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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Основы чтецкого мастерства» нацелено 

наовладение приемами чтецкого мастерства художественного текста 

(эпического, лирического, драматического); техникой выступления перед 

аудиторией, технологией коммуникативного воздействия на слушателя. 

Задачи дисциплины:  

− совершенствование выразительности чтения будущих 

преподавателей словесности; 

− определить пути и средства работы над выразительностью речи 

обучающихся; 

− воспитание понимания роли, места чтецкого мастерства в 

системе средств эмоционального воздействия на учащихся; 

− получить знания в области теории речевого воздействия; 

− изучить законы и правила публичных выступлений 

В качестве способа по формированию умений и навыков в учебной 

программе предусмотрены практические занятия. Их выполнение является 

обязательным. Навыки, приобретаемые при выполнении этих работ, включают 

в себя: способность к ведению исследовательской работы, абстрактному 

логическому мышлению, использованию методов индукции и дедукции.  

Поэтому организация и проведение практических занятий является одной из 

приоритетных направлений в обучении основам чтецкого мастерства студентов. 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным 

качествам современного аспиранта – умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, 

быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на 

саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без 

учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления 

им права выбора путей и способов обучения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание личности, ориентированной на 
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будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из 

приобретенного учебного опыта, научной работы и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. 

1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
№ п/п Наименование темы  Содержание темы  

1 Техника речи. 

Техника чтения 

 

Требования к образцовому чтению. Этапы 

подготовки к выразительному чтению.  

Техническая сторона речи: дыхание, голос, дикция, 

соблюдение орфоэпических норм. Типы фонационного 

дыхания. Правильное дыхание. Свойства голоса. 

Отработка правильного дыхания при чтении и управления 

диапазоном голоса, его силой и подвижностью 

(выполнение упражнений). 

Оптимальный голос. Атака голоса. Правила 

гигиены голоса.  

Дикция. Способы отработки дикции (выполнение 

упражнений) 

2 Художественное 

чтение. Понятие о 

фразе. 

Литературное произношение. Особенности 

литературной речи. Логика речи.  

Понятие о фразе. Фразовое членение текста. Фраза 

простая и сложная.  

3 Невербальные 

средства в 

художественном 

чтении. 

Невербальные средства: мимика, телодвижения, 

жесты, поза. Роль невербальных средств в 

выразительности речи.  

Правила использования неязыковых средств 

выразительности. 

Паузы: логические и психологические. Этапы 

работы над логическими паузами. Виды пауз. 
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№ п/п Наименование темы  Содержание темы  

4 Особенности 

чтения прозаических 

произведений. 

Чтение произведения. Особенности прозаического 

текста. Своеобразие подготовки к чтению прозаических 

произведений.  

Специфические особенности чтения прозаических 

произведений (на материале произведений Пушкина, 

Гоголя, Тургенева) 

5 Особенности 

чтения драматических 

произведений. 

Особенности построения драматического 

произведения. Время в драматическом произведении. 

Действующие лица. Речевая характеристика персонажа. 

Монолог и диалог. Особенности чтения драматического 

произведения (на материале произведений Фонвизина, 

Пушкина, Грибоедова, Островского). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Важной составной частью учебного процесса в университете являются 

практические занятия, которые включают самостоятельную подготовку 

студентов по заранее предложенному плану темы, конспектирование 

предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку 

докладов, решение задач и проблемных ситуаций. 

Задачей преподавателя при проведении практических занятий является    

формирование у студентов навыков самостоятельного мышления и 

публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и 

анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, 

определять и аргументировать собственную позицию. 

Цель практического занятия – закрепление, расширение, углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе самостоятельной работы, развитие 

познавательных способностей. 
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Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, 

повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых 

вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными 

изданиями, справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям по дисциплине «Основы 

чтецкого мастерства»включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с 

первоисточниками (является основой для обмена мнениями, выявления 

непонятного); 

3) подготовка к выразительному чтению художественного текста. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

1 этап – литературоведческий анализ текста: 

• выяснение сведения об авторе, 

• изучение эпохи, отраженной в тексте, 

• понимание темы, идеи, жанрового своеобразие 

произведения, 

• рассмотрение композиции, сюжета произведения, 

• анализ образов, 

• анализ эстетических качеств текста, 

• раскрытие подтекста; 

2 этап – действенный анализ произведения (процесс работы над 

произведением, который раскрывает и выявляет сквозное словесное действие 

произведения и основные этапы его развития): 
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• расчленение произведения на части, чтобы между ними 

была внутренняя 

связь, 

• озаглавливание каждой части, 

• определение перспективы творческого задания для каждой 

части (что  

касается чтения произведения), 

• выполнение соответствующих отметок в тексте (партитура 

текста). 

Для выразительного чтения литературного текста необходимо, чтобы 

читающий сам увлекся произведением, полюбил его, глубоко понял, а потом 

исполнил его перед слушателями.  

Работа над выразительным чтением произведения происходит, как 

правило, в несколько э т а п о в: 

1) подготовка слушателей к восприятию произведения, так называемое 

вводное занятие (содержание и объем этого занятия зависит от характера 

произведения и осведомленности слушателей); 

2) первое знакомство с произведением (важно позаботиться о 

правильном впечатлении); 

3) анализ произведения (постижение глубины художественного текста); 

4) выяснение композиции и членение произведения на части (главная 

цель – решение сверхзадачи. Но этой цели достигают путем решения 

конкретных исполнительских задач, для определения которых надо 

проанализировать весь ход повествования, уяснить построение произведения 

и составить непрерывную цепь исполнительских задач. Большое 

произведение делится на части, последние – на куски); 

5) определение отношения автора к изображаемой действительности 

(чтец как бы продолжает работу автора, воплощая написанное в звучащем 

слове); 



8 

6) уяснение особенностей языка автора (лексика, построение 

произведений, ритм и т.п., - т.е. что и как изображает автор); 

7) работа над образами-персонажами (чтец должен представить героя, 

отношение автора к нему и выяснить свое отношение к герою); 

8) представление изображаемых автором картин природы, событий, 

внешности и поведения героя (фантазирование); 

9) запоминание текста (исполнитель не просто читает, а выполняет 

намеченные творческие задачи); 

10) жизненно правдивое, целенаправленное чтение произведения по 

книге или наизусть. 

Этот творческий процесс протекает на публике, поэтому всегда есть 

элемент импровизации, многое зависит от самочувствия исполнителя и 

восприятия аудиторией художественного чтения. Одно из главных условий 

творческого самочувствия чтеца – собранность и сосредоточенность. 

Формирование правильной речи чтеца. 

Овладение искусством чтения требует воспитания определенных 

качеств и умений. Для того, чтобы осуществить свои творческие намерения – 

заставить слушателей определенным образом увидеть, понять и 

эмоционально оценить то, о чем говорится в произведении, чтецу 

необходимо иметь четкую и правильную речь. Невнятное произношение, 

скороговорка, «проглачивание» окончаний в словах и т.п. мешают 

слушающим воспринять содержание текста. 

Устранить подобные недостатки помогут занятия техникой речи. 

Отработанная техника речи должна обеспечить методичность, четкость, 

внешнюю и внутреннюю структуру мысли или чувства, выраженного 

автором. 

П р е д м е т о м т е х н и к и р е ч и являются дыхание, голос, дикция. 

Важно регулировать свое д ы х а н и е, правильное использование 

которого свидетельствует о культуре техники речи исполнителя. Для 

контроля за правильностью дыхания периодически можно выполнять 
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упражнение: положить левую руку на диафрагму, правую – сбоку на ребро. 

При вдохе руки движутся вместе с ребром, а диафрагма опускается. Важную 

роль для выработки правильного дыхания играет заучивание текстов 

наизусть или многоразовое чтение. 

Правильное дыхание играет существенную роль в изменении качества 

голоса.  

Г о л ос – важное средство звуковой выразительности. Важно уметь 

изменять и усовершенствовать разные с в о й с т в а г о л о с а: 

тембр (характерная окраска голоса, которою человек наделен от 

рождения), 

- силу (максимальная ступень проявление голоса, напряжение, 

интенсивность его, от чего зависит разнообразие интонационной палитры 

чтения),  

- темп (степень быстроты чтения, речи),  

- звучность (четкое, чистое, гибкое и выразительное звучание голоса),  

- диапазон (совокупность звуков разной высоты, которые может 

«брать» голос),  

- движение (способность голоса развиваться, изменяться; способность 

голоса изменять высоту, силу, темп в зависимости от того, что требует текст, 

настрой произведения). 

Д и к ц и я – четкое проговаривание звуков, слов, фраз, фундамент 

профессионального звучания речи. 

Необходимым условием передачи содержания текста является 

способность правильно доносить фразу, отделять главное от 

второстепенного, удерживать внимание слушающих на основном, подчиняя 

ему отдельные подробности и детали, т.е. овладение логической 

выразительностью чтения. 

Средства логической выразительности. 

Логическая выразительность и точность достигаются правильной 

постановкой л о г и ч е с к о г о у д а р е н и я. К.С. Станиславский призывал: 
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«Чаще берите книгу, карандаш, читайте и делите прочитанное на речевые 

такты (речевой такт – часть фразы, которая выражает относительное 

смысловое единство, имеет полное интонационное оформление и 

выделяется паузой)...Это заставляет анализировать фразы и вникать в их 

суть». В каждом речевом такте есть определенный смысл и свой смысловой 

центр – логическое ударение.  

Л о г и ч е с к о е у д а р е н и е – выделение голосом слов в 

предложении для подчеркивания его логического ( смыслового) значения. 

Читая отдельные речевые такты, надо голосом передавать 

незавершенность мысли (голос идет вверх) и только на последнем такте 

голос по сравнению с началом снижается («падает на дно»), передавая 

завершенность выражения.  

По функциональным особенностям различаются логические ударения 

тактовые и главные. 

Т а к т о в ы м л о г и ч е с к и м называется ударение, которое 

действует в рамках только одного речевого такта и выделяет в нем лишь 

одно слово. Сколько в фразе речевых тактов, столько и слов, на которые 

падает логическое ударение.. 

Г л а в н ы м л о г и ч е с к и м называется такое ударение, которое 

действует в рамках всей фразы, всех речевых тактов и в единстве с 

мелодикой понижения голоса выделяет одно слово среди уже выделенных и 

им завершает содержание данной фразы. 

Логические ударение выделяется интонационно.  

И н т о н а ц и я (от лат.громко говорю ) – ритмико-мелодический лад 

языка, который отражает интеллектуальную и эмоционально-волевую 

стороны речи в последовательных изменениях высоты тона голоса, силы и 

времени звучания, а также тембра голоса 

Разъединяющие п а у з ы между речевыми тактами (небольшие 

перерывы в звучании, остановки между речевыми тактами, отдельными 
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словами) служат для передачи относительного или полного завершения 

мысли, и перед каждой паузой голос опускается до определенного уровня. 

Л о г и ч е с к а я п а у з а обусловлена конкретным содержанием, а п с 

и х о л о г и ч е с к а я п а у з а, обусловленная чувством, настроением или 

намерением чтеца, имеет целью вызвать определенное чувство: 

настороженности, припоминания, жалости, сдерживания чувств, 

запугивания, напряжения... 

Психологическим паузам родственны паузы ф и з и о л о г и ч е с к и е, 

которые диктуются не переживаниями, а физическим состоянием 

говорящего: больной, запыхавшийся человек делает частые, нелогичные 

паузы, и исполнитель, желая проиллюстрировать как говорил персонаж, 

может в какой -то мере имитировать его прерывистую речь. 

Имеют место при чтении и паузы р и т м и ч е с к и е (стихотворные). 

Ритм (закономерное повторение соизмеримых единиц, воспринимаемое 

нашими органами чувств, в частности на слух) свойствен и прозаической 

речи, но наиболее отчетливо он проявляется в стихах, где ритмической 

единицей является строка, отдельный стих. Для того, чтобы ритм стиха не 

пропадал и не искажался в чтении, отдельные строки стихотворения всегда 

отделяются друг от друга паузами, которые называются стиховыми или 

построчными. 

Когда построчные паузы совпадают с логическими, их соблюдение не 

может вызывать каких – либо затруднений. Например: 

Когда же я очнулся вновь / 

И отлила от сердца кровь,// 

Она была уж далеко; // 

И шла / хоть тише, / но легко, // 

Стройна под ношею своей, / 

Как тополь, / царь ее полей!  

(М. Лермонтов. Мцыри ) 
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Но построчная пауза нередко оказывается в середине речевого звена. 

Для того чтобы она при этом не соблюдалась формально, не звучала 

нарочито и нелогично, а, наоборот, была осмысленной и содержательной, 

необходимо отыскать в содержании текста такие эмоционально-образные 

оттенки, которые превратят построчную паузу в психологическую, 

оправдают ее по смыслу. 

И беден был ее наряд; /// 

И шла она легко, // назад 

Изгибы длинные чадры 

Откинув. /// Летние жары / 

Покрыли тенью золотой / 

Лицо и грудь ее, // и зной 

Дышал от уст ее и щек. 

(М. Лермонтов.Мцыри) 

Работа над логическим осмыслением произведения является 

первостепенным значением всякого чтеца. Н.В. Гоголь обращал на это 

особое внимание. Он советовал М.С. Щепкину, чтоб артисты запомнили 

«смысл всякой фразы, который может вдруг измениться от одного только 

ударения, перенесенного на другое место или другое слово». 

Логическое ударение может менять свое место в зависимости от 

контекста и цели речи. Поэтому его необходимо определять только в 

целостном контексте. 

При определении места ударений следует продумать, какие из слов 

могут быть опущены. Такой прием называется с к е л е т и р о в а н и е , т.е. 

обнажение смыслового «скелета» фразы. 

Например: 

Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками 

дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугроб (А.П. Чехов. 

Ванька ) 
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Если опустить менее значимые слова, то предложение приобретен 

такой вид: 

Ночь темна, но видно...деревню...деревья...сугробы. 

И все-таки фраза сохраняет основной смысл. Как раз на эти-то слова и 

будут падать логические ударения. 

Тщательное и длительное наблюдение за расстановкой логических 

ударений привело к определению некоторых закономерностей, которые 

полезно знать, чтобы быстрее и точнее найти место логического ударения.  

 

Основные правила расстановки логических ударений. 

Первым таким правилом является правило о н о в о м п о н я т и и. 

Правило это Найденов Б.С. формулирует так: если в тексте впервые 

называется какой-нибудь предмет, лицо или явление, которые имеют 

значение для последующего изложения, то слова, обозначающие этот 

предмет, лицо или явление, выделяются логическим ударением. При 

повторении эти слова уже не выделяются. 

Например: 

Идет. Ему коня подводят. 

Ретив и смирен верный конь.  

(А. Пушкин.Полтава) 

В первой строке, где впервые упоминается о коне Петра, слово конь 

выделено логическим ударением; во второй это слово произносится без 

ударения. Зато ударение получают слова, впервые определяющие качества 

этого коня, - ретив и смирен. 

Следуя правилу о новом понятии, ударение почти никогда не падает на 

местоимение, так как местоимение обозначает уже названное лицо и 

предмет. 

Местоимение может оказаться под ударением только тогда, когда 

вступает в силу другое правило определения места логического ударения – 

правило о п р о т и в о п о с т а в л е н и и. (Если мысль автора построена на 
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явном или скрытом противопоставлении одного лица, предмета, явления 

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

противопоставления): 

Сегодня я пойду в кино, а не ты! 

Не серна под утес уходит, 

Орла послыша тяжкий лет; 

Одна в сенях невеста бродит… 

(А. Пушкин.Полтава) 

Третье правило, помогающее определить место логического ударения 

во фразе, - правило о с р а в н е н и и: если мысль, выраженная во фразе, 

построена на сравнении, то логическим ударением выделяются слова, 

обозначающие сравниваемые предметы, действия или понятия.  

…Спрыгнули гурьбой, 

И русых головок над речкой пустынной, 

Что белых грибов на полянке лесной! 

(Н. Некрасов.Крестьянские дети) 

К.С. Станиславскийразделил логические ударенияна 

 с и л ь н ы е,с р е д н и е и с л а б ы е: «Все их надо соединить между 

собой, скомбинировать, скоординировать, но так, чтобы малые ударения не 

ослабляли, а, наоборот, очень выделяли главное слово, чтоб они не 

конкурировали с ним, а делали одно общее дело построения и передачи 

тяжелой фразы».  

Логические чтение текста подсказывается в значительной 

степенизнаками препинания (знаки препинания в устной речи проявляются 

в паузах и характерном для каждого знака ходе голоса вверх или вниз.Нужно 

помнить: законченность мысли выражается движением голоса вниз, 

незаконченность – движением голоса вверх): 

т о ч к а – закончена мысль – понижение голоса; 

з а п я т а я – мысль развивается, но высказана не до конца – движение 

голоса вверх; 
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т о ч к а с з а п я т о й – знак средний между точкой и запятой - 

понижение голоса меньше и пауза более короткая, чем на точке, и 

повышение голоса меньше, но пауза больше, чем на запятой; 

д в о е т о ч и е – звучит так, чтобы слушатель ждал продолжения; 

т и р е - пропуск мысли – читать так, чтобы движение голоса как бы 

выполняло этот пропуск, при обязательном соблюдении паузы на этом знаке. 

Кроме вышеизложенного для решения поставленных творческих задач 

чтецу необходимо знать исполнительскую психотехнику, уметь управлять 

теми психическими процессами, которые необходимы для активного 

действия словом, для эмоционально-образной выразительности. 

 

Средства эмоционально-образной выразительности. 

Высокого уровня мастерства чтения можно достичь только при 

овладении средствами выразительного чтения, которые заставляют 

исполнителя действовать словом. Каждый, кто готовит произведение для 

исполнения, уже после первого чтения текста для себя воспринимает его 

через какие-то определенные признаки: через настроение, образы, картины, 

через особенности звучания. И только после глубокой проработки 

произведения постепенно открываются определенные качества текста, 

которые и обратили на себя внимание чтеца. 

Текст до тех пор, пока существует только на бумаге, одновременно 

воздействует только на одного человека. Когда же он начинает звучать в 

чтении, то может воздействовать на массы. Слово начинает жить вместе с 

внутренней жизнью чтеца, поскольку активность, настоящее продуктивное 

целесообразное действие – главное в творчестве. Говорить - значит 

действовать. 

Когда мы произносим слова, мы знаем, что за ними стоит. Т. е. четко 

представляем те вещи, понятия, явления, о которых рассказываем, потому 

что «природа сделала так, что мы, при словесном общении с другими 

людьми сначала видим внутренним зрением то, о чем идет речь, а потом уже 
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говорим о том, что видим. Когда мы слушаем других, то сначала 

воспринимаем ухом то, что нам говорят, а потом видим глазом то, что мы 

услышали»  

Конечная задача чтеца – передать живую, воплощенную в 

художественные образы, эмоционально насыщенную мысль 

литературного произведения средствами устной, звучащей речи с целью 

в определенномнаправлениивоздействовать на слушателей. 

Осуществление этой задачи связывает чтеца со слушателями и обеспечивает 

их внимание. Между чтецом и слушателями устанавливаются отношения 

партнеров. Для этого в первую очередь нужно, чтобы в основе речи было 

определенное хотение говорящего, его волевой посыл, обращенный к 

слушателям. 

Воссоздание в звучащем слове художественных образов в единстве 

их индивидуально-конкретной формы и идейно-эмоционального 

содержания и называется эмоционально-образной выразительностью 

(появлением в речи единства мысли, чувства и воли говорящего). 

Пробуждение у читающего эмоционального отклика на изображенные 

автором предметы, факты, события, живого отношения к ним, 

непосредственного чувства – необходимое условие работы над 

эмоционально-образной выразительностью. Здесь, разумеется, важно, чтобы 

сам читатель не был равнодушен к тому, о чем читает, и чтобы его 

отношение к поступкам действующих лиц совпадало с отношением автора. 

Чтобы получилось «сродниться с автором», можно использовать опыт 

мастера художественного чтения А.Я. Закушняка: «Выбрав произведение, я 

считаю себя обязанным разносторонне изучить биографию автора, 

прочесть все, им написанное, и все, написанное о нем. Мне важно социальное 

содержание творчества данного автора и социальная роль его творчества, 

мне важны любые мелочи, касающиеся автора, его жизни и творчества. 

Бывает иногда (и даже очень часто), что из прочитанных фолиантов я 

изымаю для непосредственного использования в своей работе лишь 
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ничтожные по количеству страницы, но…именно такие требования к 

самому себе должны быть у рассказчика». 

Чтецу, готовясь читать текст, не надо думать, к а к его прочитать, 

главное - подумать, ч т о сказать текстом. А это зависит от правильного 

понимания п о д т е к с т а – внутренне спрятанного смысла какого-нибудь 

текста, высказывания (мыслей, чувств, сомнений, намерений, которые 

волновали автора и заставили его написать произведение).  

Как метко замечал К.С. Станиславский: «Подтекст – это не явная, но 

внутренне ощущаемая «жизнь человеческого духа», роли, которая 

непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их». 

Например, рассмотрим, как раскрывается подтекст в болгарской 

народной сказке: 

«Пришли братья на огород и, вместо того чтобы работать, начали 

рассказывать сказки. Чуть позже подошел к ним отец.  

- Как работаете? – спросил он. 

- Кое-как, – стыдливо промолвил старший брат. 

- А ты как? - спросил у младшего сына. 

- Помогаю старшему, - ответит тот, не услышав, что сказал брат. 

- Хорошие работники! – промолвил отец. – Один ничего не делает, а 

другой ему помогает». 

Раскрытие подтекста требуют слова «хорошие работники». 

Предыдущий разговор подсказывает, что в них спрятаны и разочарование, и 

осуждение, которые находят отражение в слове «работники». 

Звуковым выражением подтекста является и н т о н а ц и я, которая 

зависит и от собственного подтекста чтеца (она наполняется собственными 

переживаниями чтеца, которые должны взволновать слушателя). 

Вызвать настоящее человеческое переживание – задача чтеца. 

Словесное действие чтеца – влияние на слушателя. Живое слово требует 

активной реакции. Для этого надо постоянно иметь желание увлечь другого 

«своими» переживаниями.  
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В практике выразительного чтения есть в и д ы о б щ е н и я: 

- м о н о о б щ е н и е (монолог чтеца, который требует особо 

напряженной и правдивой внутренней жизни исполнителя, когда чтец будто 

размышляет вслух , читая , например, интимную, философскую лирику или 

воспоминания. Исполнитель как бы вслушивается в текст и заставляет 

других вслушиваться); 

- о б щ е н и е с в о о б р а ж а е м ы м с л у ш а т е л е м ( аудитория 

своей реакцией вступает в общение и таким образом контролирует чтеца в 

достоверности его интонации. Чтец привлекает слушателей к 

собеседованию). 

Если учитель ставит задачу – выработка навыков выразительного 

чтения, то необходим специальный анализ произведения – анализ 

исполнительский. 

Он в первую очередь характеризуется своей четкой 

целенаправленностью - помочь учащимся вжиться в произведение, чтобы 

изображенное автором стало близким им и волновало бы, как 

непосредственно наблюдаемое и пережитое. Важно, чтобы чтец понимал, что 

и для чего он хочет передать слушателю. 

При исполнительском анализе яркое и точное видение, эмоции, 

интеллектуальные решения направлены на воссоздание литературного 

произведения в его особом варианте – звучащем слове. С первого момента 

исполнительского анализа школьник ставится в позицию как бы участника 

или непосредственного свидетеля описанных событий, которому предстоит 

поделиться своими впечатлениями, мыслями и чувствами со слушателями. 

Чтец должен стать как бы соавтором писателя (поэта). 

Исполнительский анализ можно использовать как путь раскрытия 

художественного произведения в целях подготовки к выразительному 

чтению (во время анализа учитель задает вопросы, содействующие 

возникновению живого представления, учащиеся выделяют важнейшие 

слова, думают, как нужно прочитать, чтобы слушатели поняли смысл…). 
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Исполнительский анализ может включаться в урок и после общего 

литературного анализа, но и в этом случае он не должен терять своей 

специфики (важно помнить, что и как надо передать слушателям, ставить 

исполнительские задачи перед чтением текста). 

 

Результаты работы на практических занятиях 

1. В результате изучения темы«Техника речи. Техника чтения»студенты 

должны: 

знать: требования к образцовому чтению;этапы подготовки к выразительному 

чтению; типы фонационного дыхания; свойства голоса. 

уметь:правильно использовать дыхание; отрабатывать правильное дыхание 

при чтении и управления диапазоном голоса, его силой и подвижностью 

(выполнение упражнений); 

владеть:технической стороной речи: дыханием, голосом, дикцией, 

соблюдением орфоэпических норм; дикцией, способами отработки дикции. 

 

2. В результате изучения темы«Художественное чтение. Понятие о фразе. 

Невербальные средства в художественном чтении» студенты должны: 

знать: нормы литературного произношения; особенности литературной 

речи,логики речи; методику фразового членения текста; невербальные 

средства и их роль в выразительности речи.  

уметь:правильно использовать паузы при выразительном чтении;  

владеть: правилами использования неязыковых средств выразительности. 

 

3.  В результате изучения темы«Особенности чтения лирических 

текстов»студенты должны: 

знать: методику анализа лирического произведения; образцы классического 

исполнения лирических произведений. 

уметь: осуществлять подготовку к выразительному чтению лирических 

текстов разной жанровой природы; 
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владеть: техникой чтецкого мастерства при исполнении лирических жанров 

разных авторов, направлений, эпох (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.В. 

Маяковский, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, В.С. Высоцкий, Д. Хармс). 

 

4. В результате изучения темы«Особенности чтения эпических 

произведений» студенты должны: 

знать: родо-жанровое своеобразие эпических текстов, классические образцы 

исполнения эпических текстов; методику исполнения эпических текстов; 

уметь: осуществлять подготовку к исполнению эпического произведения 

разной жанровой формы;  

владеть: методикой исполнения эпического текста разной жанровой природы  

и повествовательной организации (былины, былички, сказки, отрывка их 

романа, рассказа, басни, фельетона). 

 

5.  В результате изучения темы«Особенности чтения драматических 

текстов»студенты должны: 

знать: родо-жанровые особенности драматического произведения; правила 

исполнения драматического произведения; классические образцы 

исполнения драматического произведения; 

уметь: осуществлять подготовку к исполнению отрывка драматического 

произведения; 

владеть: техникой исполнения драматического произведения в соответсвии с 

жанром, эпохой, изображаемой в произведении, автором и целевой 

аудиторией. 

 

 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся 

получают 
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практические умения и навыки:умение выразительно читать и 

исполнять художественные произведения разной родо-жанровой природы, 

работать с аудиторий в целях подготовки к выразительному чтению 

художественных произведений; 

учебные умения: умение работать с учебно-методической литературой 

по теории и методике выразительного чтения; 

специальные учебные умения: навык анализа художественного текста, 

умение работать с аудиторий вербальными и невербальными средствами, 

удерживать внимание и активизировать филологический и читательский 

интерес; умение готовить публичное выступление. 

Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем 

компьютере или в компьютерном классе в свободное от занятий время. 

Обучающийся обязан: 

перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический 

материал, пройденный на аудиторных занятиях; 

выполнить работу согласно заданию; 

по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в 

виде результирующего файла на внешнем носителе; 

ответить на поставленные вопросы. 

Темы самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

1 Техника речи. Техника чтения 

 

Отработка чтения предложенного 

текста.  

2 Художественное чтение. 

Понятие о фразе. Невербальные 

средства в художественном чтении. 

Отработка чтения предложенного 

текста с предварительной разбивкой на 

фразы. Отработка чтения предложенных 

текстов с активным использованием 

невербальных средств речи. 

3 Особенности чтения Отработка техники чтения 
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№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 
лирических текстов. «площадной», «тихой» и «ролевой» 

лирики. 

4 Особенности чтения  

эпических текстов. 

Отработка чтения монологических 

и диалогических отрывков из 

прозаических произведений русских 

писателей («Барышня-крестьянка» 

Пушкина, «Ночь перед рождеством» 

Гоголя, «Муму» Тургенева) 

5 Особенности чтения 

драматических произведений. 

Отработка чтения отрывков из 

драматических произведений русских 

писателей («Недоросль» Фонвизина, 

«Борис Годунов», «Маленькие трагедии» 

Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, 

«Снегурочка» Островского).  
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