
 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины «Выразительное чтение»  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «Выразительное чтение»  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

«Выразительное чтение» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Выразительное чтение и 

его значение. Учебные 

пособия 

ПК - 6, ОПК-5 
Индивидуальные и групповые творческие задания 

Чтение стихотворений. 

2  Из истории искусства 

чтения 

ПК - 6, ОПК-5 .Индивидуальные и групповые творческие задания 

Подготовка докладов 

3  Выразительная триада. 

Техника речи (дыхание, 

голос, дикция) 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Упражнения по дыханию Пластическая 

гимнастика Артикуляция. Звуки речи (сборник 

упражнений).  

4  Логика речи (логические 

паузы, логическое 

ударение, логическая 

мелодия) 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Практическая работа по расстановке логических 

пауз и ударений (упражнения из сборника).  

5  Техника и логика речи ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Способы отработки дикции.   

6  Эмоционально-образная 

выразительность 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Постановка исполнительских задач к 

принесенным студентами текстам (заранее дано 

задание выбрать стихотворный или прозаический 

текст). 

7  Неязыковые средства 

выразительности 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Опишите состояние и позу, телодвижения 

человека в ситуациях радостной встречи, 

разговора по телефону, при чтении трагического 

отрывка, при поздравительном обращении, при 

чтении философской лирики, любовной лирики, 

воззвания. 

8  Подготовка 

художественного 

произведения к 

исполнению 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Импровизированный рассказ. Рассказывание в 

детской аудитории. 

 

9  Партитура. Партитурные 

знаки 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

 

10  Чтение лирических 

произведений 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Тренинг по преодолению монотонности чтения. 

Подготовка чтеца исполнению. 

11  Литературно-

музыкальные композиции 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Составить партитуру к стихотворению. 

12  Чтение эпических 

произведений 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Подготовка чтеца к исполнению. Чтение 

отрывков, подготовленных студентами. 

13  Чтение драматических 

произведений 

ПК - 6, ОПК-5 Контрольная работа. Рецензия на спектакль. 

14  Специфика уроков 

выразительного чтения. 

Методы и приемы работы 

на уроках выразительного 

чтения 

ПК - 6, ОПК-5 Индивидуальные и групповые творческие задания 

Подготовка чтеца к исполнению. 

15  Итоговое занятие ПК - 6, ОПК-5 Подготовка к зачету 

 

 

 

 



 

1. Темы для докладов 

 

1. Правила чтения в XVII веке.  

2. Симеон Полоцкий. Школьный театр и выразительное чтение (Московская и Киево-

Могилянская академии).  

3. Декламация XVIII века.  

4. И.А. Крылов, А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь как исполнители собственных произведений.  

5. М.С. Щепкин и «вечера для чтения». 

6. П.М. Садовский и И.Ф. Горбунов.  

7. Искусство художественного слова в послереволюционную эпоху. Институт живого 

слова.  

8. Маяковский как чтец исполнитель своих произведений.  

9. В.И. Качалов. 

10.  Принципы чтения А.Я. Закушняка.  

11. В.Н. Яхонтов.  

12. Искусство звучащего слова в военное время и послевоенную эпоху. 

13.  История методики преподавания выразительного чтения 

 

Требования к структуре и оформлению доклада 
1. сообщение (выступление); 

2.  вопросы к докладчику; 

3. комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4. ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания доклада 

 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 



 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 
Написание рецензии на просмотренный спектакль 

(контрольная работа) 

 

Структура рецензии:  

1. О чем спектакль? 

2. Оцените игру актеров. Их речь, мимику, жесты, позы, силу голоса, дикцию, тембр, 

интонацию. Кто из актеров понравился больше всего? 

3. Использовали ли актеры голосовые приемы, находки для создания образа? 

3. Назовите наиболее яркие эпизоды спектакля, в которых актеры смогли показать себя с 

помощью выразительности речи. 

4. Каково общее впечатление от спектакля?  

 

Критерии оценивания 

 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме.  1 

Приведены описания и сравнения примеров  1 

Рецензия разделена на структурные части. 1 

Сделаны промежуточные и конечные выводы. 1 

В рецензии указаны название спектакля, театр, режиссер-постановщик, 

фамилии актеров. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

 

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Выразительное чтение и его значение. 

2. К.С. Станиславский о музыкальности речи.  

3. Логика речи (логические паузы, их значение в речи и связь со знаками препинания) 

4. Средства эмоционально-образной выразительности. 

5. Приѐ мы работы над дикцией. 

6. Развитие речевого дыхания. Дыхательные процедуры.  

7. Развитие голоса.  

8. Развитие интонации. 

9. Эмоционально-образная выразительность речи. 

10. Партитура текста. 

11. Мимика, жесты, поза. 

12. Значение выразительного чтения на уроках словесности. 



 

 

Творческие задания: 

 

1. Выразительное чтение басни.  

2. Выразительное чтение лирики.  

3. Выразительное чтение прозаического текста.  

4. Художественное чтение драматического произведения. 
 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценка зачета  
 

Результаты обучения по дисциплине  

  

 

«зачтено» 

 

(«требования к результатам обучения дисциплины в основном 

выполнены»)  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

 

(«требования к результатам обучения дисциплины не 

выполнены») Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


