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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Практикум по технике речи» является формирование профессиональных компетенций в 
области техники речи.

Задачи  дисциплины

в области коррекционно-педагогической деятельности:познакомить с основами артикуляционной гимнастики; познакомить 
со статической и динамической дыхательной гимнастикой; познакомить с основами тренировки звучания гласных и 
согласных;

способствовать углублению знаний по вопросам логики речи; способствовать развитию  самостоятельности, настойчивости, 
трудолюбия при выполнении упражнений.

в области исследовательской деятельности: привить навыки исследовательской работы в процессе написания рефератов;

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование лиц 
(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 
сферы и здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются коррекционно- 
развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Русская фонетика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Основы речевой культуры дефектолога

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения
задач профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать: способы и содержание работы по совершенствованию техники речи, включающей в себя работу над дыханием, 
голосоведением, дикцией, орфоэпией и логикой устной речи; нормы литературного произношения; основы анализа 
прозаического или стихотворного текста для  выразительного чтения.

Уметь: использовать приемы совершенствования качеств речевого голоса, а также расширения диапазона речевого голоса в 
соответствии с индивидуальными возможностями; использовать приемы формирования правильного произношения гласных
и согласных звуков; проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения выделения в нем 
интонационно-смысловых и логических центров; пользоваться всеми средствами выразительности художественного чтения

Владеть: использования различных видов упражнений, направленных на усвоение орфоэпических норм и литературного 
произношения; использования упражнений, направленных на развитие различных характеристик голоса и дыхания; 
использования различных видов артикуляционной гимнастики, аутогенной тренировки и самомассажа

ПК-8: способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-
биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности

Знать: различие понятий «язык», «речь», «речевая деятельность»; устройство и работу дыхательного аппарата; типы 
физиологического дыхания; отличия физиологического и речевого дыхания; понятие произносительной нормы, стили 
произношения, основные нормы и варианты произношения гласных и согласных звуков.

Уметь: подбирать и проводить упражнения для формирования навыков правильного дыхания и голосоведения

Владеть: способностью связывать теоретические сведения по дисциплине с будущей профессиональной деятельностью

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен



Знать: способы и содержание работы по совершенствованию техники речи, включающей в себя работу над дыханием; 
олосоведением, дикцией, орфоэпией и логикой устной речи; нормы литературного произношения; основы анализа 
прозаического или стихотворного текста для  выразительного чтения; различие понятий «язык», «речь», «речевая 
деятельность»; устройство и работу дыхательного аппарата; типы физиологического дыхания; отличия физиологического и 
речевого дыхания; понятие произносительной нормы, стили произношения, основные нормы и варианты произношения 
гласных и согласных звуков.

Уметь: использовать приемы совершенствования качеств речевого голоса, а также расширения диапазона речевого голоса в 
соответствии с индивидуальными возможностями; использовать приемы формирования правильного произношения гласных
и согласных звуков; проанализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения выделения в нем 
интонационно-смысловых и логических центров; пользоваться всеми средствами выразительности художественного чтения;
подбирать и проводить упражнения для формирования навыков правильного дыхания и голосоведения

Владеть: использования различных видов упражнений, направленных на усвоение орфоэпических норм и литературного 
произношения; использования упражнений, направленных на развитие различных характеристик голоса и дыхания; 
использования различных видов артикуляционной гимнастики, аутогенной тренировки и самомассажа; способностью 
связывать теоретические сведения по дисциплине с будущей профессиональной деятельностью

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Техника речи

1.1 Техника речи. Подготовительные упражнения. /Пр/ 1 1 1

1.2 Техника речи. Подготовительные упражнения. /Ср/ 1 12 0

1.3 Работа над дыханием /Пр/ 1 1 1

1.4 Работа над дыханием /Ср/ 1 14 0

1.5 Работа над голосом /Пр/ 1 1 1

1.6 Работа над голосом /Ср/ 1 16 0

1.7 Работа над  дикцией /Пр/ 1 2 1

1.8 Работа над  дикцией /Ср/ 1 14 0

1.9 Работа над навыками литературного произношения /Пр/ 1 1 0

1.10 Работа над навыками литературного произношения /Ср/ 1 14 0

Раздел 2. Практическое применение навыков правильного 
голосоведения

2.1 Основы выразительного чтения. Работа над произведениями разных 
жанров /Пр/

1 1 0

2.2 Основы выразительного чтения. Работа над произведениями разных 
жанров /Ср/

1 14 0

2.3 Техника публичного выступления /Пр/ 1 1 0

2.4 Техника публичного выступления /Ср/ 1 12 0

2.5 /ЗачётСОц/ 1 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое занятие №1
Тема«Подготовительный этап. Работа над дыханием»
Вопросы и задания
1) Из каких компонентов состоит подготовительный этап при обучении технике речи?
2) Зачем перед упражнениями по технике речи проводить релаксацию?
3) Приведите примеры «позы» и «маски» релаксации.
4) В чем заключается суть упражнений на мышечное расслабление?
5) Чем гигиенический массаж отличается от вибрационного?
6) Составьте комплекс упражнений, включающий формулы аутогенной тренировки, расслабления артикуляционной 
мускулатуры и самомассажа.
1) Каково устройство и работы дыхательного аппарата?
2) Какие вам известны типы дыхания? Какой из них является предпочтительным и почему?
3) Чем речевое дыхание отличается от физиологического?
4) Что включает в себя методик работы над речевым дыханием?
5) Каковы общие требования к выполнению дыхательных упражнений?



6) Подготовьте для проведения в аудитории комплексы упражнений:
 отработка  смешанного типа дыхания
 тренировка длительного фокусированного выдоха
 отработка переключения видов выдыхания
 отработка добора воздуха

Практическое занятие №2 Тема «Работа над голосом»
Вопросы и задания
1) Какие компоненты входят в понятие «хорошо поставленный голос»?
2) Охарактеризуйте понятия
• звучность (громкость) голоса,
• гибкость голоса,
• полетность голоса,
• благозвучие  голоса,
• тембр.
3) Чем определяется свободное звучание голоса?
4) Охарактеризуйте три вида атак: придыхательную, твердую и мягкую. Какая из них является предпочтительной?
5) Подоберите упражнения на отработку
• свободного звучания голоса;
• звучности;
• полетности;
• благозвучие  голоса,
• смены тембра.

Практические занятия №3.Тема «Работа над дикцией и орфоэпией»
Вопросы и задания
1) Что такое дикция?
2) Какие упражнения входят в тренировку дикции?
3)  Подберите для проведения в аудитории упражнения для разминки и тренировки активных мышц речевого аппарата, 
которые развивают и укрепляют мышцы рта, челюсти, губ, языка;
4) Подберите для проведения в аудитории упражнения для правильной отработки артикуляционного уклада каждого 
гласного и согласного звука.
5) Что такое орфоэпия?
6)  Какое отношение она имеет к практикуму по технике речи?
7)  Подберите для проведения в аудитории упражнения для  отработки правильного произношения в трудных случаях 
гласных звуков.
8) Подберите для проведения в аудитории упражнения для  отработки правильного произношения в трудных случаях 
согласных звуков.

Практическое занятие №4
Тема «Основы выразительного чтения. Техника публичного выступления»
Вопросы и задания
1) Что относится к основным средствам выразительности?
2) Охарактеризуйте понятие логики речи (пауза, логическое ударение, мелодика речи, темп).
3) Опишите роль невербальных средств в процессе публичного выступления (мимика, жесты, телодвижения и др.).
4) Охарактеризуйте понятие интонации.
5) Что представляет собой исполнительский анализ литературных произведений?
6)  Опишите порядок подготовки к исполнению басни. Подготовьтесь к чтению басни по ролям.
7) В чем заключается специфика чтения лирического стихотворного произведения? Приготовьтесь к выразительному 
прочтению выбранного стихотворения (наизусть).
8) В чем заключаются особенности  повествовательного и описательного текста, текста-рассуждения? Подготовьте чтение 
диалога в эпическом произведении.
9) Подготовьтесь к чтению драматического произведения по ролям.
10) В чем заключается важность овладения ораторским мастерством для будущих педагогов-дефектологов?
11) На что обращают внимание слушатели при выступлении оратора?
12) Какие ошибки часто допускают ораторы?
13) Каковы критерии оценивания речи оратора?
14)  Охарактеризуйте этапы подготовки к публичному выступлению.
15) Подготовьтесь к публичному выступлению и представлению его перед аудиторией.
16) Проведите оценку выступлений однокурсников на основе рассмотренных критериев.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№
 п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1
1. 

Техника  речи.
Подготовительные

Записать  на  диктофон  (либо  другой  аудионоситель)
собственный  голос,  проанализировать  его

Аудиозапись  собственного
голоса.  Письменный  анализ  в



упражнения. положительные и отрицательные характеристики

Нарисовать  профиль  органов  дыхания,
голосообразования, артикуляции

Подобрать  приемы  самомассажа  дыхательной,
голосовой  и  артикуляционной  мускулатуры,
разработать формулы аутогенной тренировки 

Самостоятельная  ежедневная  отработка  упражнений,
включающая задания, выполняемые на лабораторных
занятиях,  а  также  самостоятельно  подобранные
упражнения;   рефлексия  и  описание  ощущений  при
выполнении упражнений в динамике.

таблице  «Положительные  и
отрицательные  особенности
голоса»

Профиль органов артикуляции в
графическом виде

Перечень  упражнений  в
письменном виде

Тетрадь  «Самонаблюдение  и
самоконтроль»

2
2. 

Работа над дыханием На  основе  анализа  Интернет-ресурсов  подготовить
краткий  обзор  авторских  методик  на  развитие
дыхания (не менее трех)

Подобрать  упражнения,  направленные  на  развитие
дыхания

  Самостоятельная ежедневная отработка упражнений,
включающий задания, выполняемые на лабораторных
занятиях,  а  также  самостоятельно  подобранные
упражнения;  рефлексия  и  описание  ощущений  при
выполнении упражнений в динамике.

Аннотированный  обзор
Интернет-источников  по
проблеме

Перечень  упражнений  в
письменном виде

 Тетрадь  «Самонаблюдение  и
самоконтроль»

3 Работа над голосом На  основе  анализа  Интернет-ресурсов  подготовить
краткий обзор авторских методик на развитие голоса
(не менее трех)

Подобрать  из  различных источников упражнения  на
развитие голосовой функции

Выполнение   ежедневного  отчета  о  выполнении
заданий,  содержащий  комплекс  упражнений  для
самостоятельной ежедневной отработки, включающий
задания,  выполняемые  на  лабораторных  занятиях,  а
также  самостоятельно  подобранные  упражнения;  в
отчете отражена рефлексия и описание ощущений при
выполнении упражнений в динамике.

Аннотированный  обзор
Интернет-источников  по
проблеме

Перечень  упражнений  в
письменном виде

Тетрадь  «Самонаблюдение  и
самоконтроль»

4
4.

Работа  над  навыками
правильной  дикции  и
нормами орфоэпии

Подобрать  из  различных  источников  упражнения,
направленные на развитие артикуляционной моторики
 
На основе наблюдений за собственной речью отметить
диалектические  ошибки,  грамматические,
орфоэпические, зафиксировать их.

Самостоятельная  ежедневная  отработка  комплекса
упражнений, включающего задания, выполняемые на
практических  занятиях,  а  также  самостоятельно
подобранные  упражнения;   рефлексия  и  описание
ощущений при выполнении упражнений в динамике.

Перечень  упражнений  в
письменном виде

«Антисловарь»  -  перечень
ошибок в собственной речи.

Тетрадь  «Самонаблюдение  и
самоконтроль»

5
5.

Основы  выразительного
чтения

Подобрать  прозаические и стихотворные тексты для
исполнения и анализа

Тексты  различных  жанров
(стихотворные,  басни,
прозаические)

6
6.

Техника  публичного
выступления

Подготовить текст для публичного выступления Текст выступления

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты



 п/
п

деятельности

1
1.

Работа над дыханием Подготовить  презентацию по  теме:  «Дыхательная
гимнастика Стрельниковой»

Доклад  и  мультимедийная
презентация

2
2.

Работа над голосом Подготовить презентацию по теме «Освобождение
голоса по системе К. Линклейтер»

Доклад  и  мультимедийная
презентация

3
3.

Работа  над  навыками
правильной  дикции  и
нормами орфоэпии

Подготовить  презентацию  по  теме  «Русский
речевой этикет»

Доклад  и  мультимедийная
презентация

4
4. 

Основы  выразительного
чтения

Подготовить  презентацию  «Искусство
художественного слова. Система Станиславского»

Доклад  и  мультимедийная
презентация

5
5. 

Техника  публичного
выступления

Подготовить презентацию по теме «Образ оратора» Доклад  и  мультимедийная
презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного  обучения,  технология  модульного  обучения,  технология  игрового  обучения,  технологии  групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Захаров А.И. Работа над голосом с вокалистами на занятиях по сценической 
речи : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312238

Нижний Новгород : ННГК 
им. М. И. Глинки, 2013,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277371

Москва : Редакционно- 
издательский отдел ВГИК, 
2012,

Л2.2 Ушкова Н. И. Основы риторики: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492729&sr=1

Челябинск: ЧГАКИ, 2006,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView



- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий,  групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория
. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор и экран на треноге)

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации для студентов
Полученные на аудиторных занятиях умения и навыки необходимо отрабатывать самостоятельно.  В условиях 
самостоятельной тренировки необходимо не только закрепить навыки выполнения каждого упражнения, но и, прежде всего,
без помощи преподавателя понять и усвоить их.
В процессе совершенствования своего голоса необходимы систематичность, настойчивость, трудолюбие и 
последовательность. Трудность самостоятельной работы состоит в том, что занимающийся должен сам для себя определить 
необходимость тех или иных упражнений, исходя из полученных знаний. Кроме того, существуют упражнения косвенного 
характера, которые чрезвычайно полезны, но которые очень трудно описать подробно.
Залог эффективности выполнения упражнений состоит:
- в отличном знании того механизма, который требует усовершенствования, его устройства, функциональных особенностей, 
принципов работы
- в понимании целей и задач, которые преследуются, а также знании методов и путей, которые ведут к их достижению.
- в сознании необходимости и желании достичь положительного результата, в трудолюбии.
- в систематичности, настойчивости и последовательности при выполнении работы по самосовершенствованию;
- в осознанности, самостоятельности при отборе упражнений и в самоконтроле при их выполнении, в активности и 
творческом подходе к овладению различными приемами, навыками и умениями.
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей
Главной задачей курса является ознакомление с теоретической основой вопроса постановки голоса и овладение 
практическими навыками выполнения упражнений, которые требуют дальнейшего совершенствования в условиях 
самостоятельной работы. Поэтому необходима большая отдача со стороны студентов – желание заниматься, внимательное 
отношение не только к указаниям преподавателя, но и к работе собственного организма.
У студентов должно быть воспитано умение слушать и слышать себя, улавливать различия в звучании своего голоса, 
контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения.
Будущий педагог должен обладать способностью к пристальному самоконтролю, к самостоятельной работе. Поэтому 
большое значение имеет стимулирование студентов к самостоятельности и активности, без которых невозможно 
достижение эффекта от упражнений.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Практикум по технике речи»

Курс 1

Вид контроля Минимальное 
количество баллов

Максимальное количество баллов

Модуль 1.  Техника речи

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 14 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)  2

Контрольное мероприятие по модулю 12 15
Промежуточный контроль 31 61

Модуль 2. Практическое применение навыков правильного голосоведения

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 6 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 3
Контрольное мероприятие по модулю 8 10
Промежуточный контроль 25 39

Промежуточная аттестация (Зачет с оценкой) 56 100



 Приложение

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Текущий контроль 
по модулю №1 

1 Аудиторная работа Подбор и проведение   упражнений по всем темам модуля.
Критерии оценки:
 За каждый комплект упражнений

 минимальное количество баллов - 5
 максимальное количество баллов – 10

Соответствие содержания упражнений заявленной задаче – 5 баллов
Проведение упражнений в студенческой аудитории – 8 баллов
Ориентация упражнений на дальнейшую профессиональную деятельность – 10 баллов

 Тема №1 Техника речи: подготовительный этап
Знание   значения и взаимодействия всех разделов 
предмета; понимание роли здорового образа жизни 
для сохранения качеств фонационного дыхания, 
голоса, профилактики профессиональных заболеваний
голосового аппарата;  понимание роли аутотренинга и
релаксации  для постановки голоса и выразительной 
речи.
Умение расслаблять  дыхательную,  голосовую  и
артикуляционную мускулатуру в процессе проведения
релаксационных  упражнений,  освоение  приемов
аутотренинга,  необходимых  для  постановки
фонационного дыхания, голоса, выразительной речи.
Владение навыками  подбора  формул  аутогенной
тренировки; самомассажа.

Тема №2 Техника речи:  работа над дыханием
Знание  роли дыхания в процессе речи  и 
голосообразования; способов и содержания работы  
по совершенствованию речевого дыхания
Умение подбирать и применять комплексы 
дыхательной гимнастики;
Владеть навыком  использования  упражнений,
направленных на развитие различных характеристик
дыхания

 

Тема №3 Техника речи:  работа над голосом
Знание о качествах голоса, возможностях их 
совершенствования; способов и содержания работы, 

2 Самостоятельная  работа
(обязательная)

Тема  №1  Аудиозапись  собственного  голоса.  Письменный  анализ  в  таблице
«Положительные и отрицательные особенности голоса».
Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 1
 максимальное количество баллов – 2

Аудиозапись имеется, анализ  особенностей голоса выполнен в устной форме – 1 балл
Аудиозапись имеется, анализ особенностей голоса выполнен в письменной форме – 2 балла

Тема №2  Профиль органов дыхания  в графическом виде.
Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 1
 максимальное количество баллов – 2

Рисунок содержит  не более двух недочетов – 1 балл
Рисунок выполнен без ошибок – 2 балла

Тема №3 Аннотированный обзор Интернет-источников по проблеме (не менее трёх).
Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 1
 максимальное количество баллов – 2



Работа содержит  аннотации трёх методик на развитие голоса – 1 балл
Работа содержит аннотации более трёх методик на развитие голоса – 2 балла

Примечание: Как составить аннотацию  
    Аннотированием называется  процесс  составления  кратких  сведений  о  печатном

произведении (книге, статье, докладе и т.д.), позволяющих судить о целесообразности его
более детального изучения. При аннотировании учитывается содержание произведения, его
назначение, ценность и направленность.

   Аннотация должна быть написана простым языком без использования ненужных и
малопонятных терминов. Она должна в сжатой форме сообщать, о чем говориться в тексте и
какую  пользу  от  его  прочтения  можно  получить,  т.е.  какие  теоретические  и/или
практические знания дает это произведение, и какие требования к читательским знаниям
предъявляет.

      Описательная  аннотация  –  краткое  описание  содержания  текста  с  помощью
безличных конструкций в форме краткой справки или описания может быть составлена на
любой  вид  печатного  произведения.  Обычный  объем  описательной  аннотации  300-500
знаков (3-5 предложений).

    Текст описательной аннотации должен состоять из трех частей: 
    1. Вводная часть с выходными данными – название аннотируемого материала, фамилия

автора,  год  издания,  место  издания,  номер,  объем  (количество  страниц,  иллюстраций,
таблиц). 

    2.  Описательная  часть – два-три основных положения,  наиболее характерных для
работы.  

    3.  Заключительная часть, где содержатся сведения о практической направленности
аннотируемой работы и пример.

     Аннотация не имеет абзацев и начинается с существа вопроса или с вводных фраз,
например: «Рассматриваются, исследуются, даются, показываются, содержатся и т.д.».

     Основными источниками при подготовке аннотации являются:
– титульный лист, содержащий выходные данные;
– содержание (оглавление и сама описательная часть оригинала);
– выводы;
– предисловие;
– послесловие;
– примечания автора;
– графики и таблицы в тексте.

Образец аннотации словаря
"Словарь иностранных слов" ред. И.В. Лехина,С.М. Локшеной, Ф.Н. Петрова, Л.С.

Шаумяна 1979 г.
       Словарь содержит около 19 000 слов,  в разное время заимствованных русским

языком  из  других  языков,  образованных  из  элементов  древнегреческого  и  латинского
языков. Словарь включает общеупотребительную лексику, общераспространенные термины
и терминологические сочетания по различным областям знаний. При каждом слове дается
толкование и справка о его происхождении. Настоящее издание является стереотипом 16-

основных методик по совершенствованию голоса.
Умение свободно  применять  навыки  правильного
голосоведения,  овладение  навыком  использования
упражнений,  направленных  на  развитие  различных
характеристик  голоса,  снятия  мышечных  зажимов,
обогащению тембра и диапазона голоса.
Владение приемами  совершенствования  качеств
голоса на речевом материале различной сложности.

Тема №4 Техника речи:  работа над дикцией 
Знание причин невнятной дикции.
Умение подбирать и использовать упражнения по  
постановке и закреплению произношения гласных и 
согласных звуков,
Владение приемами артикуляционной гимнастики.

Тема №5 Техника речи: орфоэпия
Знание норм  и  вариантов    литературного
произношения.
Умение использовать  приемы  формирования
правильного  произношения  звуков,   сводить  до
минимума  употребление  десемантизированных
единиц.
Владение навыком контролировать произношение.



ого  издания,  которое,  повторяя  в  основном 7-ое  переработанное  издание,  содержит  все
изменения, внесенные в последующие издания. Словарь рассчитан на самый широкий круг
читателей.

       Пример: Клуб - 1. Общественная организация, объединяющая группы людей в целях
общения,  связанного  с  политическими,  эстетическими,  спортивными  ми  и  др.
интересами.      2.  В социалистических странах -  культурно-просветительное учреждение,
организующее досуг посетителей и имеющее своей задачей коммунистическое воспитание,
самообразование, развитие творческих способностей.
Тема №4 Тетрадь «Самонаблюдение и самоконтроль»
Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 1
 максимальное количество баллов – 2

Отчет  содержит  комплекс  упражнений  для  самостоятельной  ежедневной  отработки,
включающий задания, выполняемые на аудиторных занятиях – 1 балл
Отчет  содержит  комплекс  упражнений  для  самостоятельной  ежедневной  отработки,
включающий  задания,  выполняемые  на  аудиторных   занятиях,  а  также  самостоятельно
подобранные  упражнения;  отражена  рефлексия  и  описание  ощущений  при  выполнении
упражнений в динамике – 2 балла

Тема №5  «Антисловарь» - перечень ошибок в собственной речи
Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 1
 максимальное количество баллов – 2

Словарь фиксирует наличие ошибок в речи – 1 балл
Словарь фиксирует наличие ошибок в речи и содержит их классификацию (орфоэпические, 
лексические, диалектические, грамматические) – 2 балла 
Образец заполнения:

Я говорю Надо говорить Тип ошибки 
звОнит звонИт Орфоэпическая (акцентологическая): в глаголе 

звонить ударение всегда на окончании: звонЮ, 
звонИШЬ, звонИТ, звонИМ, звонИТЕ, звонЯТ.
 В приставочных глаголах (позвонить, 
перезвонить и т.д.) правило такое же.

3 Самостоятельная  работа
(на выбор студента)

 Доклад  и  мультимедийная  презентация  по  теме «Дыхательная  гимнастика
Стрельниковой»

 Доклад и мультимедийная презентация по теме «Освобождение голоса по системе
К. Линклейтер»



 Доклад и мультимедийная презентация по теме «Русский речевой этикет»
Критерии оценки:
 За каждое выполненное задание – 1 балл

Контрольное мероприятие по
модулю

Состоит из двух частей:
1) Тестовая работа

Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 8
 максимальное количество баллов – 10

За каждый правильный ответ теста -  1 балл
2) Скороговорки

Критерии оценки:
 За выполненное задание

 минимальное количество баллов – 4
 максимальное количество баллов – 5

За каждую без ошибок произнесенную скороговорку – 
1 балл

Текущий контроль 
по модулю №2 

1 Аудиторная работа Подбор и проведение   упражнений по всем темам курса.
Критерии оценки:
 За каждый комплект упражнений

 минимальное количество баллов - 5
 максимальное количество баллов – 10

Соответствие содержания упражнений заявленной задаче – 1 балл
Проведение упражнений в студенческой аудитории – 2 балла 

 Тема 6. Основы выразительного чтения.  
Знание основ  исполнительского  анализа
текста  
Умение   производить  логический  анализ
текста
Владение навыками выразительного чтения
прозаических и стихотворных текстов

Тема 7 Техника публичного выступления
Знание составляющих   публичного
выступления  (содержание,  контакт  с
аудиторией,  техника  речи,  естественность
выступления), основных этапов подготовки
к выступлению.
Умение подготовить  текст  для  устного
выступления  и  представить  его  перед
аудиторией,  Владение навыками  оценки

2 Самостоятельная  работа
(обязательная)

Устное выступление по одной из выбранных тем:
1) Профилактика нарушений голоса у педагогов.
2) Подготовка публичного выступления. 
3) Искусство художественного слова. Система Станиславского
4) «Образ оратора» 
5) Понятие «ораторское искусство». 
6) Основные особенности ораторского искусства как социального явления. 
7) Античная риторика.
8) Первые русские риторики. 
9) М.В. Ломоносов как «отец российского красноречия».
10) Зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека.



11) Основные качества профессионального речевого голоса.
12) Основные средства выразительности.
13) Отличие искусства чтеца от искусства актера.
14) Содержание,  этапы,  основные  принципы  работы  над  текстом  для  его  выразительного

прочтения.
15) Недостатки в построении речи, снижающие ее эффективность.
16) Содержание понятия «дикция». 
17) Невербальные средства общения.

Критерии оценки:

 максимальное количество баллов – 10
 минимальное количество баллов - 7

10 баллов - проведен тщательный анализ первоисточников, выявлены актуальные проблемы,
работа структурирована, отражен личный интерес к теме
8  баллов - работа выполнена формально, представляет собой набор цитат из различных 
источников, анализ проведен поверхностно. 
0 баллов - подборка сделана бессистемно, анализ не проведен

речи  оратора   в  соответствии  с
существующими критериями.  

3 Самостоятельная  работа
(на выбор студента)

Сообщение по теме выбранного реферата.
Критерии оценки:
3 балла  -  выступление содержит основные положения реферата,  сопровождаются мультимедийной
презентацией,  студент свободно отвечает на вопросы по теме;
2 балла  -  выступление содержит основные положения реферата,  сопровождаются мультимедийной
презентацией;
1 балл - выступление содержит основные положения реферата.

Контрольное мероприятие по
модулю

Публичное  чтение  выбранного  студентом  поэтического  или  прозаического  литературного
произведения.
Критерии оценки:

 максимальное количество баллов – 10
 минимальное количество баллов - 8

Критерии Соответствует- 
1 балл

Не соответствует – 0
баллов

Техника речи:
1) достаточное дыхание
2) сила и диапазон голоса
3) чёткая дикция
4) соблюдение орфоэпических норм

Использование выразительных средств 
при чтении произведения:
5) соблюдение логических и 

психологических пауз



6) использование логического ударения
7) адекватное изменение темпо-ритма
8) умение выбирать и использовать 

нужную интонацию
Невербальные средства 
выразительности:
9) артистичность, самобытность
10) адекватность и естественность

жестов, мимики, позы


