подготовленный текст вслух, соблюдая стиховые паузы.  

Задание 14. Подготовьте для чтения вслух текст рассказа Л.Толстого 

«Пожарные собаки». В тексте сделайте разметку пауз, выделите  слова, 

на которые падает логическое ударение, обозначьте нисходящие и 

восходящие мелодические формы речи. Прочитайте текст выразительно.  
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Задание 15. Разбейте текст на части. К каждой части подберите 

смысловые интонации. В. Хомчанка." Білеты ў цырк".  
Задание 16. Прочитайте по ролям белорусскую народную сказку ―Пчала і 

муха‖. Дополните чтение неречевыми приемами выразительности, 

используя мимику, жесты персонажей. 

Задание 17. Составьте партитуру стихотворения С.Михалкова 

"Андрюшка". Разбейте его на части, к каждой части подберите 

соответствующие интонации и другие средства выразительности.  

Задание 18. Подготовьте (письменно) целостный анализ прозаического 

текста (рассказ Н.Н. Носова «Карасик»). Определите исполнительскую 

сверхзадачу. 

Задание 19. Произведите целостный анализ стихотворения Е. Благининой 

«Одуванчик», определите исполнительскую сверхзадачу. Подготовьте 

вопросы для дошкольников, выявляющие своеобразие художественной 

формы стихотворения. 

Задание 20. Подготовьтесь к занятию с использованием загадок. Подберите 

загадки, доступные детям дошкольного возраста, разметьте текст, запомните 

его и составьте вопросы для беседы, подводящей детей к отгадке и объяснению 

ее. 

Задание 21.   Выучите наизусть скороговорки и считалки, приемлемые в 

работе с детьми дошкольного возраста. Поупражняйтесь в правильном 

произношении. 

Задание 22. Составьте партитуру  сказок (сказка о животных, бытовая, 

волшебная), подготовьте тексты к рассказыванию в детской аудитории.  

Задание 23. Подготовьтесь к выразительному чтению пейзажных  

стихотворений, раскройте образное содержание, выявите идею . 

Задание 24. Поставьте воспитательные цели чтения  данных 

стихотворений, исходя из них подберите средства интонационной 

выразительности. Сформулируйте вопросы для беседы    перед чтением и 

после чтения стихотворения  детям Якуб Колас "На рэчцы зімою",  С.Я. 

Маршак  "Усатый-полосатый" . 

Задание 25. Подготовьте к чтению вслух рассказ В. Драгунского 

«Красный шарик в синем небе". Выявите идею произведения : 

_________________________________________________________ 

Сформулируйте познавательные и воспитательные 

задачи:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Продумайте содержание беседы с детьми, предваряющей чтение рассказа, 

опираясь при этом на непосредственные впечатления детей, их знания о приме-
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тах времен года:______________________________________________________ 

 

Составьте вопросы для беседы с детьми после прочтения 

текста____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Задание 26. Определите основной тон рассказа Н. Носова «Живая шляпа». С 

помощью интонаций и других средств выразительности передайте 

юмористическую направленность данного произведения.  

Задание 27. Прочитайте рассказ В.Осеевой "Волшебное слово". Разделите его 

на части по содержанию. В зависимости от темы и содержания подчеркните 

слова, на которые падают логические ударения. Прочитайте текст вслух в 

соответствии с разметкой. 

Задание 28. Подготовьте  чтение по ролям басни «Стрекоза и Муравей»  И.А. 

Крылова. Определите исполнительскую сверхзадачу. Составьте чтецкую 

партитуру. Продумайте использование неречевых средств выразительности. 

Задание 29. Выучите наизусть скороговорки и считалки, приемлемые в 

работе с детьми дошкольного возраста. Поупражняйтесь в правильном 

произношении. 

Задание 30. Подготовьтесь к выразительному чтению  потешек и 

колыбельных песен. Определите основной тон. 

 

 

 

СБОРНИК ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Понятие об искусстве художественного чтения.  

 Прослушать аудиозаписи трех произведений различных жанров (сказка, 

стихи, потешки). http://vkapuste.ru/audio/fairytale/ ( MOODL)  

 Разработать игровые ситуации по сказкам «Колобок», «Теремок», «Лиса, 

заяц и петух», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь».  

 Выполнить упражнения на постановку дыхания (Упражнения 1, 2). ( 

MOODL) 

 Прочитать рассказ  В. Драгунского «Он живой и светится». ( MOODL) . 

Определить основные задачи при его чтении в детской аудитории. 

 

Тема 2. Выразительные средства искусства художественного чтения.  

 Прослушать произведения http://flashsait.com/audio разных жанров. ( 

MOODL) . Определить  особенности расстановки логических и 

психологических пауз при исполнении данных произведений. 
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 Познакомится с содержанием статьи И.Тимониной  "Использование 

чистоговорок в работе с детьми". (MOODL)  Выписать 10-12 себе в 

тетрадь. 

 

Тема 3. Литературно-художественный и исполнительский анализ текста. 

 Познакомится с текстом  В. Бианки. «Как Муравьишка домой 

спешил», (MOODL)  Расставить  логические и психологические паузы.  

 Подобрать  отрывки литературных произведений для чтения в быстром, 

медленном и прерывистом темпе.. http://flashsait.com/audio/ (MOODL)   

 

Тема 4. Особенности исполнения произведений разных жанров 

 Просмотреть видеоматериалы чтения стихов  и прозы в актерском 

исполнении. (MOODL).   Выделить средства художественной 

выразительности, используемые актерами.  

 Прослушать http://flashsait.com/audio/ (MOODL)  аудиозапись 4-5 

стихотворных произведений разных жанров. Выявить специфические 

особенности стихотворной речи. 

 Составить партитуру  сказок (сказка о животных, бытовая, волшебная,), 

подготовьте тексты к рассказыванию в детской аудитории. «Лисичка-

сестричка и волк», «Пирог», «Ховрошечка». (MOODL)   

 

Тема 5. Инсценирование литературных произведений. 

 Подобрать литературный материал для стимулирования игровых 

имитационных действий детей младшего дошкольного возраста. 

 Разработать содержание игровых занятий для среднего дошкольного 

возраста "Отыщем друга для Мишутки", "Спасем петушка". 

 

 

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ 

 

Упражнение 1. Отработка дыхания. 

Стать прямо, не напрягаясь. Особое внимание обратить на то, чтобы не было 

напряжения в плечах и шее, слегка развернуть плечи. 

Для контроля за движением диафрагмы положить одну руку на верхнюю часть 

стенки живота, другую для контроля за движением ребер положить сбоку, выше 

талии. 

Сделать небольшой выдох, задержать на некоторое время вдох (до желания 

вдохнуть). 

Незаметно вдохнуть через нос с закрытым ртом, ноздрями не двигать, вдыхать 

плавно (5 сек). Задержать воздух в легких (2—3 сек), чтобы подготовиться к 

постепенному выдоху. 
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Выдохнуть, раскрыв рот, как при звуке а, экономно, плавно, без толчков, только 

движением диафрагмы (4—5 сек); движение ребер задержать на некоторое 

время, чтобы создать запас воздуха в легких. 

Расслабить ребра и брюшной пресс. 

 

Упражнение 2. «Добирание» дыхания. 

Вдохнуть (3 сек) , закрепить вдох, как в упражнении 

 1.На выдохе считать вслух не спеша: 1, 2, 3... 5 (произносить ясно). 

Добрать воздух (1 сек) нижним дыханием (ребра и плечи неподвижны). 

Считать вслух еще раз (1, 2, 3... 10), не сдвигая ребер и не расслабляя брюшной 

пресс (контроль за движением диафрагмы и ребер, как в упражнении. 

Добрать воздух (1 сек).Считать вслух (11,12, 13... 15). (Не ускорять 

счета!)Расслабить ребра и брюшной пресс. Отдохнуть. 

 

Упражнение 3. Артикуляционная гимнастика. 

1. Улыбка. Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка).  Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик.  Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 

видны.  

4. Бублик (Рупор).  Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты 

вперед. Верхние и нижние резцы видны. 

5. Заборчик - Бублик. Улыбка - Хоботок.  Чередование положений губ. 

6. Кролик.  Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние 

резцы.  

7. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами.  

8. Улыбка - Трубочка. Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть 

губы в улыбку.  

9. Пятачок. Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по 

кругу.  

10. Рыбки разговаривают. Хлопать губами друг о друга (произносится 

глухой звук). 

11. Рыбка. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки 

верхнюю губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю 

губу и растягивать их вверх-вниз. 

12. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо 

добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный 

звук "поцелуя".  

13. Уточка. Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под 

нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как 

можно сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  
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14. Недовольная лошадка. Поток выдыхаемого воздуха легко и активно 

посылать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий 

на фырканье лошади.  

15. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к 

зубам.  

Если губы совсем слабые:  

- сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту, 

- удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), нарисовать круг 

(квадрат), 

- удерживать губами марлевую салфетку - взрослый пытается ее 

выдернуть.  

16. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

17. Сытый хомячок. Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно.  

18. Голодный хомячок. Втянуть щеки.  

19. Шарик.  Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате 

чего воздух выходит с силой и шумом.  

 

Упражнение 4. Произношение согласных звуков (глухие и звонкие, мягкие 

и твердые). 

Произнесите четко согласные. При произношении любого согласного 

приводится в движение какая-либо часть речевого аппарата, например: при 

звуке р происходит дрожание кончика языка, при звуках б и п — смыкание и 

размыкание губ, при т и д — упор, а затем отрыв языка от верхних передних 

зубов и т. д. Следите, чтобы образовался именно тот звук, который требуется, 

без каких бы то ни было призвуков. 

Произнесите поочередно звонкие и глухие согласные: б 

в — ф, г  — х  —к, д —  т, з  —с. 

Произнесите твердые  согласные:б ,  в ,  г ,  д ,  ж ,  з .  п ,  ф ,  к ,  г. ш. г  

Произнесите мягкие  согласные  [б’], [в’], [г’],  [д’1   

[пь [ф’|, [к’], [т’], [с’].   

Произнесите твердые и мягкие согласные и сочетания их с 

гласными:  

л —  [л’]: лы, лэ, ла,  ло, лу;  ли,  ле, ля, лѐ, лю.  

Р — [Р’1
:
 Р

ы
> Р

э
> Р

а
> Р°> РУ> Р

и
> Р

е
> Р

я
> Рѐ, рю.  

м — [м’]: мы, мэ, ма, мо, му; ми, ме, мя, мѐ, мю.  

н — [н’]: ны, нэ, на, но, ну; ни, не, ня, нѐ, ню.  

Упражнение 5. Произношение сонорных согласных звуков. 

Проверьте свое произношение звуков р и [р’] в следующих фразах:  

1.Труд кормит —  лень портит.  

2. Коротко и ясно — оттого и прекрасно.  

3. Один раз солгал —  в другой не поверят.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Упражнение 6. Произношение  сочетаний звуков. 

Поупражняйтесь в произношении слов с трудными сочетаниями: с и з 

перед мягкими зубными согласными. 

1. Стенд, [с’т’]; стѐкла [с’т’], гости [с’т’]; здесь [з’д’], к звезде 

[з’д’], гнездятся [з’д’]; в массе [с’с’], в кассе [с’с’]; усни [с’н’], во сне 

[с’н’], снять [с’н’]. 

2. Дразнить [з’н’], возня [з’н’], кузнечик [з’н’], боязнь [з’н’], болезнь 

[з'н']; след [с'л'], слѐзы [с’л'], спасли [с'л']; злить [з’л’], возле [з’л’]; после 

[с’л’]. 

Произнесите правильно звуки т и д перед мягкими « и л .  

1. Проводник [д’н’], передник [д’н’]; работник [т’н’]; средний [д’н’], 

соседний [д’н’]; субботник [т’н’]. 

2. Петли [т’л’]; подле [д’л’], бодливый [д’л’], медлить [д’л’]. 

 

Упражнение 7. Произношение скороговорок. 

Прочитайте скороговорки медленно, быстро, очень быстро:  

 Тридцать три вагона в ряд                              Летели три вороны, 

   Тараторят, тарахтят.                                       Пестры, черноголовы 

    Три вороны на воротах, Сорок сорок в короткий  

    Три сороки на пороге. Срок съели сырок. 

 

Упражнение 8. Деление текста на речевые звенья. 

Прочитайте текст, выделите в каждом предложении речевые звенья, 

расставьте логические ударения. 

 

«По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат 

сквозь светлую рябь. 2. Вдоль оврага по одной стороне опрятные 

амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой 

стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. 3. Над 

каждой крышей высокий шест — скворечницы; над каждым 

крылечком вырезной железный, крутогривый конек. 4. Не ровные 

стекла окон отливают цветами радуги. 5. Перед каждой избой чинно 

стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свер нулись 

клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами 

прохладно темнеют сени». (И. С. Т у р г е н е в . )  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Контрольная работа 1.  

Расставьте в данном тексте логические ударения:  

 Е.Пермяк "Самое страшное" 

 Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться 

такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи 

строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдергивал. 

Колючего ежика под шкаф загонял. Даже своей бабушке грубил. 

 Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень 

гордился. Гордился, да недолго. 

 Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили 

его — и всѐ. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, тоже от 

него отвернулись. 

 Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом 

Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на 

мальчика смотрит. Сердится.  

 Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там! Ежик давно в 

другой дом жить перебрался. 

 Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла 

на внука. Сидит, старенькая, в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает. 

 Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на 

свете: Вова остался один.  

Один-одинешенек… 

 

Контрольная работа 2.  

Расставьте в тексте логические и психологические паузы: 

Лев Толстой " Лев и собачка" (отрывок) 

         В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или 

собаками и кошками на корм диким зверям. 

         Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице 

собачонку и принѐс еѐ в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и 

бросили в клетку ко льву на съеденье. 

         Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошѐл к ней и 

понюхал еѐ. 

         Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. 
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Лев тронул еѐ лапой и перевернул. 

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. 

         Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не 

трогал еѐ. 

         Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером, когда лев лѐг спать, собачка легла подле него и положила свою голову 

ему на лапу. 

         С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал еѐ, ел корм, 

спал с ней вместе, а иногда играл с ней. 

         Один раз барин пришѐл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что 

собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин 

хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять еѐ из клетки, лев 

ощетинился и зарычал. 

 

Контрольное задание  1.  

Подберите литературный материал для стимулирования игровых имитационных 

действий детей младшего дошкольного возраста.  

Контрольное задание2. 

Разработайте содержание игровых занятий для среднего дошкольного 

возраста(на ваш выбор): 

 «Сказка нас развеселила» 

 «Мы удивились» 

 «Сказки-сюрпризы» 

 «Поможем зайчику в беде» 

 «Отыщем друга для Мишутки» 

 «Спасем петушка» 
 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

1.  В чем заключается основная цель художественного чтения?  

 Донести до слушателя идею произведения, его подтекст 

 Воздействовать на эмоциональную сферу ребенка 

 Формировать волевые качества, выдержку 

 Способствовать воспитанию культуры поведения 
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2.  Кто стоял у истоков актерского исполнительского мастерства? 

 И.Андронников 

 В.Качалов 

 Д. Эльконин 

 А.Усова 

 

3.  Впишите недостающую стадию подготовки к выразительному чтению  

 Чтение произведения. 

 Постановка задачи чтения. 

 Поиск выразительных средств для ее решения. 

 Выразительное произнесение текста, сопровождаемое при необходимости 

мимикой и жестами 

 

4.  Какие компоненты относя к технике чтения? 

 дыхание 

 голос 

 дикция 

 мимика, жест  

 

5.  Соотнесите органы речи по степени активности 

1. Органы речи пассивные 

2. Органы речи активные 

a) зубы 

b) твердое небо 

c) язык 

d) губы 

 

6. Впишите недостающий вид дыхания  

 диафрагмальное 

 диафрагмально-нижнерѐберное 

7. Какие качества характеризуют голос? 

 сила 

 высота 

 тембр 

 мягкость 

 

8. Что такое полетность голоса? 
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 его способность быть хорошо слышимым на значительном расстоянии без 

увеличения громкости 

 легкость и мелодичность при произнесении звуков 

9. Что такое гибкость голоса? 

 его способность без напряжения меняться по силе, высоте, темпу 

 его способность легко переключаться с речи на пение 

 

10. Продолжите определение 

Орфоэпия – раздел фонетики, занимающийся изучением норм литературного 

______________ 

 

11. Что включает в себя идейное содержание произведения? 

 тематику произведения 

 его проблематику 

 идейно-эмоциональное отношение писателя к изображенным характерам 

 силу эмоционального воздействия на слушателей 

 

12. Впишите недостающий компонент в схеме анализа литературного 

произведения: 

 История создания произведения, его место в творчестве автора.  

 Тема, проблема, идея.  

 Жанровое своеобразие.  

 Основные художественные образы в их системе и внутренних связях. 

 Сюжет и композиция. 

 Автор и способы его самовыражения. 

 _______________________________ 

 

13. Впишите недостающий компонент плана характеристики 

художественного образа: 

 Место персонажа в системе образов произведения. 

 Характеристика персонажа как определенного социального типа.  

 Внешний облик.  

 Своеобразие мировоззрения. 

 Область чувств: особенности внутренних переживаний.  

 _____________________________ 

 

14. Какие этапы  включает в себя подготовка к выразительному чтению 

произведения ? 
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 познакомиться с произведением, вникнуть в содержание, уяснить тему, 

представить действующих лиц, события, причинно-следственные связи 

между ними 

 установить подтекст произведения, уяснить идею, замысел автора 

 продумать способы исполнения 

 подготовить необходимые атрибуты и иллюстрации 

 

15. Логические паузы бывают соединительными и ... 

_____________________ 

 
 

16. Паузы, обусловленные чувством, настроением или намерением чтеца, 

называются _______________________ 

 

17. Какие виды пауз относятся к психологическим? 

 

 Паузы припоминания 

 Паузы  умолчания 

 Паузы напряжения 

 Паузы волнения 

 

 

18. В каком месте строки ставится ритмическая пауза? 

 В начале строки 

 В середине строки 

 В конце строки 

 

19. Что такое логическое ударение ? 

 

 Выделение слова из ряда других слов 

 Расположение слов в логическом порядке 

 

          20. В каких- случаях логическое ударение падает на местоимение? 

 Почти никогда не падает на местоимение, так как оно обозначает уже 

названные лица или предметы 

 Всегда падает на местоимение, это очень важная часть речи 

 Падает в тех случаях, если есть противопоставление 
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21. Верна ли данная формулировка? 

если в тексте впервые называется предмет, лицо или явление, то слова, их 

обозначающие, выделяются логическим ударением (эти же слова при их 

повторении ударением уже не выделяются 

 

 

 

22. Верна ли данная формулировка? 

 

если мысль, выраженная во фразе, построена на сравнении, то логическим 

ударением выделяется слово, которое сравнивается 

 

 

23. Наиболее оптимальным темпом публичного выступления является   

 60 слов в минуту 

 120 слов в минуту 

 200 слов в минуту 

 240 слов в минуту      

 

24. Впишите недостающий вид темпа  

 быстрый темп речи 

 умеренный 

 медленный 

 _______________ 

 

25. Что такое мелодика речи? 

 Движение голоса по звукам разной высоты 

 Протяжное, замедленное чтение 

 Чтение текста под музыкальное сопровождение 

 

26. Впишите недостающую форму мелодики речи 

 полная форма  

 нисходящая форма  

 восходящая 

 _________________________ 
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27. Какие из этих компонентов относятся к неречевой форме 

выразительности 

 поза 

 мимика 

 жест 

 интонации 

 сила голоса 

 

28. Впишите недостающий компонент выражения мимики 

 брови 

 губы 

 ___________ 

 глаза 

 

        29. Впишите недостающий компонент исполнительского анализа текста 

 определение темы, идеи, своеобразия характеров, выявление сюжетно-

композиционных и языковых средств выразительности (целостный анализ 

художественного произведения); 

 определение сверхзадачи (главной цели чтения), основного тона чтения 

произведения, локальных исполнительских задач, позволяющих уяснить, 

что и для чего хочет передать исполнитель слушателям, читая данное 

конкретное произведение;  

 подбор речевых и неречевых средств выразительности (сила голоса, темп 

и ритм речи, паузирование, логические ударения, интонации, жесты, 

мимика и др.); 

 ____________________________ 

 

30. Определите последовательность составления партитуры текста: 

 определить мелодию фразы 

 отметить логическое ударение 

 обозначить изменения темпо-ритма 

 отметить места пауз 

 определить основной тон исполнения 

 отметить многообразие  тембральных оттенков 
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ПРОГРАММА ЗАЧЕТА 

Зачет состоит из двух этапов:  

1. Проверка знания теоретических основ курса (в соответствии с 

требованиями учебной программы);  

2. Выразительное чтение художественных текстов разной жанровой 

специфики.  

Вопросы по теоретическим основам курса  

1. Задачи обучения выразительному чтению в дошкольном учреждении.  

2. Художественное чтение как особый вид искусства.  

3. Техника речи. Значение техники речи для выразительного чтения.  

4. Дыхание, его значение для речи. Правила дыхания при выразительном 

чтении.  

5. Дикция, ее значение, требования к хорошей дикции.  

6. Голосоведение. Использование качеств голоса (силы, высоты, тембра, 

гибкости) при выразительном чтении.  

7. Орфоэпия, ее значение в выразительном чтении.  

8. Средства логической и образно-эмоциональной выразительности 

чтения.  

9. Основной тон чтения художественного произведения, его зависимость 

от содержания и формы произведения.  

10. Интонация, зависимость интонации от интерпретации 

художественного произведения.  

11. Логические ударения, их роль в передаче смысла художественного 

произведения.  

12. Паузы, их роль в выразительном чтении.  

13. Темп речи, высота и сила голоса как средства выразительного чтения.  

14. Мимика и жест, их использование в выразительном чтении.  

15. Исполнительский анализ художественного произведения.  

16. Составление «исполнительской партитуры».  

17. Исполнение художественного произведения в соответствии с его 

анализом (передача идеи, особенностей жанра, основных образов, авторского 

видения мира и пафоса).  

18. Критерии оценки использования логических и эмоционально-

образных средств выразительного чтения.  

19. Рассказывание сказок. Особенности выразительного чтения сказок раз-

ных жанров.  

20. Напевность и ритмичность слога, контрастность образов, необычность 

сказочного действия, композиционные особенности жанра как основа 

«исполнительской партитуры» сказки.  
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21. Чтение стихотворений. Ритмичность и музыкальность поэтической 

речи, стиховые паузы, цезуры, инструментовка стиха как основа 

«исполнительской партитуры» лирического текста.  

22. Выразительное чтение игровой поэзии.  

23. Выразительное чтение пейзажной лирики.  

24. Выразительное чтение басен.  

25. Выразительное чтение прозаических произведений.  

26. Рассказы для детей и особенности их выразительного чтения в 

соответствии с жанровой спецификой.  

27. Описание, повествование и диалог в прозе и особенности 

«исполнительской партитуры» прозы.  

28. Инсценирование художественных произведений.  

29. Виды инсценирования произведений для детей: чтение и 

рассказывание с показом игрушек, настольный, теневой и кукольный театры.  

30. Составление сценариев для инсценирования произведений. 

Подготовка и показ этюдов-панорам. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа по учебной дисциплине 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Выразительное чтение», предусмотрена 

образовательными стандартами и типовым учебным планом подготовки 

студентов специальности «1-01 01 01 Дошкольное образование». 

Учебная программа направлена на формирование правильной, 

выразительной речи и повышение качества подготовки студентов к 

профессиональной деятельности.  
Целью изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» является 

теоретическая и практическая подготовка будущих педагогов к осуществлению 

личностно-ориентированного образования детей раннего и дошкольного 

возраста в процессе выразительного  чтения. 

 Задачи изучения учебной дисциплины состоят в овладении студентами 

знаниями по теоретическим и методическим вопросам формирования качества 

речи, необходимого будущим воспитателям: правильность, точность и 

выразительность; формирования умения пользоваться многообразием образных 

средств в работе с литературным произведением; выработке техники речи.             

Изучение учебной дисциплины «Выразительное чтение» направлено на 

формирование у будущих педагогов правильной, выразительной речи, 

соотнесения знаний курса с учебными дисциплинами «Дошкольная 

педагогика», «Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста», 

«Детская психология». 

Изучение учебной дисциплины «Выразительное чтение» должно 

обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-ориентационной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 
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технологии воспитания. 

ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности 

воспитанника. 

ПК-16. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с воспитанниками. 

ПК-19. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с воспитанниками и родителями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

студент должен знать: 

     – содержание основных понятий (интонация, логика чтения, темп, пауза, 

сила голоса, дикция, орфоэпия); 

     – средства выразительности речи; 

     – правила литературного произношения; 

     – особенности процесса физиологического и речевого дыхания; 

     – виды, особенности и назначение  интонации, логических ударений, пауз; 

В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

студент должен уметь: 

     – использовать выразительные средства искусства художественного чтения в 

работе с детьми дошкольного возраста; 

     – проводить литературно-художественный и исполнительский анализ текста; 

     – владеть средствами эмоциональной выразительности. 

         В результате изучения учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

студент должен владеть: 

     – методами контроля и анализа своей речи и речи окружающих с точки 

зрения выразительности; 

     – способами анализа художественного произведения; 

     – методами составления партитуры текста; 

     – навыками выразительного чтения произведений различных жанров. 

Всего на изучение учебной дисциплины по дневной форме получения 

образования отводится 52 часа (2 з.е.), из них аудиторных 34 часа (6 часов 

лекционных, 28 часов практических занятий ). На самостоятельную работу 

отводится 18 часов. 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования отводится 10 аудиторных часов. Распределение аудиторных часов 

по видам занятий: 8 часов лекций, 2 часа  практических занятий. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 

отводится 4 часа, из них 4 часа практические занятия. 

 Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (4  семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие об искусстве художественного чтения.  
Основные задачи чтеца и рассказчика. Роль выразительной речи 

воспитателя дошкольного образования в  процессе образования детей 

дошкольного возраста. Использование игровых ситуаций при работе над 

текстом (показ действий персонажа, пантомима, театральные этюды). Методы 

стимулирования игровой и художественной деятельности в процессе 

выразительного чтения литературных произведений. 

 

Тема 2. Выразительные средства искусства художественного чтения. 

Техника речи. Непроизвольное, произвольное дыхание; правила 

дыхательного режима при чтении и рассказывания. Высота голоса, 

длительность, полетность. Характерные недостатки дикции. Комплекс 

упражнений артикуляционной гимнастики. Использование скороговорок и 

чистоговорок в общении с детьми дошкольного возраста. 

Орфоэпия как совокупность правил произношения литературного языка. 

Пауза как средство раскрытия смысла литературного произведения. 

Логические пауза – остановки между группами слов, связанных между собой по 

смыслу. Психологическая пауза. Работа воспитателя дошкольного образования 

с текстом литературного произведения: расстановка логических и 

психологических пауз. 

Речевой такт – отрезок речи между двумя паузами. Правила, исключающие 

паузы на месте запятых и требующие пауз там, где нет знаков препинания. 

Темп речи как средство художественной выразительности (быстрый, 

медленный, плавный, прерывистый). Изменение темпа речи на примере сказок и 

рассказов. 

Ритм – равномерное чередование ускорения и замедления речи. 

Особенности ритма стихотворных произведений. 

Гибкость речи, музыкальность. Мелодические формы речи (полная, 

нисходящая, восходящая, монотонная). Мелодика неоконченных фраз. 

Использование мимики и жеста в процессе чтения произведения, как 

средств эмоциональной выразительности. 

 

Тема 3. Литературно-художественный и исполнительский анализ 

текста. 
Основной тон литературного произведения (торжественный, спокойный, 

радостный, грустный). Отработка тона на примере литературных произведений 

разных жанров. Интонация как смысловая, эмоциональная окраска речи, 

помогающая воспринимать художественный образ. 

Компоненты интонации: сила и динамика речи; направления движения 

голоса; темп и ритм речи; тембр.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Логика чтения как существенный элемент художественного исполнения 

текста. Логическое ударение – выделение в предложении главного по смыслу 

слова. Эмфатическое ударение – особый вид ударения для усиления 

эмоциональной насыщенности речи. Правила нахождения ударных слов. 

Выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, 

сюжет, язык, стилевые особенности и др. (на примере литературных 

произведений разных жанров). 

 

Тема 4. Особенности исполнения произведений разных жанров. 

Выразительное чтение фольклорных произведений. Особенности 

чтения фольклорной поэзии (потешек, песенок, считалок, колыбельных). 

Использование игровых моментов в индивидуальной работе с детьми.  

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста устного народного 

творчества. Использование средств выразительности при рассказывании сказок 

как средства воздействия на эмоционально-нравственную сферу ребенка. 

Специфика чтения волшебных сказок, бытовых, сказок о животных. 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Специфические 

особенности стихотворной речи. Использование средств выразительности при 

чтении стихотворных произведений различных жанров. 

Выразительное чтение прозаических произведений. Выбор общего тона 

и средств выразительности для создания художественных образов. 

Использование разнообразного темпа речи при чтении рассказа. 

Своеобразие чтения рассказов о живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, Н.И. Сладков и др.). Выбор средств 

выразительности при передаче юмора в рассказах Н.Н. Носова, В.Г. Сутеева. 

Знакомство с доступными явлениями общественной жизни в рассказах 

Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

 

Тема 5. Инсценирование литературных произведений. 

Виды инсценирования. Упражнения по показу инсценирования. 

Предметно-игровая среда как эмоциональный ключ к восприятию 

литературного произведения. Создание атмосферы коллективного творчества. 

Использование музыкального сопровождения для точной и эмоциональной 

передачи игрового образа. 

Технология литературных этюдов-панорам в работе с детьми пятого – 

шестого года жизни. Способы работы над художественным образом: 

использование «живой наглядности», «мастерская слова», «театральная 

минутка», «турнир чтецов», «расскажи от имени…».   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Название учебной 

дисциплины 
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Количество часов учебных занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

(в
н

еа
у

д
и

то
р
н

ая
) 

р
аб

о
та

 

Ф
о

р
м

а 
те

к
у

щ
ей

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

в
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

Из них 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

Выразительное 

чтение 

4 52 34 6 28   18 зачет 

Всего часов  52 34 6 28   18 зачет 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

(дневная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 
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4 семестр 

1.1. Тема 1.Понятие об искусстве 

художественного чтения.  

1.Основные задачи чтеца и 

рассказчика.  

2.Роль выразительной речи 

педагога в процессе образования 

детей дошкольного возраста.  

3.Использование игровых ситуаций 

при работе над текстом (показ 

действий персонажа, пантомима, 

театральные этюды). 

 4.Методы стимулирования 

игровой и художественной 

деятельности в процессе 

выразительного чтения 

2 4    2 Фонограм 

мы 

литератур 

ных 

произведе 

ний для 

детей 

дошкольно

го возраста 

1,2,3 

2, 

6;3, 

5 

Блиц - опрос; 

Выразительное 

чтение 

отрывков 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста; 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине 
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литературных произведений. 

 
1.2. Тема 2.Выразительные средства 

искусства художественного 

чтения.  

1.Техника речи.  

2.Непроизвольное, произвольное 

дыхание; правила дыхательного 

режима при чтении и 

рассказывания.  

3.Высота голоса, длительность, 

полетность. Характерные 

недостатки дикции.  

4.Комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Использование скороговорок и 

чистоговорок. 

5.Орфоэпия как совокупность 

правил произношения 

литературного языка. 

6.Пауза как средство раскрытия 

смысла литературного 

произведения.  

7.Работа с текстом литературного 

произведения: расстановка 

логических и психологических 

пауз. 

8.Речевой такт – отрезок речи 

между двумя паузами. Правила, 

2 6    4 Фонограм 

мы 

литератур 

ных 

произведе 

ний для 

детей 

дошкольно

го возраста 

4,5,6 

Тексты 

литератур 

ных 

произведе 

ний 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисципли 

не 

 

1, 2, 

3, 6, 

7, 4, 

8 

 

Блиц-опрос 

 

 
Выразительное 

чтение 

отрывков 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста; 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине 
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исключающие паузы на месте 

запятых и требующие пауз там, где 

нет знаков препинания. 

9.Темп речи как средство 

художественной выразительности 

(быстрый, медленный, плавный, 

прерывистый). Изменение темпа 

речи на примере сказок и 

рассказов. 

10.Ритм – равномерное 

чередование ускорения и 

замедления речи. Особенности 

ритма стихотворных произведений. 

11.Гибкость речи, музыкальность. 

Мелодические формы речи 

(полная, нисходящая, восходящая, 

моноторная. Мелодика 

неоконченных фраз. 

12.Использование мимики и жеста 

в процессе чтения произведения, 

как средств эмоциональной 

выразительности. 

 
1.3. Тема3. Литературно-

художественный и 

исполнительский анализ текста.  

1.Основной тон литературного 

произведения (торжественный, 

спокойный, радостный, грустный).  

2 6    4 Фонограм 

мы 

литератур 

ных 

произведе 

ний для 

детей 

дошкольно

1, 2, 

3, 6, 

7 ,5  

Блиц-опрос; 

Тест  1 

 
Выразительное 

чтение 

отрывков 

литературных 
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2.Отработка тона на примере 

литературных произведений 

разных жанров. Интонации как 

смысловая, эмоциональная окраска 

речи, помогающая воспринимать 

художественный образ. 

3.Компоненты интонации: сила и 

динамика речи; направления 

движения голоса; темп и ритм 

речи; тембр. (Отработка 

выразительных умений при работе 

с текстом). 

4.Логика чтения как 

существенный элемент 

художественного исполнения 

текста. Логическое ударение – 

выделение в предложении 

главного по смыслу слова. 

Эмфатическое ударение – особый 

вид ударения для усиления 

эмоциональной насыщенности 

речи. Правила нахождения 

ударных слов. 

5.Выявление художественных 

особенностей произведения: идея, 

тема, сюжет, язык, стилевые 

особенности и др. (на примере 

литературных произведений 

разных жанров). 
 

го возраста 

7,8,9 

Тексты 

литератур 

ных 

произведе 

ний 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисципли 

не 

 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста; 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

Постановка 

игровых 

ситуаций для 

обыгрывания 

ролевых 

диалогов. 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.4. Тема 4. Особенности исполнения 

произведений разных жанров 

1.Выразительное чтение 

фольклорных произведений. 

Особенности чтения фольклорной 

поэзии (потешек, песенок, 

считалок, колыбельных). 

Использование игровых моментов 

в индивидуальной работе с детьми.  

2.Особенности восприятия детьми 

дошкольного возраста устного 

народного творчества. 

Использование средств 

выразительности при 

рассказывании сказок как средства 

воздействия на эмоционально-

нравственную сферу ребенка. 

Специфика чтения волшебных 

сказок, бытовых, сказок о 

животных. 

3.Выразительное чтение 

стихотворных произведений. 

Специфические особенности 

стихотворной речи. Использование 

средств выразительности при 

чтении стихотворных 

произведений различных жанров. 

4.Выразительное чтение 

прозаических произведений. 

Выбор общего тона и средств 

 6    6 Фонограм 

мы 

литератур 

ных 

произведе 

ний для 

детей 

дошкольно

го возраста 

10,11,12 

Тексты 

литератур 

ных 

произведе 

ний 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисципли 

не 

 

1, 2, 

3, 6, 

7. 

Блиц-опрос 

 

 
Выразительное 

чтение 

отрывков 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста; 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

постановка 

игровых 

ситуаций для 

обыгрывания 

сказоных 

сюжетов. 
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выразительности для создания 

художественных образов. 

Использование разнообразного 

темпа речи при чтении рассказа. 

5.Своеобразие чтения рассказов о 

живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, 

Н.И. Сладков и др.). Выбор средств 

выразительности при передаче 

юмора в рассказах Н.Н. Носова, 

В.Г. Сутеева. Знакомство с 

доступными явлениями 

общественной жизни в рассказах 

Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

 
1.5. Тема5. Инсценирование 

литературных произведений 

1.Виды инсценирования. 

Упражнения по показу 

инсценирования. 

2.Предметно-игровая среда как 

эмоциональный ключ к 

восприятию литературного 

произведения. Создание атмосферы 

коллективного творчества. 

3.Использование музыкального 

сопровождения для точной и 

эмоциональной передачи игрового 

образа. 

 2   4 2 Фонограм 

мы 

литератур 

ных 

произведе 

ний для 

детей 

дошкольно

го возраста 

13,14 

Тексты 

литератур 

ных 

произведе 

ний 

различных 

жанров 

1, 2, 

3, 6, 

7;  

Постановка 

детских 

художествен 

ных 

произведений с 

использовани 

ем различного 

вида 

театральных 

атрибутов  
 

Тест 2; 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

дисциплине 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4.Технология литературных 

этюдов-панорам в работе с детьми 

пятого – шестого года жизни.  

5.Способы работы над 

художественным образом: 

использование «живой 

наглядности», «мастерская слова», 

«театральная минутка», «турнир 

чтецов», «расскажи от имени…». 

Рабочая 

тетрадь по 

дисциплин

е 

 

 Всего часов                            52 6 24   4 18   зачет 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Выразительное чтение» 

(заочная форма получения образования ) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
со

б
и

я
, 

ср
ед

ст
в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

4 семестр 

1.1. Тема 1.Понятие об искусстве 

художественного чтения.  

1.Основные задачи чтеца и 

рассказчика.  

2.Роль выразительной речи 

педагога в процессе образования 

детей дошкольного возраста.  

3.Использование игровых ситуаций 

при работе над текстом (показ 

действий персонажа, пантомима, 

театральные этюды). 

 4.Методы стимулирования 

игровой и художественной 

деятельности в процессе 

выразительного чтения 

2     Фонограммы 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста 1,2,3 

2, 6; 

3, 5, 8 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

выполнение 

практическог

о задания №1 

на  

MOODL  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



литературных произведений. 

 
1.2. Тема 2.Выразительные средства 

искусства художественного 

чтения.  

1.Техника речи.  

2.Непроизвольное, произвольное 

дыхание; правила дыхательного 

режима при чтении и 

рассказывания.  

3.Высота голоса, длительность, 

полетность. Характерные 

недостатки дикции.  

4.Комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Использование скороговорок и 

чистоговорок. 

5.Орфоэпия как совокупность 

правил произношения 

литературного языка. 

6.Пауза как средство раскрытия 

смысла литературного 

произведения.  

7.Работа с текстом литературного 

произведения: расстановка 

логических и психологических 

пауз. 

8.Речевой такт – отрезок речи 

между двумя паузами. Правила, 

2     Фонограммы 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста 4,5,6, 

Тексты 

литературных 

произведений 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисциплине 

 

1, 2, 3, 

6, 7 , 

4, 8 

 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

выполнение 

практическог

о задания №2 

на  

MOODL  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



исключающие паузы на месте 

запятых и требующие пауз там, где 

нет знаков препинания. 

9.Темп речи как средство 

художественной выразительности 

(быстрый, медленный, плавный, 

прерывистый). Изменение темпа 

речи на примере сказок и 

рассказов. 

10.Ритм – равномерное 

чередование ускорения и 

замедления речи. Особенности 

ритма стихотворных произведений. 

11.Гибкость речи, музыкальность. 

Мелодические формы речи 

(полная, нисходящая, восходящая, 

моноторная. Мелодика 

неоконченных фраз. 

12.Использование мимики и жеста 

в процессе чтения произведения, 

как средств эмоциональной 

выразительности. 

 
1.3. Тема 3.Литературно-

художественный и 

исполнительский анализ текста.  

1.Основной тон литературного 

произведения (торжественный, 

спокойный, радостный, грустный).  

2     Фонограммы 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста 7,8,9 

Тексты 

литературных 

1, 2, 3, 

6, 7  

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

выполнение 

практическог

о задания №3 

на  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2.Отработка тона на примере 

литературных произведений 

разных жанров. Интонации как 

смысловая, эмоциональная окраска 

речи, помогающая воспринимать 

художественный образ. 

3.Компоненты интонации: сила и 

динамика речи; направления 

движения голоса; темп и ритм 

речи; тембр. (Отработка 

выразительных умений при работе 

с текстом). 

4.Логика чтения как 

существенный элемент 

художественного исполнения 

текста. Логическое ударение – 

выделение в предложении 

главного по смыслу слова. 

Эмфатическое ударение – особый 

вид ударения для усиления 

эмоциональной насыщенности 

речи. Правила нахождения 

ударных слов. 

5.Выявление художественных 

особенностей произведения: идея, 

тема, сюжет, язык, стилевые 

особенности и др. (на примере 

литературных произведений 

разных жанров). 
 

произведений 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисциплине 

 

MOODL 
Тест 1 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1.4. Тема 4.Особенности исполнения 

произведений разных жанров 

1.Выразительное чтение 

фольклорных произведений. 

Особенности чтения фольклорной 

поэзии (потешек, песенок, 

считалок, колыбельных). 

Использование игровых моментов 

в индивидуальной работе с детьми.  

2.Особенности восприятия детьми 

дошкольного возраста устного 

народного творчества. 

Использование средств 

выразительности при 

рассказывании сказок как средства 

воздействия на эмоционально-

нравственную сферу ребенка. 

Специфика чтения волшебных 

сказок, бытовых, сказок о 

животных. 

3.Выразительное чтение 

стихотворных произведений. 

Специфические особенности 

стихотворной речи. Использование 

средств выразительности при 

чтении стихотворных 

произведений различных жанров. 

4.Выразительное чтение 

прозаических произведений. 

Выбор общего тона и средств 

2     Фонограммы 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста 10,11, 

12 

Тексты 

литературных 

произведений 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисциплине 

 

1, 2, 3, 

6, 7 

Заполнение 

Рабочей 

тетради по 

дисциплине; 

выполнение 

практическог

о задания №4 

на  

MOODL 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



выразительности для создания 

художественных образов. 

Использование разнообразного 

темпа речи при чтении рассказа. 

5.Своеобразие чтения рассказов о 

живой природе (М.М. Пришвин, 

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки, 

Н.И. Сладков и др.). Выбор средств 

выразительности при передаче 

юмора в рассказах Н.Н. Носова, 

В.Г. Сутеева. Знакомство с 

доступными явлениями 

общественной жизни в рассказах 

Б.С. Житкова, С.А. Баруздина. 

 
1.5. Тема 5.Инсценирование 

литературных произведений 

1.Виды инсценирования. 

Упражнения по показу 

инсценирования. 

2.Предметно-игровая среда как 

эмоциональный ключ к 

восприятию литературного 

произведения. Создание атмосферы 

коллективного творчества. 

3.Использование музыкального 

сопровождения для точной и 

эмоциональной передачи игрового 

образа. 

 2    Фонограммы 

литературных 

произведений 

для детей 

дошкольного 

возраста 13,14 

Тексты 

литературных 

произведений 

различных 

жанров 

Рабочая 

тетрадь по 

дисциплине 

 

1, 2, 3, 

6, 7 

 

Блиц-опрос; 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

дисциплине;  

Театрализо 

ванная 

постановка по 

сюжетам 

литературных 

произведений 

для детей. 

 

 
Тест № 2 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4.Технология литературных 

этюдов-панорам в работе с детьми 

пятого – шестого года жизни.  

5.Способы работы над 

художественным образом: 

использование «живой 

наглядности», «мастерская слова», 

«театральная минутка», «турнир 

чтецов», «расскажи от имени…». 
 Всего часов                             52 8 2      зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная: 

6.  Залатая скарбонка : хрэстаматыя для дашк. : дапам. для педагогаў устаноў 

дашк. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / пер. з рус. мовы: З. 

Колас, Г. В. Янкута. – Мінск : Аверсэв, 2018. – 413 с.  

7. Косенюк, Р. Р. Сказка "Колобок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Калабок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк, Т. М. 

Недвецкая. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

8. Пралеска: группа "Малыши" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / сост.: А. И. 

Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – 144 с.  

9. Пралеска: группа "Почемучки" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 2 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 1. – 168 с.  

10. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 2. – 216 с.  

11. Рабочая тетрадь по дисциплине "Выразительное чтение" для 

специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / сост. О. И. 

Расолько. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 87 с.  

12. Расолько, О. И. Выразительное чтение : электрон. учеб.-метод. комплекс 

по специальности «Дошкольное образование» [ Электронный ресурс] / О. 

И. Расолько // Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка. – Режим доступа: 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/. – Дата доступа: 

27.03.2019. 

13. Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. Р. 

Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/


Дополнительная: 

8. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые 

задания, разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. Ковригина, Р. Е. 

Шеремет. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 268 с.  

9. Ломбина, Т. Н. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи 

/ Т. Н. Ломбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 250 с.  

10. Косенюк, Р. Р. Сказка "Козлятки и волк": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Казляняткі і воўк": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие 

для педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. 

– Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

11. Косенюк, Р. Р. Сказка "Курочка Ряба": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Курачка Раба": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. – 

Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

12. Косенюк, Р. Р. Сказка "Репка": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Рэпка": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. – Минск : 

Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

13. Косенюк, Р. Р. Сказка "Теремок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Церамок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. – Минск : 

Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

14. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / сост.: 

А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – Ч. 2. – 

216 с.  

15. Пралеска: группа "Фантазѐры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / сост.: 

А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – Ч. 3. – 

184 с. 

16. Резниченко, Т. С. Учимся читать правильно за 20 минут в день: 

универсальная система обучения чтению : учеб.-метод. пособие / Т. С. 

Резниченко. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 159 с. 

17. Узорова, О. В. Обучение детей чтению: 100 текстов для подготовки к 

школе / О. В. Узорова. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 95 с.  

11.Якимов, И. А. Творческое чтение : пособие для учителей нач. кл. и 

воспитателей дошк. учреждений / И. А. Якимова. – М. : Рус. слово, 2009. – 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

«Выразительное чтение» 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в на 

СРС 

Задание  Форма 

выполнения 

1.1 Понятие об 

искусстве 

художественно

го чтения.  
 

2 Прослушать аудиозаписи трех 

произведений различных жанров (сказка, 

стихи, потешки). 

http://vkapuste.ru/audio/fairytale/ ( 

MOODL)  

Разработать игровые ситуации по сказкам 

«Колобок», «Теремок», «Лиса, заяц и 

петух», «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь».  

 Выполнить упражнения на постановку 

дыхания (Упражнения 1, 2). ( MOODL) 

  Прочитать рассказ  В. Драгунского «Он 

живой и светится». ( MOODL) . 

Определить основные задачи при его 

чтении в детской аудитории. 

 

Обсуждение 

прослушанны

х 

произведений. 

Обыгрывание 

сказок. 

Анализ задач. 

Проверка 

рабочей 

тетради по 

дисциплине. 

1.2

. 

Выразительны

е средства 

искусства 

художественно

го чтения.  

 

4 Прослушать 

произведения http://flashsait.com/audio ра

зных жанров. ( MOODL) . Определить  

особенности расстановки логических и 

психологических пауз при исполнении 

данных произведений. 

Познакомится с содержанием статьи 

И.Тимониной  "Использование 

чистоговорок в работе с детьми". 

(MOODL)  Выписать 10-12 себе в 

тетрадь. 

Художественн

ое исполнение 

произведений. 

Презентация 

чистоговорок 

1.3

. 

Литературно-

художественн

ый и 

исполнительск

ий анализ 

текста 

4 Познакомится с текстом  В. Бианки. «Как 

Муравьишка домой спешил», (MOODL)  

Расставить  логические и психологические 

паузы.  

Подобрать  отрывки литературных 

произведений для чтения в быстром, 

медленном и прерывистом 

темпе.. http://flashsait.com/audio/ 
(MOODL)   

Художественн

ое исполнение 

текста .  
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http://vkapuste.ru/audio/fairytale/
https://bspu.by/moodle/pluginfile.php/130901/mod_assign/intro/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201%2C2.docx
https://bspu.by/moodle/pluginfile.php/130901/mod_assign/intro/%D0%92.%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
http://flashsait.com/audio
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-chistogovorok-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-chistogovorok-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
http://flashsait.com/audio/


1.4. Особенности 

исполнения 

произведений 

разных жанров 

 

6 Просмотреть видеоматериалы 

чтения стихов  и прозы в актерском 

исполнении. (MOODL).   Выделить 

средства художественной 

выразительности, используемые 

актерами.  

Прослушать http://flashsait.com/audio/ 

(MOODL)  аудиозапись 4-5 стихотворных 

произведений разных жанров. Выявить 

специфические особенности 

стихотворной речи. 

Составить партитуру  сказок (сказка о 

животных, бытовая, волшебная,), 

подготовьте тексты к рассказыванию в 

детской аудитории. «Лисичка-сестричка 

и 

волк», «Пирог», «Ховрошечка». (MOODL)   

 

Презентация и 

анализ средств 

выразительности. 

 Художественное 

исполнение 

текста . 

1.5. Инсценирование 

литературных 

произведений. 

 

2 Подобрать литературный материал для 

стимулирования игровых имитационных 

действий детей младшего дошкольного 

возраста. 

Разработать содержание игровых занятий 

для среднего дошкольного возраста 

"Отыщем друга для Мишутки", "Спасем 

петушка" 

Презентация и 

анализ 

конспектов,  

Проведение 

игровых занятий. 

  18   
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https://www.youtube.com/watch?v=FNgJSfVMnJE
https://www.youtube.com/watch?v=iyrpzxQFFiA
http://flashsait.com/audio/
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-lisichka-sestrichka-i-volk.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-lisichka-sestrichka-i-volk.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-lisichka-sestrichka-i-volk.html
http://s-skazka.org.ua/index.php?id=norway&sk=13
http://hvatalkin.ru/skazka/146


Требования к выполнению управляемой самостоятельной работы 

студентов 

«Выразительное чтение» 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

на 

УРС 

Задание  Форма 

выполнения 

1.1 Тема5. 
Инсценирование 

литературных 

произведений 

 

4 1.Подберите литературный материал для 

стимулирования игровых имитационных 

ситуаций детей младшего дошкольного 

возраста 

2.Разработайте содержание игровых 

занятий для среднего дошкольного 

возраста(на ваш выбор): 

 «Сказка нас развеселила» 

 «Мы удивились» 

 «Сказки-сюрпризы» 

 «Поможем зайчику в беде» 

 «Отыщем друга для Мишутки» 

 «Спасем петушка» 

3.Напишите  небольшое педагогическое 

эссе на одну из предложенных тем: 

«Речь воспитателя – какой она 

должна быть?» или "Что мне дала 

дисциплина "Выразительное чтение". 

 

Обсуждение 

подобранных 

произведений.  

 

 

Анализ 

содержания 

игрового 

занятия 

 

 

 

 

 

Проверка эссе. 
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          Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой       

самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 

 

Задание самостоятельной работы определяет кафедра в зависимости от 

цели, характера учебной дисциплины, объема часов, определенных 

образовательными стандартами, учебными планами специальности. 

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться 

обучающими на: 

1) Подготовку к зачету. 

2) Работа с текстом по "Рабочей тетради". 

3) Выполнение практических заданий. 

Основные методы организации самостоятельной работы: 

1) Выразительное исполнение литературных произведений различных 

жанров для детей дошкольного возраста. 

2) Создание игровых ситуаций. 

3) Разработка содержания игровых занятий для детей. 

4) Написание сценария развлечения. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

1) Контрольных заданий 

2) Тестирования. 

3) Анализа проведенных инсценировок и развлечений для детей. 

 

Перечень методических аудиоматериалов для прослушивания 

1. Литературные произведения для детей дошкольного возраста 

http://vkapuste.ru/audio/fairytale/  

2. Сказки для детей дошкольного возраста 

htp://deti-online.com/audioskazki 

3. Артикуляционная гимнастика 

https://yandex.by/video/search?text=артикуляционная%20гимнастика&pa

th=wizard&noreask=1 

4. М.Пришвин "Лесной ручей"  

https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/lesnoy-ruchey-

90495.html 

5. Е.Пермяк "Торопливый ножик" 

https://skazki.rustih.ru/evgenij-permyak-toroplivyj-nozhik/ 

6. Скороговорки 

https://yandex.by/images/search?text=скороговорки&stype=image&lr

=157&source=wiz 

7.  М.Пришвин "Журка" 
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http://vkapuste.ru/audio/fairytale/


http://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-

klas/prishvin-zhurka.html 

8. В.Бианки "Как муравьишка домой спешил" 

https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil 

9.  Стихи А.Барто для детей 

https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/uehali/ 

10. Стихи и проза в исполнении известных актеров (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=FNgJSfVMnJE 

11. Актеры исполняют произведения для детей (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=FNgJSfVMnJE 

12. Аудиосказки 

http://www.kind-land.ru/skazki/mp3/ 

13. Легенда про Ситязь 

http://padabayki.ru/dyktanty/dyktant-legenda-pra-svitsyaz/ 

14. И.А.Крылов "Стрекоза и муравей" 

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/strekoza-i-muravei/ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Выразительное чтение – это комплексная деятельность, проявляющаяся 

одновременно как индивидуальное проникновение в художественную ткань 

произведения искусства слова и как воплощение, передача своего личного 

истолкования смысла прочитанного. Выразительно прочитать произведение 

означает, подать голосом идею, тему, подтекст, эмоциональную окраску и 

пафос художественного произведения, Как писал Ю. Озаровский: 

«Искусство художественного чтения есть искусство обращения письменной, 

немой речи в живую и образную, т.е. звучащую и исполненную мысли и 

чувства» (Ю. Озаровский Музыка живого слова. – СПб., 1914, С.1). 

 Выразительное чтение – возможность проникнуть в самую суть 

произведения, научиться понимать внутренний мир героев. Какое же чтение 

мы называем выразительным? Прежде всего чтец должен соблюдать паузы и 

логические ударения, передающие замысел автора, а также соблюдать 

интонацию вопроса, утверждения и придавать голосу нужные 

эмоциональные окраски. Выразительное чтение невозможно без хорошей 

дикции, ясного, четкого произношения звуков. Для того чтобы выразительно 

прочитать стихотворение, необходима достаточная громкость, темп речи.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Перечитывайте текст внимательно. Определите содержание, мысли, 

чувства, настроение и переживания героев, автора. 2. Определите свое 

отношение к событиям (персонажам, описаниям картин природы). 3. 

Мысленно представьте себе их. 4. Решите, что будете сообщать при чтении 

слушателям, что они должны понять (какова задача чтения). 2 5. Продумайте 

в соответствии с задачей чтения и выберите интонационные средства: тон, 

темп чтения, пометьте паузы, логические ударения. 6. При чтении 

необходимо соблюдать интонации вопроса, утверждения, а также придавать 

голосу нужные эмоциональные окраски. 7. Прочитайте сначала текст вслух 

для себя. Проверьте еще раз, со всем ли вы согласны. 8. Прочитайте текст 

выразительно. Выразительным называют громкое чтение, в процессе 

которого исполнитель с достаточной ясностью выражает мысли и чувства, 

вложенные автором в произведение. 

 В первую очередь нужно иметь четкое произношение и хорошо 

поставленный голос, поскольку они являются залогом красивой и внятной 

речи. Достичь этого можно правильно выговариваемыми согласными и 

чистыми гласными звуками. Для того чтобы ваша речь доставляла Вам и 

вашим слушателям удовольствие, практикуйте упражнения для развития 

голоса. 

 Что нужно знать для успешной подготовки к выразительному чтению 

художественного произведения? 3 Приступая к подготовке выразительного 

чтения художественного текста (прозаического или поэтического) проведите 
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анализ художественного произведения. При анализе художественного 

произведения следует различать идейное содержание и художественную 

форму. Идейное содержание включает: 1) тематику произведения; 2) его 

проблематику; 3) пафос произведения – идейно–эмоциональное отношение 

писателя к изображенным характерам. Художественная форма включает: 1) 

детали предметной изобразительности: портрет, пейзаж, бытовые 

подробности; 2) композиционные детали: авторские рассуждения, 

отступления, вставные эпизоды; 3) изобразительно-выразительные 

особенности авторской речи.  

 Далее сделайте исполнительский анализ художественного 

произведения, который включает в себя: знакомство с произведением, 

уяснение его содержания, определение темы, представление действующих 

лиц, событий, причинно-следственных связей между ними. Важно: 

установить подтекст произведения, уяснить идею, замысел автора. Очень 

важное требование – осмысленное деление речи на такты, иначе говоря, 

расстановка пауз.  

 Особое внимание следует уделить расстановке смысловых акцентов – 

интонационному выделению наиболее важных в смысловом отношении слов, 

нахождению точного логического ударения. В обыкновенной речи мы ставим 

логические ударения почти автоматически, но при выразительном чтении 

произведения важно точно донести смысл, выделить именно то слово, 

которое нужно. В качестве логически ударного чаще всего выступает слово, 

несущее новую и/или наиболее важную информацию, являющееся 

смысловым центром фразы.  

 Пауза и логическое ударение позволяют сделать выразительной 

интонацию. Интонация – основное качество произношения, делающее его 

либо привлекательным, либо, напротив, отталкивающим. Интонация, или 

мелодика речи, выражается в особом музыкальном своеобразии звучащего 

слова. Интонационная выразительность показывает богатство личности 

оратора и его интеллектуальную подготовку. Впрочем, необходимо избегать 

как интонационной недостаточности, так и интонационного излишества. 

Недостаточность состоит в интонационном однообразии, а излишество – в 

том, что мелодия речи у некоторых людей перерастает в нарочитую 

манерность. Деление на такты, расстановка пауз позволяют найти уместный 

темп речи, который начинающему исполнителю рекомендуется сдерживать. 

 Необходимо учиться произносить текст энергично, но в то же время 

неторопливо. Конечно, плох и слишком медленный темп, вызывающий 

нетерпение слушателей (время дорого!). 4 Логическая пауза и логическое 

ударение. Паузы, отделяющие фразу от фразы или речевое звено от звена, 

называются логическими паузами. Под речевыми звеньями понимают части 

фразы, имеющие некоторую самостоятельность, но не являющиеся 

завершенными по смыслу (слова, входящие в одно речевое звено, 

произносятся без пауз, как одно слово). Логические паузы могут совпадать со 

знаками препинания — грамматическими паузами, но могут быть и там, где 

на письме таковых нет. Логические паузы бывают соединительными и 
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разделительными. Самой короткой соединительной паузой является 

люфтпауза, или пауза для добора воздуха. Различные знаки препинания 

требуют различной длительности пауз. Наибольшей длительностью 

отличается пауза, соответствующая точке в конце текста; точка требует более 

продолжительной паузы, чем двоеточие и точка с запятой; после запятой 

требуется короткая пауза, так как мысль не закончена.  

 Паузы, обусловленные чувством, настроением или намерением чтеца, 

называются психологическими. Среди них выделяют паузы припоминания, 

паузы умолчания, паузы напряжения. Паузы припоминания (подыскания 

нужного слова) придают исполнению импровизационный характер, однако 

злоупотребление ими создает впечатление нарочитости. Паузы умолчания, 

как правило, задаются автором в виде многоточия (иногда тире), и задача 

чтеца – насытить их психологическим содержанием. Паузы напряжения 

наиболее активны и содержательны: исполнитель делает остановку для того, 

чтобы последующим текстом удивить, поразить слушателей. 

 Психологическим паузам родственны паузы физиологические, которые 

диктуются не переживанием, а физическим состоянием говорящего: больной, 

пожилой или запыхавшийся человек иногда делает частые, нелогичные 

паузы, и исполнитель может имитировать затрудненную, прерывистую речь 

персонажа. В тексте такие паузы обычно отмечены многоточием. При 

исполнении поэтического текста особое место занимает ритмическая или 

стиховая пауза, которая ставится в конце стихотворной строки, поэтому ее 

называют еще межстроковой паузой.   

 Компоненты исполнительского анализа художественного 

произведения. Как составить исполнительскую партитуру художественного 

текста Партитура – своеобразный нотный стан, в котором специфическими 

знаками записано звучание всего произведения. Создать партитуру – значит 

зафиксировать художественную перспективу исполнения, т.е. отобрать и 

распределить на протяжении всего материала выразительные средства речи, 

соблюдая определенную последовательность. Последовательность 

составления партитуры 1. Отметить логические центры текста графическими 

знаками (одной, двумя, тремя горизонтальными черточками, не забывая о 

том, что логика фразы определяется логической перспективой произведения). 

2. Определить мелодию фразы. В повествовательном предложении 

восходящее-нисходящая линия звучания ( / \). 3. Наметить места пауз в 

тексте. Люфт – пауза (короткая) обозначается одной вертикальной чертой – | , 

более длительная – двумя || , еще более длительная – тремя ||| . 4. Обозначить 

изменение темпо–ритма речи. 6 Темп речи обозначается: t1– очень медленно, 

t2 –медленно, t3–умеренно, t4– быстро, t5–очень быстро. Они ставятся в 

тексте справа. 5. Определить основной тон исполнения. Словесное действие 

чтеца может протекать в лирическом, драматическом, трагическом, 

комедийном, сатирическом, лирико-романтическом и т.д. тонах. Основной 

тон позволяет держать слушателей в едином душевном состоянии. 6. 

Отметить многообразие тембральных оттенков в звучании чтеца с помощью 

слов, которые отражают либо характер звучания голоса (легко, тяжело, мягко 
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и т. д.), либо эмоции (ласково, гневно, нежно и т. д.). Для обозначения 

тембров можно использовать слова, значение которых связано с 

представлением о разных свойствах предметов, не имеющих отношения к 

звуку: бархатный, жесткий, металлический, мягкий и т. д. 

 Особенности исполнения художественных произведений разных 

жанров: Характер выразительного чтения художественных произведений 

зависит и от его жанровой принадлежности. Исполнение басни предполагает 

естественный, близкий к разговорной речи тон. Если басня имеет 

стихотворную форму, то еѐ чтение предполагает соблюдение ритмических 

пауз. Диалоги и монологи героев читаются с учѐтом особенностей их 

характеров, поступков, внешнего облика. Особое внимание уделяется 

морали, которая носит нравоучительный характер, поэтому и интонация 

должна быть такой, чтобы слушатели задумались. Чтение поэтического 

текста. Чтец должен проникновенно и трепетно передавать каждую мысль, 

каждый образ, каждое слово стихотворения. Исполнителем учитывается 

размер стихотворения, его ритм, расположение и характер рифм. Для 

усиления ритмико–мелодического звучания стиха иногда делается 

дополнительная пауза – цезура. В конце строфы также делается пауза. При 

чтении заключительной строки стихотворения нужно передать 

законченность мысли или еѐ незавершѐнность (согласно авторским знакам). 

Исполняя стихотворение, необходимо учитывать наличие аллитерации 

(повторение согласных) и ассонанса (повторение гласных). Читая, чтец 

должен «видеть» поэтические образы. Чтение рассказа (прозаического 

текста). Общий тон при чтении рассказа – тон обычной разговорной речи. 

Необходимо отразить жанровую специфику рассказов (реалистический, 

юмористический, лирический рассказ).  

 Важно использовать богатство и разнообразие интонаций для передачи 

характеров героев В первую очередь нужно иметь четкое произношение и 

хорошо поставленный голос, поскольку они являются залогом красивой и 

внятной речи. Достичь этого можно правильно выговариваемыми 

согласными и чистыми гласными звуками. 

 Для того чтобы ваша речь доставляла Вам и вашим слушателям 

удовольствие, практикуйте упражнения для развития голоса. Кроме того, 

обращайте внимание на то, чтобы ваш голос был плавным, поскольку он 

формирует благосклонность слушателей. Темп и громкость стоит выбирать 

исходя из места и количества слушателей. Громкая и медленная речь 

идеально подходит для больших аудиторий. Также следите за интонацией. 

Упражнения для хорошего произношения  

 При выразительном чтении художественного произведения 

необходимо выбрать соответствующую авторскому замыслу интонацию. Под 

интонацией понимают звуковой рисунок образов художественного 

произведения; совокупность громкости, тона, мелодики, темпа и ритма речи. 

Главных интонаций четыре: повествовательная, перечислительная, 

вопросительная, восклицательная (при подготовке текста к чтению вслух 

помогают авторские знаки препинания). Повествовательная интонация 
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характеризуется заметным понижением тона последнего слога, которому 

предшествует легкое повышение тона на одном из предыдущих слогов. 

Самый высокий тон называется интонационной вершиной, самый низкий 

— интонационным понижением. В простой несложной повествовательной 

фразе обычно бывает одна интонационная вершина и одно интонационное 

понижение. Необходимо также работать над громкостью – звучностью и 

«полѐтностью» голоса. Кажется, что требование громкости само собой 

разумеется. Да, речь должна быть слышна, но она не должна быть тягостна 

для слушателей своей громкостью. Следовательно, и здесь исполнителю 

следует соблюдать меру: с одной стороны, напрягать голос, с другой – не 

увеличивать громкости, чтобы не отторгнуть внимание слушателей 

неприятностью усиленного воздействия. Звучность связана с чистотой, 

ясностью и голосовыми возможностями, достаточными для того, чтобы 

донести свою речь до слушателей. Американский исследователь Пол Сопер 

пишет, что психологической основой полноты звучания являются 

уверенность в себе и подъѐм: «Голос – второстепенный механизм. В нем не 

будет выразительного тона, если вы не уверены в себе, зажаты, скованны. 

Если вам не приходилось взять слово, чувствуя избыток подъѐма и хорошо 

вооружившись интересными фактами, – испытайте это! Наверное, Вас самих 

удивит полное и послушное Вам звучание голоса». «Полѐтность» голоса 

определяется как свойство достижения звуками голоса любой точки 

аудиторного пространства. Для этого исполнитель как бы направляет свой 

голос «по головам» слушателей (не в пол и не в потолок). Огромное значение 

при восприятии речи имеют внешний вид и пластика исполнителя. В народе 

говорят: встречают по одежке — провожают по уму. Ум выражается в слове, 

речи, которая бывает либо приятна, либо неприятна (скучна, тягостна). 

Обратите внимание: выразительны ли ваши слова? не слишком ли спешите? 

не слишком ли тихо говорите? проявляете ли сами заинтересованность, 

которая непременно передастся слушателям? Особо следует обратить 

внимание на  то, как вы держитесь: ваши движения должны быть 

свободными, естественными, вы должны установить и поддерживать контакт 

с аудиторией. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Аллитерация – это намеренное повторение одинаковых согласных звуков и 

их сочетаний.  

Анализ (произведения) – всесторонний разбор, рассмотрение, 

исследовательское прочтение художественного текста.  

Антитеза – противопоставление образов, картин, слов, понятий. 

Антиципация – способность предугадывать смысл еще не прочитанного 

текста по тому смыслу и стилю, который уже известен из прочитанного 

предыдущего отрывка.  

Архаизм – устаревшее слово или словосочетание, грамматическая или 

синтаксическая форма. 
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 Ассонанс – это намеренное повторение одинаковых гласных звуков: Забил 

снаряд я в пушку туго И думал: угощу я друга!  

Баллада – стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое 

событие, предание с острым напряженным сюжетом.  

Басня – это краткий рассказ, чаще всего в стихах, где в иносказательной 

форме высмеиваются человеческие пороки и недостатки в общественной 

жизни. Персонажами басен чаще всего являются животные и растения. 

Признаки басни: - небольшие размеры произведения; - иносказательность; - 

высмеивание недостатков; - поучительность.  

Беглость чтения – это скорость чтения, обусловливающая понимание 

прочитанного. 

Былина – это сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси. 

Для былин характерно неторопливое повествование, сочетание реальных 

картин и персонажей с фантастическим вымыслом. Признаки былины: - 

сказание о богатырях и исторических событиях; - сочетание реальных картин 

и персонажей с фантастическим вымыслом; - неторопливое повествование.  

Выразительность чтения – это способность средствами устной речи 

передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное 

отношение к нему.  

Герой литературного произведения – действующее лицо, персонаж 

литературного произведения. 

Дразнилка – это короткие рифмованные фразы. Содержащие обидные 

указания на недостатки внешности, поведения, характера человека. Признаки 

дразнилки: - короткие рифмованные фразы; - цель: поддразнить; - обидные 

указания на недостатки внешности.  

Завязка – событие, знаменующее начало развития действия в эпических и 

драматических произведениях. 

Загадка – это краткое, часто стихотворное произведение, в котором 

загадывающий сознательно скрывает понятие об известном предмете или 

явлении, при этом подчеркивая их важные признаки. Признаки загадки: - 

известный загадывающему предмет или явление не названы, специально 

скрыты; - названы важные признаки скрытого предмета или явления.  

Идея – основная мысль художественного произведения.  

Интерпретация – истолкование литературного произведения, постижение 

его смысла, идеи.  

Композиция – расположение, построение произведения. 

Кульминация – момент наивысшего действия в художественном 

произведении.  

Метафора. Метафорой называется употребление слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений . 

Навык чтения – это автоматизированное умение по озвучиванию печатного 

текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого произведения и 

выработку собственного отношения к читаемому. 
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Олицетворение. Олицетворением называется разновидность метафоры, при 

которой неодушевленным предметам приписываются признаки и свойства 

живых существ. 

Повесть – один из видов эпического произведения, больше по охвату 

жизненных явлений и по объему, чем рассказ, и меньше, чем роман.  

Поговорка – это краткое, образное изречение, не имеющее формы 

законченного суждения: «воду в ступе толочь»; «чужими руками жар 

загребать»; «свалился как снег на голову». Признаки поговорки: - краткость; 

- Образность; - незаконченность предложения.  

Подтекст – подспудный, неявный смысл, не совпадающий с прямым 

смыслом текста. Правильность чтения – это чтение без искажения, т.е. без 

ошибок, влияющих на смысл прочитанного.  

Пословица – это краткое, меткое, глубокое и точное по мысли изречение, 

всегда имеющее форму законченного суждения (т.е. пословица в отличие от 

поговорки является законченным предложением):»жизнь прожить – не поле 

перейти»; «цыплят по осени считают»). Признаки пословицы: - краткость; - 

меткость и точность мысли; - законченность предложения. 

Предание – жанр фольклора, устный рассказ, который содержит сведения, 

передающиеся из поколения в поколение, об исторических лицах, событиях 

прошлых лет. 

 Прибаутка – это забавное сочетание слов, повествующее о каком-либо 

очень коротком эпизоде, как правило, в форме диалога. Признаки прибаутки: 

- очень короткий эпизод; - форма диалога; - забавное сочетание слов.  

Развязка – один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии 

действия в художественном произведении.  

Рассказ – небольшое произведение, повествующее о каком-либо эпизоде из 

жизни героя. Рассказу свойственны кратковременность изображаемый 

событий, малое число действующих лиц. Признаки рассказа: - 

повествовательность; - небольшой объем; - небольшое число героев; - 

описание одного эпизода.  

Синтез – метод исследования явления в его единстве и взаимной связи 

частей, обобщение, сведение в единое целое данных, добытых анализом.  

Сказка – вид занимательного устного повествования с фантастическим 

вымыслом, с необычным, но законченным сюжетом, в котором добро 

побеждает зло. Признаки сказки: - наличие законченного сюжета; - 

занимательность; - необычность; - наличие вымысла; - воспитательная 

направленность.  

Сознательность чтения – это понимание замысла автора, осознание 

художественных средств, помогающих реализовать этот замысел, и 

осмысление собственного отношения к прочитанному. 

 Сравнение. Сравнением называется уподобление одного предмета другому 

на основании общего признака: человек свистел соловьем; озеро как зеркало.  

Стихотворение – это небольшое произведение, изображающее переживания, 

чувства человека, вызванные каким-либо событием и имеющее 

стихотворную форму, т.е. деление на строки, ритм и рифму. Признаки 
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стихотворения: - небольшие размеры произведения; - изображение 

переживания или чувства; - стихотворная форма.  

Считалка – это небольшой стишок со строгим соблюдением ритма, может 

состоять из выдуманных слов. Его цель – определить водящих в игре. 

Признаки считалки: - краткость; - стихотворная форма; - цель – упорядочить 

игру. 

Сюжет – ряд событий, описанных в художественном произведении, 

положенных в его основу. 

Тема – круг жизненных явлений, изображенных в произведении; круг 

событий, образующих жизненную основу произведения. 

Устойчивый эпитет. Устойчивым эпитетом называется эпитет, который 

часто встречается в устном народном творчестве и переходит из одного 

произведения в другое: добрый молодец; красна девица; красно солнышко.  

Фразеологический оборот. Фразеологическим оборотом называют 

устойчивое сочетание слов, которое нельзя воспринимать буквально: 

зарубить на носу; собаку съесть; бить баклуши.  

Художественное произведение – произведение искусства, изображающее 

события и явления, людей, их чувства в яркой, образной форме. 

 Эпиграф – короткий текст, помещаемый автором перед текстом сочинения 

и выражающий тему, идею, настроение произведения.  

Эпитет. Эпитетом называется разновидность метафоры, представляющая 

собой художественное, образное определение, подчеркивающее один из 

признаков предмета: веселый ветер; золотая осень; кудрявая береза 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ АУДИОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОСЛУШИВАНИЯ 

1. Литературные произведения для детей дошкольного возраста 

http://vkapuste.ru/audio/fairytale/  

2. Сказки для детей дошкольного возраста 

htp://deti-online.com/audioskazki 

3. Артикуляционная гимнастика 

https://yandex.by/video/search?text=артикуляционная%20гимнастик

а&path=wizard&noreask=1 

4. М.Пришвин "Лесной ручей"  

https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/lesnoy-ruchey-

90495.html 

5. Е.Пермяк "Торопливый ножик" 

https://skazki.rustih.ru/evgenij-permyak-toroplivyj-nozhik/ 

6. Скороговорки 

https://yandex.by/images/search?text=скороговорки&stype=image&lr

=157&source=wiz 

7.  М.Пришвин "Журка" 
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http://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-

klas/prishvin-zhurka.html 

8. В.Бианки "Как муравьишка домой спешил" 

https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil 

9.  Стихи А.Барто для детей 

https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/uehali/ 

10. Стихи и проза в исполнении известных актеров (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=FNgJSfVMnJE 

11. Актеры исполняют произведения для детей (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=FNgJSfVMnJE 

12. Аудиосказки 

http://www.kind-land.ru/skazki/mp3/ 

13. Легенда про Ситязь 

http://padabayki.ru/dyktanty/dyktant-legenda-pra-svitsyaz/ 

14. И.А.Крылов "Стрекоза и муравей" 

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/strekoza-i-muravei/ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ Л ИТЕРАТУРЫ 

Основная: 

 

1. Залатая скарбонка : хрэстаматыя для дашк. : дапам. для педагогаў 

устаноў дашк. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / пер. з рус. 

мовы: З. Колас, Г. В. Янкута. – Мінск : Аверсэв, 2018. – 413 с.  

2. Косенюк, Р. Р. Сказка "Колобок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Калабок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. 

Косенюк, Т. М. Недвецкая. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

3. Пралеска: группа "Малыши" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / сост.: А. 

И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011. – 

144 с.  

4. Пралеска: группа "Почемучки" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 2 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 1. – 168 с.  

5. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 2. – 216 с.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
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6. Рабочая тетрадь по дисциплине "Выразительное чтение" для 

специальности 1-01 01 01 "Дошкольное образование" / сост. О. И. 

Расолько. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 87 с.  

7. Расолько, О. И. Выразительное чтение : электрон. учеб.-метод. 

комплекс по специальности «Дошкольное образование» [ Электронный 

ресурс] / О. И. Расолько // Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка. – Режим доступа: 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=1007/. – Дата доступа: 

27.03.2019. 

8. Родничок : хрестоматия для детей младшего школьного возраста / сост. 

Р. Шастак. – 2-е изд. – Минск : Родиола-плюс, 2007. – 526 с. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые 

задания, разрезная азбука для детей 6–7 лет / авт.-сост.: Т. Е. 

Ковригина, Р. Е. Шеремет. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2012. – 

268 с.  

2. Ломбина, Т. Н. Рюкзачок с загадками: хорошая книга по развитию речи 

/ Т. Н. Ломбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 250 с.  

3. Косенюк, Р. Р. Сказка "Козлятки и волк": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Казляняткі і воўк": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. 

пособие для педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / 

Р. Р. Косенюк. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

4. Косенюк, Р. Р. Сказка "Курочка Ряба": слушай, рассказывай, играй = 

Казка "Курачка Раба": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие 

для педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. 

Косенюк. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

5. Косенюк, Р. Р. Сказка "Репка": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Рэпка": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. Косенюк. – Минск 

: Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

6. Косенюк, Р. Р. Сказка "Теремок": слушай, рассказывай, играй = Казка 

"Церамок": слухай, расказвай, гуляй : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования [Изоматериал] / Р. Р. 

Косенюк. – Минск : Аверсэв, 2018. – 8 с. ; 32 л. ил.  

7. Пралеска: группа "Фантазеры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 2. – 216 с.  

8. Пралеска: группа "Фантазѐры" : хрестоматия : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования : в 5 ч. / 

сост.: А. И. Саченко, Л. А. Саченко. – Минск : Нац. ин-т образования, 

2011. – Ч. 3. – 184 с. 
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9. Резниченко, Т. С. Учимся читать правильно за 20 минут в день: 

универсальная система обучения чтению : учеб.-метод. пособие / Т. С. 

Резниченко. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 159 с. 

10. Узорова, О. В. Обучение детей чтению: 100 текстов для подготовки к 

школе / О. В. Узорова. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 95 с.  

11. Якимов, И. А. Творческое чтение : пособие для учителей нач. кл. и 

воспитателей дошк. учреждений / И. А. Якимова. – М. : Рус. слово, 

2009. – 144 с.  
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