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

развитии)? 

 Дисциплина русский язык и литературное чтение способствовала моему 

личному и профессиональному развитию. Во-первых, этот курс способствовал 

развитию моей креативности, повысил мой навык письма эссе, сочинений, 

сказок. Во-вторых, я познакомилась с новыми понятиями, которыми теперь могу 

оперировать в своей профессиональной деятельности. Я узнала новые способы 

терапии, узнала особенности чтения в каждом образе. Также я попробовала себя 

в роли писателя, актера, оратора, что способствовало качественному улучшению 

многих моих компетенций.  

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

дисциплины? 

           Своим главным достижением я считаю написание рефлективной сказки. 

Изучение сказкотерапии являлось для меня новым, но несмотря на это мне 

удалось написать собственную сказку, выделить там ключевые проблемы и 

найти способы их решения. Написание этой сказки помогло мне решить данные 

проблемы в моей жизни. Я поняла, что наделение литературного героя 

качествами, присущими тебе, и помещение его в проблемную ситуацию 

помогает лучше разобраться в интересующих тебя вопросах.  

 

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

пример. 

Мне были интересны почти все задания, так как мне очень нравится 

проявлять к их выполнению творческий поход, а представленные задания 

требовали этого. Из всех заданий могу выделить: 

1. Заполнение таблицы "Я и Герой литературного произведения" (так как мне 

удалось сопоставить себя с героем литературного произведения. Я поняла, 

что моя любимая книга не случайно является любимой.) 

2. Написание отзыва о статье, опубликованной в электронном 

образовательном журнале, по теме изучаемого модуля Задание (мне 

понравилось выполнять это задание, так как был представлен очень 

интересный источник. Ранее я не знала о данном журнале и после 

выполнения задания, прочитала много интересующих меня статей.) 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Для меня интересными являлись групповые работы из-за возможности 

коммуникации, в ходе которой можно послушать точки зрения других людей, 

обсудить актуальные проблемы. Интересным для меня являлось написание 

собственных текстов, которые не ограничивались стандартами. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 



Задания курса не составили для меня особых сложностей. Все задания 

были мне понятны и являлись актуальными для меня.   

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

 У меня нет рекомендаций по усовершенствованию данной дисциплины. 


