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Культура речи и
выразительное чтение

Общие часы:

Описание предмета
Курс «Культура речи и выразительное чтение» является самостоятельным предметом в
плане профессиональной подготовки переводчика-филолога в рамках дисциплинарного
компонента. Особое внимание уделяется обучению культуре речи и выразительному
чтению, как искусству звучащего слова. Совершенствование профессиональной
подготовки студентов-филологов требует усиления практической направленности
преподавания всех дисциплин, в том числе и выразительного чтения. На занятиях по
выразительному чтению студенты должны не только получить знания о теоретических
положениях искусства чтения, но и научиться применять их в дальнейшей практической

деятельности. Обучение выразительному чтению строится прежде всего на основе
творческого воплощения литературного произведения в действенном звучащем слове.
Курс проводится на русском и узбекском языках.
Суть предмета
Выразительное чтение - это не только интонационно правильное озвучивание текста
(пауза, логическое ударение, движение тона), это исполнительское искусство, это
художественное чтение, которое является способом изучения литературного
произведения. Выразительное чтение в вузе - это важная ступень в овладении студентами
исполнительским искусством. Оно выполняет образовательные и познавательные задачи:
вырабатывает навыки и умения глубокого вчитывания в текст, развивает способности
литературно-критического анализа, учит творческому отношению к прочитанному при
его воспроизведении в звучащем слове.
Результат
После завершения курса обучения студент должен практически владеть выразительным
чтением как средством коммуникации в различных видах речевой деятельности, освоить
теорию выразительности чтения; поставить технику речи, дыхания, голоса, дикции; на
основе глубинного анализа содержания научиться выразительно читать художественный
текст разных жанров.:
 воспринимать речь, произнесенную в нормальном для данного языка темпе;
 владеть устной диалогической и монологической речью в повседневно-обиходной
сфере;
 уметь пользоваться навыками общения в различных ситуациях;
 владеть определенной частью терминологической системы языка специальности;
 читать текст с полным охватом содержания, составлять вопросы, отвечать на
вопросы по тексту.
 владеть письменной речью в определенном программой объеме: понимать
содержание незнакомого текста; выделять основную информацию, уметь дополнять
ее на основе собственных знаний или с использованием других источников;
осуществлять трансформацию текста (умение сформулировать другими словами),
проводить поиск нужной информации для сообщения; выступать с информацией по
заданной теме на основе текста; проводить беседу на заданную тему;
формулировать и обосновывать свою точку зрения;
 владеть умениями и навыками работы текстами;
 иметь представление: о теоретических основах выразительности чтения; о системе
средств достижения выразительности чтения; о теории исполнительского анализа;
знать: теорию интерпретации художественного текста; основы целостного
литературоведческого анализа;

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
А. Оценивание
1) Промежуточный контроль – 40%, в частности:
- активное участие на занятиях – 5%
- выполнение заданий и декламация – 5%
- практический экзамен (индивидуальная или групповая работа, презентация,
аналитический дайджест и декламация) – 30%
2) Итоговый контроль (письменный ответ (эссе/казус) по тематике курса) – 60%
B. Оценивание
Оценка Процентное
Описание
Примечание
соотношение

5 (А)

100–86

Отлично

Наилучшая работа (если письменная написание, аргументация, аналитический
обзор; если устная - выступление,
декламация), которая демонстрирует

независимое и критическое мышление и
имеет превосходный исследовательский
вопрос, а также системные и убедительные
ответы на вопросы. Работа демонстрирует
полное владение предметом, искусность
интерпретации,
исключительную
критическую
оценку
текущих
исследований
и
значительную
оригинальность.
Используя
соответствующую методологию, методы и
источники данных, в работе представлены
убедительные доказательства в поддержку
ключевых утверждений, выдвинутых
студентом. Такая работа исключительно
хорошо написана и представлена, с
безупречной грамматикой и стилем.
Разработанные аргументы достаточно
убедительны для рассмотрения вопроса о
публикации работы в рецензируемом
издании, работа также может быть
представлена на конкурсах.

4 (B)

85–71

Хорошо

Аргументы в этой работе являются
существенными и убедительными, с
доказательством сильного понимания
предмета, твердой критической мысли и
аналитических способностей и очень
хорошего понимания соответствующих
вопросов. Данная работа также показывает
понимание методологических вопросов и
демонстрирует обширное ознакомление с
литературой. Имеется явное свидетельство
самостоятельной мысли и оригинальности
подхода.
Примеры,
эмпирические
иллюстрации
и
подтверждающие
доказательства являются достоверными,
надежными и используются надлежащим
образом,
демонстрируя
ясность
и
последовательность
аргументации
и
акцентируя внимание на соответствующих
данных. Работа показывает некоторые
ограничения в освещении и имеет
незначительные
ошибки
в
действительности
или
достоверной
интерпретации. В то время как имеется
хороший вопрос для исследования, и ответ
на этот вопрос в работе, наблюдается
тенденция
принимать
идеи
без
критического анализа. Работа в основном
носит описательный характер.

3 (C)

2 (D)

70–56

В работе есть ошибки по фактам или
достоверной интерпретации. Ответ на
поставленный
в
работе
вопрос
представлен частично. Работа в основном
носит описательный характер. Не хватает
логической
последовательности,
некоторых выводов. Они неверные. Работа
данного уровня указывает на базовое
понимание темы и некоторые источники
не показаны правильно или недостаточны.
Работа написана и представлена в
Удовлетворительно
соответствии
с
приемлемыми
требованиями, но может содержать
некоторые
грамматические
и
синтаксические ошибки. Такая работа
показывает
очень
ограниченное
понимание основной литературы, а также
основные ошибки и/или упущения. Работа
представляет
только
поверхностное
понимание предмета и/или содержит
значительное количество не относящегося
к делу материала.

55–50

Неудовлетворительно.
В
работе
содержатся значительные неуместности,
отсутствует основной тезис, она может
быть
непоследовательной
или
неадекватной в использовании источников
и ссылок, а также неоднократно
омрачаться ошибками грамматики и
синтаксиса. Аргументы едва заметны,
очень плохо организованы и трудны для
понимания,
или
могут
даже
не
присутствовать;
работа
повторяет
существующие знания без критического
мышления. Доказательства, вероятно,
проигнорированы,
слабые
и
ограниченные, и в работе содержится
много неподтвержденных утверждений и
заявлений.

Плохо

Недобросовестное
(списывание).

0 (F)

49–0

Невыполнение

Методы обучения и технологии:

поведение

Нет ответа на вопрос исследования.
Представленные материалы не имеют
отношения к поставленному вопросу.
Студент не имеет представления о работе
и не может показать базовые знания и
использование материалов.



использование интерактивных образовательных технологий (дайджест, кейс-стади,
работа в малых группах; декламация, конференции, презентации);
 центральную роль в курсе играет применение симуляций (сценическое мастерство);
 использование презентаций Power Point;
использование рейтингов и кумулятивной системы контроля.

Ключевые выражения
выразительное чтение, интонационно правильное озвучивание текста,пауза,
логическое ударение, движение тона, исполнительское искусство, это художественное
чтение, способ изучения литературного произведения, важная ступень в овладении
студентами исполнительским искусством.
В основу дисциплины входят следующие темы по разделам:
№
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ЧАСЫ
1.
Выразительное чтение как художественная и аналитическая
2
деятельность.
2.
Значение и место культуры речи и искусства чтения в системе
2
эстетического воспитания. Роль выразительного чтения в развитии
мышления и речи.
3.
Истоки искусства чтения. Искусство чтения на современном этапе.
2
Средства выразительности речи. Орфоэпические нормы языка.
4.
Основы техники выразительного чтения. Средства выразительности
2
устной речи.
5.
Рассказывание как один из приемов раскрытия содержания
2
художественного текста. Характеристика основных моментов по
технике речи. Воспитание навыков рационального дыхания.
6.
Партитура текста. Партитура речи. Особенности устного
2
воспроизведения произведений различных жанров.
7.
Неязыковые средства выразительности. Жест. Мимика. Поза.
2
Языковые средства художественной выразительности.
8.
Этические нормы языковой культуры. Коммуникативные качества
2
выразительной речи.
9.
Выразительность устной речи. Ошибки в устной речи. Орфоэпические
2
ошибки, которые снижают выразительность речи.
10. Выразительность письменной речи. Ошибки в письменной речи.
2
Стилистические ошибки, снижающие выразительность речи.
11. Эмоционально-образная выразительность чтения.
2
12. Использование знаков препинания в чтении художественного
2
произведения. Подготовка исполнения художественного произведения.
13. Исполнительская партитура.
2
14. Основы техники выразительного чтения. Важнейшие особенности
2
чтения прозы и публицистики.
15. Чтение стихотворных произведений как один из приемов раскрытия
2
содержания художественного текста. Особенности исполнения
различных видов лирики.
16. Чтение басен как один из приемов раскрытия содержания
2
художественного текста. Исполнение произведений фольклора.
Особенности ролевых выступлений.
17. Особенности драматических произведений и их исполнения.
2
Красноречие и ораторское мастерство в выразительном чтении.
Поддерживание внимания и интереса у слушателей. Приемы
составления сценария. Роль ведущего в сценарии.
18. Рассказывание как один из приемов раскрытия содержания
2
художественного текста. Декламация литературного произведения.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Логические и психологические паузы. Темп и ритм чтения. Мелодика
речи (повышение и понижение тона голоса).
Основная эмоциональная окраска. Ритмичность и музыкальность как
средство передачи эмоционально-образного содержания.
Диагностика и коррекция выразительности речи. Выразительные
средства современной речи. Тропы и фигуры. Художественные
средства. Изобразительно-выразительные средства языка и
стилистические фигуры речи.
Пластика речи и пластический театр выразительного чтения.
Риторические приемы современного выступления. Филологический
анализ художественного текста.
Техника быстрого чтения. Нормативы выразительного чтения.
Скорочтение –техника быстрого чтения.
Основные принципы системы К.С. Станиславского. Основные задачи
чтеца и рассказчика.
Выработка умений дифференцированного подхода к выразительному
чтению в зависимости от жанра, тематики и автора произведения.
Сформирование понятий о своеобразии прозы, об особенностях ее
исполнения.
Прослушивание и обсуждение образцового чтения художественной
прозы. Комплекс упражнений по формированию лексической
выразительности речи.
Требования к исполнению устного рассказа.
Составление и исполнение рассказов.
Проектная декламация выступления и презентативный номер.
Общие часы:

2
2
2

2

2
2
2
2
2

2
2
2
60

Вопросы по предмету
1. Значение и место культуры речи и искусства чтения в системе эстетического
воспитания.
2. Выразительное чтение – художественное чтение. Роль
выразительного чтения в развитии мышления и речи, способности воспринимать и
анализировать литературное произведение.
3. История искусства чтения. Истоки искусства чтения. «Высокий стиль» и
реалистическое чтение.
4. Чтецы-писатели, актеры, любители. Искусство чтения на современном этапе.
5. Отличие чтения от повседневной речи. Всестороннее освоение литературного
произведения. Отличие чтеца от актера.
6. Устройство речевого аппарата. Дыхание и его типы. Лучший для чтецов способ
дыхания. Самостоятельная тренировка дыхания.
7. Голосоведение. Качества голоса. Охрана и развитие голоса. Дикция и ее значение.
8. Развитие силы, диапазона, звучности, гибкости голоса. Голос чтеца:
полонозвучность, полетность, объем, гибкость, благозвучность.
9. Логика речи. Логическая выразительность чтения.
10. Устная речь как двусторонний акт деятельности. Особенности усвоения речи
слушателями.
11. Членораздельность речи. Средства логической выразительности: чтение
предложений по речевым тактам, соблюдение логических пауз; выделение голосом
слов по степени их смысловой значимости. Логическая мелодия.
12. Интонирование знаков препинания. Логическая перспектива.
13. Эмоционально-образная выразительность чтения. Выявление в чтении своего
отношения к изображаемой действительности. Активное воздействие на слушателей
в процессе общения с ними.

14. Подготовка исполнения художественного произведения.
15. Специфика исполнительского анализа и его связь с анализом
литературоведческим.
16. Характеристика творчества писателя, место исполняемого произведения в его
творчестве. Эпоха, отраженная в произведении.
17. Уяснение темы, идеи, жанра произведения и их значение для последующего
исполнения.
18. Установление основной исполнительской задачи. Выяснение композиции и
членение произведения на части и «куски», основная мысль и задача чтения каждого
«куска» и части.
19. Основные черты характеров героев, их взаимоотношения, мотивы поведения и
намерения.
20. Отношение автора к изображаемой действительности. Выяснение собственного
отношения и определение подтекстов. Исполнительская партитура.
21. Особенности чтения басен и драматических произведений.
22. Особенности ритма и рифмовки басен. Чтение басни одним исполнителем:
соблюдение повествовательного тона, смена поз. Чтение басни по ролям.
23. Особенности драматических произведений и их исполнения. Драматический
монолог – раскрытие характера говорящего. Особенности чтения драматического
произведения по ролям.
24. Особенности чтения лирических и лиро-эпических произведений.
25. Ритмичность и музыкальность как средство передачи эмоционально-образного
содержания, выявление в чтении особенностей стихотворной речи: стиховых пауз,
цезур, переносов, метра, рифмы, инструментовки стиха.
26. Особенности исполнения различных видов лирики: пейзажной, любовной,
философской и др.
27. Образ лирического героя. Образ рассказчика в лиро-эпическом произведении.
Различные формы общения с аудиторией.
28. Особенности чтения прозы и публицистики. Описание, повествование,
рассуждение и диалог в эпическом произведении, их выражение в звучащем слове.
29. Четкая, целенаправленная передача мыслей автора и логики их развития в
публицистическом произведении. Видения при чтении текста, выражающего
отвлеченные понятия.
30. Общение со слушателями. Неязыковые средства выразительности. Жест.
Мимика. Инсценирование.
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