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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

На мой взгляд, данная дисциплина полезна любому, кто хочет связать свою 

жизнь с педагогическим направлением. Умение грамотно и красиво говорить 

и писать – часть профессиональной деятельности любого педагога. В личном 

развитии дисциплина «Русский язык и летаратурное чтение» стала неким 

толчком. В этом направлении развития произошел «застой», я почувствовала, 

что стою буквально на месте. Благодаря дисциплине я снова много читаю, 

стараюсь не употреблять жаргоны и сленг. 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения данной 

дисциплины? 

В ходе освоения дисциплины, я узнала много новых способов использования 

чтения и литературы для установления взаимоотношений, решения 

конфликтов или проблем ребенка. В будущем я обязателньо буду 

пользоваться данными способами. 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему? 

Приведите пример. 

Многие задания были для меня весьма интересными. Например, задание «Я и 

Герой литературного произведения». Мне понравилось, что у нас ыбла 

возможность продемонстрировать знания по прочитанному произведению и 

показать себя через образ литературного героя. Еще одним заданием стало 

продолжение написание сказки «Воробей». Это творческое задание, которое 

помогает развивать воображение, а также формулировать свои мысли, чтобы 

они стали понятны ребенку. 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Для меня было более интересным писать эссе. Мне нравится, писать и 

выражать свои мысли в письменном виде. Благодаря написанному тексту 



можно увидеть свои ошибки в построении предложений и сделать свою речь 

более красивой. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Сложными были некоторые групповые работы. Сложность возникла с тем, 

что у каждого участника складывалось свое мнение по поводу того или иного 

вопроса. Было сложно из большого количества мнений собрать одну 

картинку. 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

На мой взгляд, данная дисциплина сконструированна весьма удачно. 

Единственное, я бы добавила чтение некоторых произведений в ходе 

прохождения дисциплины, чтобы задания, которые были данны для 

самостоятельного решения включали чтение. 


