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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны  

ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит 
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный 
вариант рабочей программы размещѐ н на сайте БФ ВГУ.  

Обучающиеся должны иметь четкое представление о:  
- перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена 

дисциплина; 
- основных целях и задачах дисциплины;  
- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, 

которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;  
- количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, 

форму промежуточной аттестации;  
- количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; 
- формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 
- структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
- системе оценивания ваших учебных достижений; 
- учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, 

поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль 
изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, строить свою работу в 
соответствии с требованиями, заложенными в программе.  

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и 
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии  

с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить 
конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить 
и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических 
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию.  

Практическое занятие – это форма учебного процесса, построенная на 
самостоятельном изучении обучающимися отдельных вопросов темы с последующим 
обсуждением их в группе. Кроме того, все практические занятия содержат 
практическую часть в форме различного рода заданий или упражнений, которые 
обучающемуся необходимо выполнить самостоятельно как домашнее задание в 
тетради для практических работ.  

. Для того чтобы работа была плодотворной, обучающемуся следует хорошо 
подготовиться: отобрать необходимую литературу и изучить содержащийся в ней 
материал, сделать выписки или опорные конспекты, продумать план ответа по 
каждому теоретическому вопросу, запомнить термины, настроиться на активную 
работу в группе.  

Начать подготовку к практическому занятию следует с внимательного 
ознакомления с темой и планом занятия. Сформулированные в плане вопросы 
являются основным предметом обсуждения на занятии.  

Материал к практическому занятию нередко придется искать в разных 
информационных источниках (учебниках, учебных пособиях, справочниках, 
электронных ресурсах), поэтому работу с литературой следует начинать с 
внимательного чтения оглавления книги, что позволит отметить нужные главы или 
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параграфы. Учебную литературу нужно читать медленно, чтобы понять и запомнить 
прочитанное.  

В ходе такой работы рекомендуется делать выписки, чтобы сохранить для себя 
нужную информацию. Выписки можно делать на карточках или в тетрадь, они могут 
быть дословными, но лучше, если удастся изложить прочитанное своими словами. 
Таким образом, задача, стоящая перед студентом при работе с информационным 
источником– извлечь, понять и запомнить главное.  

После того как материал изучен, термины усвоены, необходимо продумать, как 
наиболее логично, правильно расположить материал, полно ответить на теоретические 
вопросы, т.е. наметить план ответа. При этом следует сформулировать главные идеи и 
выводы по каждому вопросу. Все это эффективно работает одновременно и на 
понимание информации, и на ее закрепление в памяти.  

Также, как уже было отмечено, следует выполнить практические задания; в 
случае затруднения нужно воспользоваться учебным пособием по дисциплине, в 
котором систематически изложен курс последнего.  

На занятии обучающемуся следует проявлять активность: высказываться, 
участвовать в дискуссиях, выступать с сообщениями (при этом важно, чтобы 
обучающийся не читал отобранный материал, а говорил свободно, лишь заглядывая в 
тетрадь или книгу), и тогда учебный процесс станет эффективным и интересным.  

Содержание практических занятий по дисциплине представлено в следующей 
таблице: 
 

№ Наименование раздела Содержание практических занятий 
п/п дисциплины  

1 Дыхание и его Речевой аппарат. Активные и пассивные органы речи. Понятие 
 тренировка о резонаторах. Упражнения на развитие правильного дыхания. 

2 Голос  и  процесс  его Требования к профессиональным качествам голоса учителя. 
 воспитания. Упражнения на развитие силы голоса, диапазона, темпа и др. 
  качеств голоса. 

3 Дикция Упражнения на развитие дикции. 
  Интонация и паузы. 

 

Методические рекомендации по выполнению доклада и реферата 
Научный доклад является результатом самостоятельной работы обучающегося  

и подводит итоги углублѐ нного изучения специальной литературы. Тема доклада 
согласовывается с преподавателем. Текст каждого доклада должен содержать 
введение, аналитическую часть, заключение, список использованных источников 
информации.  

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее практическая 
значимость, даѐ тся краткий обзор изученной литературы.  

Аналитическая часть должна содержать описание основных теоретических 
концепций раскрываемого вопроса, педагогический опыт решения данного вопроса в 
практике начального общего образования.  

В заключении формулируются общие выводы по работе. Важно показать 
актуальные особенности рассмотренной проблемы и возможности еѐ  практического 
решения.  

Объѐ м доклада не должен превышать 10 страниц текста, выполненного 
на компьютере шрифтом Arial, кегль - 12, межстрочный интервал – 1.  

Реферат представляет собой письменную работу по одной из актуальных 
проблем современного начального математического образования. В отличие от 
научного доклада, эта работа более самостоятельная с точки зрения обоснования 
позиции студента по поводу проанализированных источников информации, 
высказанных предложений и выводов.  

Этапы работы над рефератом:  
1) формулирование темы; 
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2) подбор и изучение основных литературных источников по теме (как правило, не 
менее 5 различных источников);  

3) составление библиографии; 
4) обработка и систематизация информации; 
5) составление плана реферата; 
6) оформление реферата;  
7) публичное выступление с результатами исследования 

Примерная структура реферата:  
1) титульный лист :  
2) оглавление (последовательное изложение названия пунктов реферата с 

указанием страниц, с которых начинается каждый пункт);  
3) введение (обосновывается выбор темы, определяется еѐ  значимость и 

актуальность; указываются цель и задачи реферата; даѐ тся характеристика 
использованной литературы);  

4) основная часть (каждый еѐ  раздел, доказательно раскрывая отдельную 
проблему или одну из еѐ  сторон, логически является продолжением 
предыдущего; могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

5) заключение (обобщѐ нный вывод по теме реферата, предлагаются 
рекомендации); 

6) список использованных источников информации. 
Требования к оформлению реферата:  

1) объѐ м – от 5 до15 печатных страниц (приложения не входят в объѐ м работы);  
2) текст должен быть оформлен по установленным требованиям (указаны выше 

для доклада); 
3) должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения; 
4) обязательно наличие ссылок на использованные источники информации;  
5) должны быть соблюдены установленные требования к оформлению списка 

использованной литературы. 
 

Перечень тем для докладов представлен в ФОС по дисциплине по адресу: 
http://bsk.vsu.ru/docs/sveden/education/44.03.01_NO/FOS/Metod_Tehn_rechi_44.03. 

01_NO_07.09.17.pdf 
 

Методические рекомендации по подготовке презентации, сопровождающей 
доклад 

Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО выступающего.  
Каждый слайд должен иметь заголовок и быть пронумерованным в формате 1/11.  

Необходимо понимать, что презентация не заменяет, а дополняет доклад. 
Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для кратких 
выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны 
успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.  

Размер шрифта основного текста –  
читабельным является Arial. Все слайды должны быть оформлены в едином стиле .  

Не перегружайте слайд информацией: при подготовке презентации 
рекомендуется в максимальной степени использовать графики, схемы, диаграммы и 
модели с их кратким описанием. Фотографии и рисунки делают представляемую 
информацию более интересной и помогают удерживать внимание аудитории, давая 
возможность ясно понять суть предмета.  

Озвучивание одной страницы (формат А4, шрифт 14pt, полуторный интервал) 
занимает 2 минуты. Речь и слайды не должны совпадать, речь должна быть более 
популярна и образна. Слайды могут содержать больше «технических» подробностей: 
формулы, схемы, таблицы, графики. 
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