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Аннотация 
1 Код и название дис-

циплины по учебному 
плану 

Б1.Б.20 Искусство звучащего слова 

2 Цель дисциплины профессиональная подготовка будущего работника культуры, во-

оружённого знаниями и умениями, необходимыми для решения 
широкого круга проблем по воспитанию и обучению режиссёров, 

педагогов, чтецов и других деятелей досуговой сферы. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

-  изучении теоретических основ предмета; 

- освоении режиссерско-исполнительских навыков работы над 
ораторским искусством и словесным действием в различных 

жанрах сценического искусства, включенных в праздник или об-

ряд; 
- овладении и совершенствовании элементов техники сцениче-

ской речи, ораторского искусства, работы над различными жан-

рами художественных текстов;  

- формировании и развитии опыта творческой (режиссёрско-
педагогической и исполнительской) деятельности в области сце-

нической речи и художественного слова; 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-9, ОПК-7 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

- способов обобщения, анализа, восприятия информации, поста-
новки цели и выбора путей ее достижения, законов построения 

устной и письменной речи на уровне воспроизведения; 

- идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, 
элементарных правил логики и основ аргументации (как в пись-

менной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей 

точки зрения на уровне перечисления 

умения:  
- воспроизводить способы обобщения, анализа, восприятия ин-

формации, постановки цели и выбора путей ее достижения, зако-

ны построения устной и письменной речи; 
- строить свою речь целесообразно для обоснования и защиты 

своей точки зрения при условии соблюдения языковых, комму-

никативных и эстетических норм 

навыки и (или) опыт деятельности:  
- использовать способы обобщения, анализа, восприятия инфор-

мации, постановки цели и выбора путей ее достижения, законы 

построения устной и письменной речи; 
- распознавать определенные критерии оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в них различных способов обобщения, 

анализа, восприятия информации, законов построения устной и 
письменной речи 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики И. А. Сапожникова, кандидат культурологии, зав. кафедрой сце-

нической речи; Н.И. Ушкова профессор, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-
ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью и 

готовностью вла-
деть культурой 

мышления, к 

обобщению, анали-

зу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения, уме-

нием логически 

верно, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную и 
письменную речь 

(ОК-9); 

знания: способов 

обобщения, анализа, 
восприятия информа-

ции, постановки цели и 

выбора путей ее до-

стижения, законов по-

строения устной и 

письменной речи на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения на уровне анализа 

знания: способов обоб-

щения, анализа, воспри-
ятия информации, по-

становки цели и выбора 

путей ее достижения, 

законов построения уст-

ной и письменной речи 

на уровне воспроизведе-

ния на уровне интерпре-

тации 

умения: воспроизво-

дить способы обобще-

ния, анализа, восприя-

тия информации, по-

становки цели и выбора 
путей ее достижения, 

законы построения 

устной и письменной 

речи 

умения: использовать спо-

собы обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

умения: давать оценку 

способам обобщения, 

анализа, восприятия ин-

формации, постановки 

цели и выбора путей ее 
достижения, законам 

построения устной и 

письменной речи 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать способы обоб-

щения, анализа, вос-

приятия информации, 

постановки цели и вы-

бора путей ее достиже-

ния, законы построения 
устной и письменной 

речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять спо-

собы обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

навыки и (или) 

опыт деятельности: 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь, используя 

способы обобщения, 

анализа, восприятия ин-

формации, постановки 
цели и выбора путей ее 

достижения, законы по-

строения устной и пись-

менной речи 

способностью к 

осмыслению и ана-

лизу идей и явле-

ний в современном 

обществе, искус-

стве и культуре, 

умением выстраи-

вать аргументацию 

(как в письменной, 
так и в устной фор-

ме) для обоснова-

знания: идей и явлений 

в современном обще-

стве, искусстве и куль-

туре, элементарных 

правил логики и основ 

аргументации (как в 

письменной, так и в 

устной форме) для 

обоснования и защиты 
своей точки зрения на 

уровне перечисления 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-

нов аргументации на уровне 

анализа устной и письмен-

ной речи для обоснования и 

защиты своей точки зрения 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, 

искусстве и культуре, 

элементарных правил 

логики и основ аргумен-

тации на уровне оценки 

и интерпретации устной 

и письменной речи для 

обоснования и защиты 
своей точки зрения 
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ния и защиты своей 

точки зрения (ОПК-

7) 

умения: строить свою 

речь целесообразно для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения при 

условии соблюдения 

языковых, коммуника-

тивных и эстетических 

норм 

умения: обнаруживать го-

товность логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь для обоснования и 

защиты своей точки зрения 

при условии соблюдения 

языковых, коммуникатив-

ных и эстетических норм 

умения: рассуждать и 

обосновывать постанов-

ку цели и выбора путей 

ее достижения для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения при усло-

вии соблюдения языко-

вых, коммуникативных 

и эстетических норм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-
знавать определенные 

критерии оценки ком-

муникативных ситуа-

ций для применения в 

них различных спосо-

бов обобщения, анали-

за, восприятия инфор-

мации, законов постро-

ения устной и пись-

менной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 
обобщение, анализ, воспри-

ятие информации, законы 

построения устной и пись-

менной речи обоснования и 

защиты своей точки зрения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-
зуяспособы обобщения, 

анализа, восприятия ин-

формации аргументиро-

вано и ясно формулиро-

вать в устной и пись-

менной речи свою точку 

зрения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Искусство звучащего слова» входит в базовую часть учебного пла-

на. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Литература», «Психология», «Русский язык и культура речи», «Основы драматур-

гии. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», «Основы режиссуры и актерского ма-

стерства» и «Мастерство ведущего», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 10 

в т. ч.:   
лекции 12 2 
семинары   
практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия   
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индивидуальные занятия 24 2 
– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от аудитор-

ной работы 
15 % от аудитор-

ной работы 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 121 
– Промежуточная аттестация обучающегося: зачет во 2 

семестре, экзамен – 3 семестре 
27 13 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/

р 
лек

. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 
Тема 1. Роль сло-

ва в театрализо-

ванном представ-

лении. Словесное 

действие как про-

цесс 

4 2    2 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Техника 

речи в словесном 

действии. Дыха-

ние. Физиологи-
ческое и фонаци-

онное дыхание. 

Дыхание и голос. 

10   3 2 5 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Исправ-

ление говора, ак-

цента. Понятие 

орфоэпии, основ-

ные правила 

5   1 1 3 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. Законы 

логики речи в ре-

чевом действии. 

Воспитание инто-
национно-

логической выра-

зительности. Пра-

вила логики речи. 

Выработка навы-

ков правильного 

произношения. 

Развитие профес-

сиональных ка-

честв голоса. 

8 2  3 2 1 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 
самостоятель-

ной работы 
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Тема 5. Этапы 

работы над худо-

жественным про-

изведением (на 

примере оратор-

ской речи) 

9   3 3 3 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 1 сем. 36 4  10 8 14   

Раздел 2 «Особенности работы над стихом» 
Тема 6. Овладе-

ние навыками 

словесного дей-

ствия в стихо-

творной форме 

произведения. 

Особенности со-

временного сти-

хосложения. 

4 2    2 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Особен-

ности работы над 
стихом. 

6   2 2 2 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Рифма, 

классификация 

рифм и способы 

рифмовки. 

2     2 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Овладе-

ние навыками 

словесного дей-

ствия в стихо-

творной форме 

произведения. 

6   2 2 2 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Мето-

дика работы и 
развитие навыков 

словесного дей-

ствия над рече-

вым хором.  

10 2  2 4 4 проверка вы-

полнения прак-
тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 11. Мето-

дика воплощения 

законов чтения 

стиха. 

8   2  4 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Итого в 2 сем. 36 4  8 8 16  зачет 

Раздел 3. «Искусство рассказчика» 

Тема 12. Этапы 

работы над худо-

жественным про-

изведением на 

эстраде. 

8 2  2  4 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 13. Харак-

терность речи в 

сказке. 

6   2 2 2 проверка вы-

полнения прак-

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 14. Особен-

ности искусства 

16 2  2 4 8 проверка вы-

полнения прак-
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рассказа эстрад-

ного монолога. 

Выразительные 

средства речи в 

эстрадном моно-

логе. «Образ-

маска» на эстраде. 

Выбор и поиск 

«маски». 

тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

Тема 15. Овладе-

ние режиссёрски-

ми и педагогиче-

скими навыками 

воплощения эст-

радного монолога. 
Юмор, сатира, 

эмоциональная 

обострённость в 

эстрадном моно-

логе. 

15   2 2 11 проверка вы-

полнения прак-
тической, инди-

видуальной и 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен 3 сем. 27        

Итого в 3 сем. 
72 4  8 8 25  Экзамен -27 

час. 
Всего по дис-

циплине 
144 12  26 24 55  27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек

. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 
Тема 1. Роль сло-

ва в театрализо-
ванном представ-

лении. Словесное 

действие как про-

цесс 

6 1    4 проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Техника 

речи в словесном 

действии. Дыха-

ние. Физиологи-

ческое и фонаци-

онное дыхание. 

Дыхание и голос. 

6     6 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Исправ-

ление говора, ак-

цента. Понятие 

орфоэпии, основ-

ные правила. 

10     10 проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Законы 

логики речи в ре-

чевом действии. 

Воспитание инто-

12 1  2  8 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 
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национно-

логической выра-

зительности. Пра-

вила логики речи. 

Выработка навы-

ков правильного 

произношения. 

Развитие профес-

сиональных ка-

честв голоса. 

работы 

Тема 5. Этапы 
работы над худо-

жественным про-

изведением (на 

примере оратор-

ской речи) 

4     4 проверка вы-
полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Итого в 1 сем. 36 2  2   32    

Раздел 2 «Особенности работы над стихом» 
Тема 6. Овладе-

ние навыками 

словесного дей-

ствия в стихо-

творной форме 

произведения. 

Особенности со-

временного сти-

хосложения.  

4    1 4 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Особен-

ности работы над 

стихом. 

2     2 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Рифма, 

классификация 

рифм и способы 

рифмовки. 

5     5 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Овладе-

ние навыками 

словесного дей-

ствия в стихо-

творной форме 

произведения. 

8   1  6 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 10. Мето-

дика работы и 

развитие навыков 

словесного дей-
ствия над рече-

вым хором 

7   1  6 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Методи-

ка воплощения 

законов чтения 

стиха.  

6     6 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Зачет в 2 сем. 4       Зачет 

Итого в 2 сем. 36   2 1 29  4 

Раздел 3. «Искусство рассказчика» 

Тема 12. Этапы 

работы над худо-

жественным про-

изведением на 

эстраде. 

14     14 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 13. Харак-

терность речи в 

16     16 проверка вы-

полнения само-
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сказке.  стоятельной 

работы 

Тема 14. Особен-

ности искусства 

рассказа эстрад-

ного монолога. 

Выразительные 

средства речи в 

эстрадном моно-

логе. «Образ-

маска» на эстраде. 
Выбор и поиск 

«маски». 

19   2 1 16 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 15. Овладе-

ние режиссёрски-

ми и педагогиче-

скими навыками 

воплощения эст-

радного монолога. 

Юмор, сатира, 

эмоциональная 

обострённость в 

эстрадном моно-
логе. 

14     14 проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен 3 сем. 9        

Итого в 3 сем. 72   2 1 60  Экзамен 9 час. 

Всего по дисци-

плине 

144 2  6 2 12

1 

 Зачет – 4 час. 

Экзамен -9 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды компе-

тенций 
 

ОК-
9 

ОПК-7 
о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 
Тема 1. Роль слова в театрализованном представ-

лении. Словесное действие как процесс 

4 + + 2 

Тема 2. Техника речи в словесном действии. Ды-

хание. Физиологическое и фонационное дыхание. 

Дыхание и голос. 

10 + + 2 

Тема 3. Исправление говора, акцента. Понятие 

орфоэпии, основные правила.   

5 + + 2 

Тема  4. Законы логики речи в речевом действии. 

Воспитание интонационно-логической вырази-

тельности. Правила логики речи. Выработка 

навыков правильного произношения. Развитие 
профессиональных качеств голоса. 

8 + + 2 

Тема 5. Этапы работы над художественным про-

изведением (на примере ораторской речи) 

9 + + 2 

Раздел 2 «Особенности работы над стихом» 
Тема 6. Овладение навыками словесного действия 

в стихотворной форме произведения. Особенно-

сти современного стихосложения.  

4 + + 2 

Тема 7. Особенности работы над стихом.  6 + + 2 
Тема 8. Рифма, классификация рифм и способы 2 + + 2 
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рифмовки.  
Тема 9. Овладение навыками словесного действия 

в стихотворной форме произведения. 

6 + + 2 

Тема 10. Методика работы и развитие навыков 

словесного действия над речевым хором 
10 + + 2 

Тема 11. Методика воплощения законов чтения 

стиха.  
8 + + 2 

Зачет в 2 сем.  + + 2 

Раздел 3. «Искусство рассказчика» 
Тема 12. Этапы работы над художественным про-

изведением на эстраде.  
8 + + 2 

Тема 13. Характерность речи в сказке.  6 + + 2 

Тема 14. Особенности искусства рассказа эстрад-

ного монолога. Выразительные средства речи в 

эстрадном монологе. «Образ-маска» на эстраде.  

Выбор и поиск «маски». 

16 + + 2 

Тема 15. Овладение режиссёрскими и педагогиче-

скими навыками воплощения эстрадного моноло-

га. Юмор, сатира, эмоциональная обострённость в 

эстрадном монологе. 

15 + + 2 

Экзамен 3 сем. 27 + + 2 

Всего по дисциплине 144 17 17  

 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 

Тема 1. Роль слова в театрализованном представлении. Словесное действие как про-

цесс. Развитие реалистических традиций русского речевого искусства в творчестве К. С. Стани-
славского и В. Немировича-Данченко. Роль живого действенного слова в формировании мировоз-

зрения, духовном обогащении, нравственном и эстетическом воспитании человека.  

Значение словесного действия в развитии психолого-педагогических сторон личности ре-

жиссера праздников, в формировании его творческих способностей.  

Тема 2. Техника речи в словесном действии. Дыхание. Физиологическое и фонационное 

дыхание. Дыхание и голос. Речь в жизни и на сцене. Краткие сведения об анатомии и физиологии 

речевого аппарата. Нейрохронаксическая теория голосообразования. Три системы перифериче-
ского отдела: голосовая, артикуляционная, дыхательная. Гигиена речевого аппарата. О новых 

приемах голосоречевого тренинга. Воспитание голосоречевых навыков как формирование услов-

ных рефлексов. Метод опосредованного воздействия на голосоречевой аппарат как единственно 

верный и эффективный метод, построенный на органических законах природы и творчества.  
Дыхание. Физиологическое и фонационное дыхание. Виды дыхания, диктуемые различ-

ными характерами речи. Глубина, высота, частота и близость как необходимые качества фонаци-

онного дыхания. Дыхательная гимнастика. Влияние осанки на процесс дыхания. Дыхательные 
упражнения в движении. Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, чи-

стоговорках, стихах.  Дыхание и голос. О трех функциях голоса. Атаки звука. Свобода звучания – 

основа постановки голоса. Мышечная свобода фонационных путей, «опора» звука, резонаторные 
и мышечные ощущения в нахождении «центра» голоса и обогащении индивидуального природно-

го тембра голоса. Собранность и звонкость голоса. Резонаторы. Регистры.  

Внутриглоточная артикуляция. Приемы голосоречевого тренинга. Сила, полетность, звуч-

ность голоса. Упражнения по расширению диапазона голоса, развитию гибкости, звучности, вы-
носливости. Значение тембра голоса в полетности речи. Приемы развития силы голоса.  Воспита-

ние звучания речи в координации с физическими движениями и действиями. 

Тема 3. Исправление говора, акцента. Понятие орфоэпии, основные правила. Дикция в 
звучащем слове. Речевой слух в воспитании дикционных навыков. Гласные звуки и их роль в зву-

чании. Характеристика гласных. Таблицы гласных. Роль беззвучной артикуляции. Упражнения на 

тренировку гласных звуков в различных сочетаниях: слогах, словах, чистоговорках, небольших 
стихотворных текстах.  
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Согласные звуки. Их значение для формирования слова. Характерные группы речевых от-

клонений в бытовой речи. Пассивность произносительного аппарата, дефекты в произнесении 

звуков. Аритмия речи, органические и неорганические недостатки речи. 
Воспитание дикционной чистоты и выразительности. Артикуляция взрывных, фрикатив-

ных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Упражнения на тренировку произ-

ношения согласных в сочетаниях с гласными в чистоговорках, скороговорках, стихах. 
К. С. Станиславский о значении гласных и согласных звуков, о значении работы над ско-

роговорками.  

Риторика в древней Греции и в древнем Риме. Действенный характер методики воспита-

ния и обучения. Коммуникативность - как главная функция речи. Основные закономерности об-
щения как речевого действия. Ораторы древней Греции и Рима. 

Тема 4. Законы логики речи в речевом действии. Воспитание интонационно-

логической выразительности. Правила логики речи. Выработка навыков правильного произ-
ношения. Развитие профессиональных качеств голоса. К. С. Станиславский о выразительных 

средствах речи. Логика в речевом действии. 

Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой: уровень «смысла» и уро-

вень «значения». Законы логики в речевом общении. 
Понятие о речевом такте (звене, синтагме), логическом ударении, логической паузе. Пра-

вила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения (на уровне «значения»). 

Инверсия. 
Воспитание интонационно-логической выразительности будущего режиссёра. Знаки препина-

ния в речевом действии. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомога-

тельное средство раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. 
Темпо-ритм речи и их диалектное единство. Воспитание эмоционального тембра (умение из-

менять оттенки голоса со сменой переживаний, состояний, отношений). Методика воспитания 

выразительности речи в усложненных условиях сценического театрализованного представления. 

Упражнения на развитие благозвучности, силы голоса. Развитие диапазона голоса. 

Тема 5. Этапы работы над художественным произведением (на примере ораторской ре-

чи). Роль мышления и воображения в искусстве оратора. Выбор публицистического или художе-

ственного  материала: идейно-художественные достоинства, актуальность темы; эмоциональная 
заразительность выбранным материалом. 

Подготовительный этап работы: автор, замысел, воплощение авторского замысла. Роль 

«начала» в ораторской речи. Основная часть и «заключение» в речи. Овладение тремя перспекти-
вами речи: логической, переживаний чувств, художественной. Выразительные средства речи.  

Раздел 2. «Особенности работы над стихом» 

Тема 6. Овладение навыками словесного действия в стихотворной форме произведе-

ния. Особенности современного стихосложения. Отличие стиха от прозы. Ритмообразующие 
элементы стиха. Ритмические законы стиха. Закон соблюдения межстиховой паузы. Закон един-

ства стихотворной  сроки. Закон авторского ударения в слове. Закон соблюдения количества сло-

гов в строке. Развитие чувства ритма стиха. Выполнение упражнений на освоение законов стиха в 
звучащей речи. Ритмико-интонационное звучание стиха. Содержательность и образность стихо-

творной формы. 

Чисто тонический стих. Дольник. Тактовик. Акцентный стих. Своеобразие формы свобод-

ного стиха (верлибра). Маяковский и его реформа стиха. 
Тема 7. Особенности работы над стихом. Системы стихосложения. Роль режиссера-

педагога в овладении стихотворного текста в театрализованном представлении. Реформа Тредиа-

ковского в русском стихосложении. Размеры стиха, принятые в русской силлабо-тонической си-
стеме. Понятие ритма, метра стиха, стопы. Постоянная пауза и цезура. 

Тема 8. Рифма, классификация рифм и способы рифмовки. Переносы, инверсия. Значе-

ние рифмы для организации стиха. Строфа и её разновидности. Твёрдые стихотворные формы. 
Звукопись в стихе: аллитерация, ассонанс. 

Тема 9. Овладение навыками словесного действия в стихотворной форме произведе-

ния. Скандирование, сочинительство, дирижирование. Упражнения для освоения различных форм 

стихотворного текста. 

Тема 10. Методика работы и развитие навыков словесного действия над речевым хо-

ром. Природа рождения, общность действий и переживаний в речевом хоре. Приёмы создания 

партитуры звучания хора, его оркестровки.  
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Тема 11. Методика воплощения законов чтения стиха.  Приёмы чтения стихов различ-

ных форм. Особенности стихов В. Маяковского, их воплощение. Анализ поэтической формы сти-

ха. Освоение методики работы над различными формами стихотворного текста. Современный 
стих, его отличие от других. 

Раздел 3.«Искусство рассказчика» 

Тема 12. Этапы работы над художественным произведением на эстраде. Проведение 
подготовительного этапа работы над художественным произведением: «Тема», «Идея», «Сверхза-

дача», «Конфликт». Изучение стилевых особенностей автора, определение жанра произведения. 

Действенный анализ текста: «Событийный ряд», «Сквозное действие» и «Ведущее предлагаемое 

обстоятельство», отношение к зрительному залу. Создание киноленты видений, выстраивание ло-
гической и художественной перспективы. Образ рассказчика. 

Тема 13. Характерность речи в сказке. Методика работы и развитие навыков словесного 

действия на материале сказок. Овладение характерностью. Социальные истоки возникновения 
сказки. Сказка как универсальный воспитательный жанр литературы. Поиск образа рассказчика. 

Основные признаки сказки: установка на вымысел, оптимизм повествования, композиционно-

стилистические особенности. 

Тема 14. Особенности искусства рассказа эстрадного монолога. Выразительные сред-
ства речи в эстрадном монологе. «Образ-маска» на эстраде. Выбор и поиск «маски». Монолог 

как разновидность речи. Виды монолога: драматургический (внутренний, обращенный) и эстрад-

ный. Психологическая сила воздействия монолога. Характерные особенности эстрадного моноло-
га: злободневность, преобладание элементов юмора и сатиры. Особая манера общения с залом, 

множество «образов» и ассоциаций, сравнений, сопоставлений, эмоциональная обостренность. 

Юмор, сатира, эмоциональная обостренность в эстрадном монологе. Сочетание представ-
ления социального типа и современного человека как такового: простота изложения, ассоциатив-

ный ряд, преувеличение. Создание речевой «сиюминутной» ситуации. Внутренняя техника сло-

весного действия в эстрадном монологе. 

Типаж образа, его социальная значимость. «Образ-маска» и творческие задачи исполните-
ля. Психофизическая основа «образа-маски». Гротеск, буффонада, гипербола – органичное соче-

тание «образа-маски». 

Исполнительская манера «маски» и поиск общения со зрительным залом.  Диалогичность 
эстрадного монолога. Голос, жест, мимика, движение в эстрадном монологе.  

Тема 15. Овладение режиссёрскими и педагогическими навыкамивоплощения эстрад-

ного монолога. Юмор, сатира, эмоциональная обострённость в эстрадном монологе. Высокая 
степень прямого контакта с аудиторией. Общение исполнителя: общее и индивидуальное. Поиск 

индивидуальной исполнительской манеры, присущей персонажу-герою. Способность слышать, 

видеть и понимать реакцию зала. Умение  корректировать ход выступления (темп, ритм, интона-

ция, жест, дистанция, импровизация). Умение оставаться серьезным и обладать чувством комиче-
ского. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в процес-

се которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля получения, об-

работки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с куль-
турными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических занятиях, 
при выполнении индивидуальных заданий и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творче-

ских контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в библиоте-

ке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, 

изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и ин-

тернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным занятиям; выполнение зада-
ний, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и 

творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, 

справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по 

каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структу-

ры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учеб-
ной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дис-

циплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной 

работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место 
самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекоменда-

ций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-
граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обу-

чаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного 

занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

рабочей программой дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 
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с/р 
Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 

Тема 1. Роль слова в 

театрализованном пред-

ставлении. Словесное 

действие как процесс 

Самостоятельная работа 1. 

«Подготовка сообщения о проведении, об 

участии в одном из театрализованных ме-

роприятий, массовых праздников. Анализ» 

2 Выступление на 

групповых  заняти-

ях.  Дискуссия. 

Тема 2. Техника речи в 

словесном действии. 
Дыхание. Физиологиче-

ское и фонационное 

дыхание. Дыхание и 

голос. 

Самостоятельная работа 2. «Техника речи. 

Дыхание. Логика речи, работа с текстом» на 
материале  «чистоговорок». 

5 Практическое про-

ведение тренинга 
на одном из груп-

повых занятий 

(оценка проведен-

ного тренинга) 

Тема 3. Исправление 

говора, акцента. Поня-

тие орфоэпии, основные 

правила.  

Самостоятельная работа 3. «Подготовка 

конспектов по темам «Логика русской ре-

чи», «Орфоэпические нормы русского язы-

ка» и «Из истории ораторского искусства» 

(Аристотель, Демосфен, Платон, Цицерон). 

3 Предоставление 

педагогу конспекта 

Тема  4. Законы логики 

речи в речевом дей-

ствии. Воспитание ин-

тонационно-логической 
выразительности. Пра-

вила логики речи. Вы-

работка навыков пра-

вильного произноше-

ния. Развитие профес-

сиональных качеств го-

лоса. 

Самостоятельная работа 4. «Техника речи. 

Дыхание. Логика речи, работа с текстом» 

(на материале реальных текстов: Речи из-

вестных ораторов, политических деятелей и 
т.д.) 

1 Предоставление 

педагогу «разо-

бранного», «прора-

ботанного»  текста, 
выступление на 

групповых заняти-

ях, или «чтение с 

листа». 

Тема 5. Этапы работы 

над художественным 

произведением (на 

примере ораторской 

речи) 

Самостоятельная работа 5. «Подготовка 

публичного выступления» 

3 Выступление на 

групповых заняти-

ях. 

Раздел 2. «Особенности работы над стихом» 
Тема 6. Овладение 

навыками словесного 

действия в стихотвор-

ной форме произведе-

ния. Особенности со-

временного стихосло-
жения.  

Самостоятельная работа 6. «Овладение 

навыками словесного действия в стихо-

творной форме произведения» 

2 Предоставление 

педагогу конспекта 

Тема 7. Особенности 

работы над стихом. 

Самостоятельная работа 7. «Особенности 

работы над стихом» 

2 Предоставление 

педагогу конспек-

та. Выступление на 

групповых заняти-

ях. Исполнение 

выбранного поэти-

ческого произведе-

ния. 

Тема 8. Рифма, класси-

фикация рифм и спосо-

бы рифмовки.  

Самостоятельная работа 8. «Особенности 

работы над стихом. Рифма» 

2 

Тема 9. Овладение 

навыками словесного 

действия в стихотвор-

ной форме произведе-

ния. 

Самостоятельная работа 9. «Защита творче-

ского замысла поэтической композиции» 

2 Предоставление 

педагогу плана- 

конспекта, парти-

туры-конспекта 

произведений. Вы-
ступление на груп-

повых занятиях. 

Тема 10. Методика ра-

боты над речевым хо-

ром и развитие навыков 

словесного действия  

Самостоятельная работа 10. «Методика ра-

боты над речевым хором и развитие навы-

ков словесного действия» 

4 Предоставление 

педагогу конспекта 

Партитуры речево-

го хора. 
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Тема 11. Методика 

воплощения законов 

чтения стиха.  

Самостоятельная работа 11. «Создание и 

воплощение партитуры речевого хора» 

4 Предоставление 

педагогу конспек-

та, партитуры ре-

чевого хора. Вы-

ступление и во-

площение на груп-

повых занятиях. 

Раздел 3.«Искусство рассказчика» 
Тема 12. Этапы работы 

над художественным 
произведением на эст-

раде.  

Самостоятельная работа 12. «Этапы работы 

над художественным произведением» 

4 Предоставление 

педагогу конспек-
та. 

Тема 13. Характерность 

речи в сказке.  

Самостоятельная работа 13. «Характерность 

речи в сказке» 

2 Выступление на 

групповых заняти-

ях. Исполнение 

народной сказки. 

Чтение фольклор-

ного материала, 

«докучных сказок». 

Тема 14. Особенности 

искусства рассказа эст-

радного монолога. Вы-

разительные средства 
речи в эстрадном моно-

логе. «Образ-маска» на 

эстраде.  Выбор и поиск 

«маски». 

Самостоятельная работа 14. Выбор моноло-

га, идейно - тематический анализ произве-

дения. 

8 Предоставление 

педагогу конспекта 

работы над произ-

ведением. 

Тема 15. Овладение ре-

жиссёрскими и педаго-

гическими навыками 

воплощения эстрадного 

монолога. Юмор, сати-

ра, эмоциональная 

обострённость в эст-

радном монологе. 

Самостоятельная работа 15. «Защита твор-

ческого замысла в эстрадном монологе и 

воплощение» 

11 Выступление на 

групповых заняти-

ях с исполнением 

эстрадного моно-

лога. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка сообщения о проведении, об участии в одном 

из театрализованных мероприятий, массовых праздников. Анализ» (ОК-9, ОПК-7) 

Цель работы – воспитание навыков публичного выступления. 

Задание и методика выполнения: Подготовка сообщения о проведении, об участии в одном из теат-

рализованных мероприятий, массовых праздников. Анализ. Выступление на групповых  занятиях.  Дискус-

сия, или круглый стол на тему: «Современное состояние праздничной культуры в речевом пространстве», 

«Речевое пространство праздника» и т.п. Тему дискуссии предлагает педагог. 

 

Самостоятельная работа 2. Тема «Техника речи. Дыхание. Логика речи, работа с тек-

стом» на материале «чистоговорок» (ОК-9, ОПК-7)  

Цель работы  - Практическое проведение тренинга на одном из групповых занятий (оценка прове-

денного тренинга). 

Задание и методика выполнения: для воспитания навыков педагогической работы представить голо-

соречевой тренинг, который будет продемонстрирован в работе со своими однокурсниками (на одном из 

занятий). 
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Самостоятельная работа 3. Тема «Подготовка конспектов по темам «Логика русской речи», 

«Орфоэпические нормы русского языка» и «Из истории ораторского искусства» (Аристотель, Демо-

сфен, Платон, Цицерон)» (ОК-9, ОПК-7) 

Цель выступления – представить себя, охарактеризовать себя как будущего оратора. 

Задание и методика выполнения: подготовить и произнести речь на выбранную тему. В выступлении 

необходимо соблюдать правила логики речи и построения ораторской речи. Риторический анализ выступ-

лений студентов, оценка выступлений (обсуждение достоинств и недостатков прослушанных речей). 

 

Самостоятельная работа 4. Тема «Техника речи. Дыхание. Логика речи, работа с текстом» (ОК-

9, ОПК-7) 

Цель работы -  овладеть навыками работы с текстом, разбору в соответствии  с орфоэпическими 

нормами, законами логики русского языка и звучащей речи. 

Задание и методика выполнения: предоставить  педагогу написанный самостоятельно текст выступ-

ления, «разобранный», «проработанный»,  и  выступить на групповых занятиях, или  прочитать речь с «ли-

ста» или процитировать публичное выступление известного оратора, политика». 

 

Самостоятельная работа 5. «Подготовка публичного выступления» (ОК-9, ОПК-7) 

Цель работы – Подготовить  публичное  выступление, ораторскую речь, овладеть навыками словес-

ного действия.  

Задание и методика выполнения: освоить этапы работы над художественным произведением (на 

примере ораторской речи). Выступление на групповых занятиях. 

 

Самостоятельная работа 6. «Овладение навыками словесного действия в стихотворной 

форме произведения» (ОК-9, ОПК-7). 

Цель работы - Овладение навыками словесного действия в стихотворной форме произведения. 

Уметь охарактеризовать особенности современного стихосложения.  

Задание и методика выполнения: предоставление педагогу конспекта, в котором  подобрать и пред-

ставить по 2-3 примера на все закономерности стихотворного ритма 

 

Самостоятельная работа 7-8. «Особенности работы над стихом. Рифма» (ОК-9, ОПК-7). 

Цель задания – отработать приемы работы над стихотворением. Отработка чувства ритма. 

Задание и методика выполнения: в целях воспитания в себе чувства ритма заняться «сочинитель-

ством» и сдать педагогу рифмованные строки стихов на все пять размеров силлабо-тонической системы 

стихосложения, а также рифмованное двустишие, переведенные во все пять размеров. 

 

Самостоятельная работа 9. «Защита творческого замысла композиции»(ОК-9, ОПК-7) 

Цель работы - предоставление педагогу конспекта на тему «Графическое обозначение приемов ре-

чевого хора. Создание композиции».  Написание партитуры речевого хора. 

Задание и методика выполнения: подготовить и защитить  творческий замысел композиции. Пред-

ставить для проверки и уточнения режиссерского решения тексты стихов, используемых в показе. Создать и 

воплотить партитуру речевого хора. 

 

Самостоятельная работа 10. «Методика работы над речевым хором и развитие навыков 

словесного действия» (ОК-9, ОПК-7). 

Цель работы – изучить методику работы над речевым хором, развить чувства ритма и навыки сло-

весного действия. 

Задание и методика выполнения: создание партитуры речевого хора. Отработать приёмы создания 

партитуры звучания хора, его оркестровки. 

 

Самостоятельная работа 11. Тема «Создание и воплощение партитуры речевого хора» (ОК-9, 

ОПК-7) 
Цель работы – развить чувства ритма и навыки словесного действия и воплощение партитуры рече-

вого хора. 
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Задание и методика выполнения: создание партитуры речевого хора. Отработать приёмы дирижиро-

вания в партитуре «звучания хора», его оркестровки. 

 

Самостоятельная работа 12 и 13. «Этапы работы над художественным произведением» «Харак-

терность речи в сказке» (ОК-9 , ОПК-7). 

Цель работы - освоить метод работы над литературным произведением (видения, внутренний моно-

лог, подтекст, жанр, конфликт, художественная интерпретация), на материале сказки.  

Задание и методика выполнения: защита творческого замысла. Выступление на групповых занятиях. 

Воплощение народной сказки, как отдельного концертного номера. Чтение фольклорного материала, «до-

кучных сказок». 

 

Самостоятельная работа 14 и 15. «Выбор монолога, идейно - тематический анализ произведе-

ния.Защита творческого замысла в эстрадном монологе» (ОК-9, ОПК-7). 

Цель работы - овладение режиссёрскими и педагогическими навыками воплощения эстрадного мо-

нолога. 

Задание и методика выполнения: Выбрать и подготовить к исполнению эстрадный монолог совре-

менных авторов. Актуальность, обоснование выбора репертуара. Выбор и поиск «маски». Выступление на 

групповых занятиях с исполнением эстрадного монолога. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / 

Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 
http://www.orator.biz/ – Университет риторики и ораторского мастерства 

http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/ – курсы ораторского мастерства 

http://www.slovari.ru – словари 

http://www.filologia.su/ritorika/ – библиотека текстов 
http://lib.vkarp.com/ – театральная библиотека 

 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.orator.biz/
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
http://www.slovari.ru/
http://www.filologia.su/ritorika/
http://lib.vkarp.com/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 

Тема 1. Роль слова в 
театрализованном 

представлении. 

Словесное действие 

как процесс 

способностью и го-
товностью владеть 

культурой мышле-

ния, к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, поста-

новке цели и выбору 

путей ее достиже-

ния, умением логи-

чески верно, аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и 
письменную речь 

(ОК-9) 

знания: способов обобщения, анали-
за, восприятия информации, поста-

новки цели и выбора путей ее дости-

жения, законов построения устной и 

письменной речи на уровне воспро-

изведения 

Самостоятельная 
работа 1. Тема 

«Подготовка сооб-

щения о проведе-

нии, об участии в 

одном из театрали-

зованных меропри-

ятий, массовых 

праздников. Ана-

лиз» 

умения: воспроизводить способы 

обобщения, анализа, восприятия ин-

формации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения, законы постро-

ения устной и письменной речи 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы обобщения, 

анализа, восприятия информации, 
постановки цели и выбора путей ее 

достижения, законы построения уст-

ной и письменной речи 

способностью к 

осмыслению и ана-

лизу идей и явлений 

в современном об-

ществе, искусстве и 

культуре, умением 

выстраивать аргу-

ментацию (как в 

письменной, так и в 
устной форме) для 

обоснования и защи-

ты своей точки зре-

ния (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в современ-

ном обществе, искусстве и культуре, 

элементарных правил логики и основ 

аргументации (как в письменной, так 

и в устной форме) на уровне пере-

числения 

умения: строить свою речь целесооб-

разно для обоснования и защиты 

своей точки зрения при условии со-

блюдения языковых, коммуникатив-
ных и эстетических норм 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать определенные критерии 

оценки коммуникативных ситуаций 

для применения в них различных 

способов обобщения, анализа, вос-

приятия информации, законов по-

строения устной и письменной речи 

Тема 2. Техника ре-
чи в словесном дей-

ствии. Дыхание. 

Физиологическое и 

фонационное дыха-

ние. Дыхание и го-

лос. 

Те же Те же Практическая работа 

№1. Тема «Техника 

речи в словесном 

действии. Дыхание. 

Физиологическое и 

фонационное дыха-
ние. Дыхание и го-

лос» 

Индивидуальное 

занятие №1. Тема 

«Техника речи в 

словесном действии. 

Дыхание. Физиоло-

гическое и фонаци-

онное дыхание. Ды-

хание и дикция» 

Самостоятельная 
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работа № 2. Тема 

«Техника речи. Ды-

хание. Логика речи, 

работа с текстом» на 

материале  «чисто-

говорок» 

Тема 3. Исправле-

ние говора, акцента. 

Понятие орфоэпии, 

основные правила.   

 

Те же Те же Практическая работа 

№ 2. Тема «Исправ-

ление говора, акцен-

та. Понятие орфо-
эпии, основные пра-

вила» 

Индивидуальная 

работа № 2. Тема 

«Исправление гово-

ра, акцента. Поня-

тие орфоэпии, ос-

новные правила» 

Самостоятельная 

работа  3. Тема 

«Подготовка кон-

спектов по темам 

«Логика русской 

речи», «Орфоэпиче-

ские нормы русско-

го языка» и «Из ис-

тории ораторского 

искусства» (Ари-

стотель, Демосфен, 

Платон, Цицерон). 

Тема 4. Законы ло-

гики речи в речевом 

действии. Воспита-

ние интонационно-

логической вырази-

тельности. Правила 

логики речи. Выра-

ботка навыков пра-

вильного произно-

шения. Развитие 

профессиональных 

качеств голоса. 

Те же Те же Практическая работа 

№ 3. Тема «Правила 

логики речи. Воспи-

тание интонацион-

но-логической выра-

зительности» 

Практическая работа 

№ 4. Тема «Выра-
ботка навыков пра-

вильного произно-

шения» 

Практическая работа 

№ 5. Тема «Развитие 

профессиональных 

качеств голоса» 

Индивидуальная 

работа № 3. Тема 

«Правила логики 

речи. Воспитание 

интонационно-
логической вырази-

тельности» 

Индивидуальная 

работа № 4. Тема 

«Выработка навы-

ков правильного 

произношения» 

Самостоятельная 
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работа 4. Тема 

«Техника речи. Ды-

хание. Логика речи, 

работа с текстом»  

Тема 5. Этапы рабо-

ты над художе-

ственным произве-

дением (на примере 

ораторской речи) 

Те же Те же Практическая работа 

№ 6. Тема «Этапы 

работы над художе-

ственным произве-
дением. Искусство 

публичного выступ-

ления» 

Индивидуальная 

работа № 5. Тема 

«Развитие профес-

сиональных качеств 

голоса» 

Индивидуальная 

работа № 6. Тема 

«Этапы работы над 
художественным 

произведением. Ис-

кусство публичного 

выступления» Само-

стоятельная работа 

5. Тема ««Подготов-

ка публичного вы-

ступления»» 

Раздел 2. «Особенности работы над стихом» 

Тема 6. Овладение 

навыками словесно-
го действия в стихо-

творной форме про-

изведения. Особен-

ности современного 

стихосложения 

Те же Те же Самостоятельная 

работа 6. Тема 
«Овладение навы-

ками словесного 

действия в стихо-

творной форме про-

изведения» 

Тема 7. Особенно-

сти работы над сти-

хом. 

Те же Те же Практическая работа 

№ 7. Тема «Особен-

ности работы над 

стихом» 

Индивидуальная 

работа № 7. Тема 

«Особенности рабо-
ты над стихом» 

Самостоятельная 

работа 7 и 8. Тема 

«Особенности рабо-

ты над стихом. 

Рифма» 

Тема 8. Рифма, 

классификация 

рифм и способы 

рифмовки.  

Те же Те же Самостоятельная 

работа 7  и 8. Тема 

«Особенности рабо-

ты над стихом. 

Рифма» 
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Тема 9. Овладение 

навыками словесно-

го действия в стихо-

творной форме про-

изведения. 

Те же Те же Практическая работа 

№ 8. Тема «Словес-

ное действие в сти-

хотворной форме 

произведения» 

Индивидуальная 

работа № 8. Тема 

«Словесного дей-

ствие в стихотвор-

ной форме произве-
дения» 

Самостоятельная 

работа 9. Те-

ма«Защита творче-

ского замысла поэ-

тической компози-

ции» 

Тема 10. Методика 

работы над речевым 

хором и развитие 

навыков словесного 

действия  

Те же Те же Практическая рабо-

та № 9. Тема «Ме-

тодика работы над 

речевым хором и 

развитие навыков 
словесного дей-

ствия» 

Индивидуальная 

работа № 9. Тема 

«Методика работы 

над речевым хором» 

Индивидуальная 

работа № 10. Тема 

«Методика вопло-

щения партитуры 

речевого хора» 

Самостоятельная 
работа 10 . Тема 

«Методика работы 

над речевым хором 

и развитие навыков 

словесного дей-

ствия» 

Тема 11. Методика 

воплощения законов 

чтения стиха. 

Те же Те же Практическая рабо-

та № 10 Тема «Ме-

тодика воплощения 

законов чтения сти-

ха. Создание парти-

туры речевого хора» 
Самостоятельная 

работа 11.  Тема 

«Создание и вопло-

щение партитуры 

речевого хора» 

Раздел 3.«Искусство рассказчика» 

Тема 12. Этапы ра-
боты над художе-

ственным произве-

дением на эстраде.  

Те же Те же Практическая работа 
№ 11. Тема «Этапы 

работы над художе-

ственным произве-

дением. Характер-

ность речи в сказке» 

Самостоятельная 

работа 12. «Этапы 

работы над художе-

ственным произве-
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дением» 

Тема 13. Харак-

терность речи в 

сказке.  

Те же Те же Практическая работа 

№ 11. Тема «Этапы 

работы над художе-

ственным произве-

дением. Характер-

ность речи в сказке» 

Индивидуальная 
работа № 11. Тема 

«Этапы работы над 

художественным 

произведением. Ха-

рактерность речи в 

сказке» 

Самостоятельная 

работа 13. «Харак-

терность речи в 

сказке» 

Тема 14. Особенно-

сти искусства рас-

сказа эстрадного 
монолога. Вырази-

тельные средства 

речи в эстрадном 

монологе. «Образ-

маска» на эстраде. 

Выбор и поиск 

«маски». 

Те же Те же Практическая рабо-

та № 12. Тема 

«Особенности ис-
кусства рассказа 

эстрадного моноло-

га. Выразительные 

средства речи в эст-

радном монологе» 

Индивидуальная 

работа № 12. Тема 

«Речевые жанры на 

эстраде»   

Индивидуальная 

работа № 13. Тема 
«Выразительные 

средства речи в эст-

радном монологе»   

Самостоятельная 

работа 14.«Выбор 

монолога, идейно - 

тематический анализ 

произведения» 

Тема 15. Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыками воплоще-
ния эстрадного мо-

нолога. Юмор, сати-

ра, эмоциональная 

обострённость в 

эстрадном моноло-

ге. 

Те же Те же Практическая работа 

№ 13. Тема «Овла-

дение режиссёрски-

ми и педагогиче-
скими навыками 

воплощения эстрад-

ного монолога»   

Индивидуальная 

работа № 14. Тема 

«Овладение режис-

сёрскими и педаго-

гическими навыками 

воплощения эстрад-

ного монолога»   

Индивидуальная 

работа № 15. Тема 
«Юмор, сатира, 

эмоциональная 

обостренность в 

эстрадном моноло-

ге» 

Самостоятельная 
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работа 15. «Защита 

творческого замысла 

в эстрадном моноло-

ге и воплощение» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-

ения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника речи, логика речи, работа над текстом 
Тема 1. Роль слова в 

театрализованном 

представлении. Сло-

весное действие как 

процесс 

способностью и го-

товностью владеть 

культурой мышления, 

к обобщению, анали-

зу, восприятию ин-

формации, постанов-

ке цели и выбору пу-
тей ее достижения, 

умением логически 

верно, аргументиро-

вано и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь (ОК-9); 

знания: способов обобщения, анали-

за, восприятия информации, поста-

новки цели и выбора путей ее дости-

жения, законов построения устной и 

письменной речи на уровне воспро-

изведения 

Вопросы к зачету 

(№1 семестра): 

теоретических во-

просов: № 1-3 

практических за-

даний:1 

умения: воспроизводить способы 

обобщения, анализа, восприятия ин-
формации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения, законы постро-

ения устной и письменной речи 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы обобщения, 

анализа, восприятия информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения, законы построения уст-

ной и письменной речи 

способностью к 

осмыслению и анали-

зу идей и явлений в 

современном обще-

стве, искусстве и 
культуре, умением 

выстраивать аргумен-

тацию (как в пись-

менной, так и в уст-

ной форме) для обос-

нования и защиты 

своей точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: идей и явлений в современ-

ном обществе, искусстве и культуре, 

элементарных правил логики и основ 

аргументации (как в письменной, так 

и в устной форме) на уровне перечис-
ления 

умения: строить свою речь целесооб-

разно для обоснования и защиты сво-

ей точки зрения при условии соблю-

дения языковых, коммуникативных и 

эстетических норм 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распознавать определенные критерии 

оценки коммуникативных ситуаций 

для применения в них различных 

способов обобщения, анализа, вос-

приятия информации, законов по-

строения устной и письменной речи 

Тема 2. Техника ре-
чи в словесном дей-

ствии. Дыхание. Фи-

зиологическое и фо-

национное дыхание. 

Дыхание и голос. 

Те же Те же Вопросы к зачету 
(№1 семестра): 

теоретических во-

просов: № 3-10 

практических за-

даний: 1 

Тема 3. Исправление 

говора, акцента. По-

нятие орфоэпии, ос-

новные правила 

Те же Те же 

 

Вопросы к зачету 

(№1 семестра): 

теоретических во-

просов: № 11-15 

практических за-

даний:1 



28 

 

Тема  4. Законы ло-

гики речи в речевом 

действии. Воспита-

ние интонационно-

логической вырази-

тельности. Правила 

логики речи. Выра-

ботка навыков пра-

вильного произно-

шения. Развитие 
профессиональных 

качеств голоса. 

Те же Вопросы к зачету 

(№1 семестра): 

теоретических во-

просов: № 13-16 

практических за-

даний:1 

Тема 5. Этапы рабо-

ты над художествен-

ным произведением 

(на примере оратор-

ской речи) 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№1 семестра): 

теоретических во-

просов: №17-18 

практических за-

даний:1 

Раздел 2. «Особенности работы над стихом» 

Тема 6. Овладение 

навыками словесно-

го действия в стихо-

творной форме про-

изведения. Особен-

ности современного 
стихосложения.  

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2  семестра): 

теоретических во-

просов: № 19-26 

практических за-

даний:1 
 

Тема 7. Особенности 

работы над стихом. 
Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2  семестра): 

теоретических во-

просов: № 27, 29 -

31 
практических за-

даний:1 

Тема 8. Рифма, клас-

сификация рифм и 
способы рифмовки.  

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2  семестра): 
теоретических во-

просов: № 22 
практических за-

даний:1 

Тема 9.  
Овладение навы-

ками словесного 

действия в стихо-

творной форме про-

изведения. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2 семестра): 
теоретических во-

просов: № 27-29 
практических за-

даний:1 

Тема 10. Методика 

работы и развитие 
навыков словесного 

действия над рече-

вым хором 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2  семестра): 
теоретических во-

просов: № 32-34 
практических за-

даний:1 

Тема 11. Методика 

воплощения законов 

чтения стиха. 

Те же Те же Вопросы к зачету 

(№2  семестра): 

теоретических во-

просов: № 22-34 

практических за-

даний: 5 

Раздел 3.«Искусство рассказчика» 
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Тема 12. Этапы 

работы над художе-

ственным произведе-

нием на эстраде. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (№ 3  семест-

ра): 

теоретических во-

просов: № 1-2 

практических за-

даний:4,6 

Тема 13. Харак-

терность речи в 

сказке. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (№ 3  семест-

ра): 

теоретических во-

просов: № 3 - 7 

 

практических за-

даний: 6 

Тема 14. Особенно-

сти искусства рас-

сказа эстрадного мо-

нолога. Выразитель-

ные средства речи в 
эстрадном монологе. 

«Образ-маска» на 

эстраде.  Выбор и 

поиск «маски». 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (№ 3  семест-

ра): 

теоретических во-

просов: № 8 - 12 
 

практических за-

даний: 3-6 

 

Тема 15. Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыками воплоще-

ния эстрадного мо-

нолога. Юмор, сати-

ра, эмоциональная 

обострённость в эст-
радном монологе. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (№ 3  семест-

ра): 

теоретических во-

просов: № 8 - 12 

практических за-

даний: 3-4 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности ком-

петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует представ-

ление о русском языке и 

литературе на уровне сред-

ней школы; 

демонстрирует основные 

достижения мировой и оте-

чественной художествен-

ной культуры 

Перечисляет основные уровни 

языковой системы, основные 

нормы и правила русского 

литературного языка.  

Называет произведения миро-

вой и русской классики, со-

временной литературы 

диагностические: 

входное тестирование, самоанализ, бесе-

да-опрос 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: называет основ- Осуществляет поиск источни- Активная учебная лекция; семинары; 
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ные категории и понятия с 

области становления и раз-

вития искусства звучащего 

слова 

ков по теории и практики ис-

кусства звучащего слова, опи-

сывает содержание источни-

ков 

практические; мелкогрупповые; инди-

видуальные, самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по диа-

гностическим вопросам); письменная 

работа (типовые задания); самостоятель-

ное решение контрольных (типовых) 

заданий и т.д. 

Перечисляет наиболее зна-

чимые явления в современ-

ном обществе, искусстве и 

культуре, распознает эле-

ментарные принципы рас-

суждения и правила логики 

(как в письменной, так и в 
устной форме) 

Демонстрирует знания значи-

мых явлений в современном 

обществе, искусстве и куль-

туре. Осуществляет анализ 

правил коммуникации в уст-

ной и письменной формах, 

оценивает коммуникативную 
уместность применения этих 

правил в определенной рече-

вой ситуации 

Умения: анализировать 

информацию, правильно 

ставить цели и выбирать 

пути ее достижения.  

демонстрирует умение логи-

чески верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь в  стандарт-

ном объеме 

Применяет на практике пра-

вила коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

для обоснования и защиты 

своей точки зрения 

Приводит примеры речевых 

ситуаций, в которых приме-

няются правила коммуника-

ции в устной и письменной 

формах 

Навыки: 
перечисляет основные по-

ложения и методы в области 

становления и развития ис-

кусства звучащего слова 

классифицирует основные 
положения и методы в обла-

сти становления и развития 

искусства звучащего слова 

Определяет критерии анали-

за речевых ситуаций с це-

лью применения в них раз-

личных способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, соответству-

ющих правил коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах 

Развернуто иллюстрирует 

устные выступления практи-

ческими примерами, проиг-

рывая соответствующие теме 

речевые ситуации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: называет основ-
ные категории и понятия с 

области становления и раз-

вития искусства звучащего 

слова 

Осуществляет поиск источни-
ков по теории и практики ис-

кусства звучащего слова, опи-

сывает содержание источни-

ков 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения мате-

риала; 

– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. Перечисляет наиболее зна-

чимые явления в современ-

ном обществе, искусстве и 

культуре, распознает эле-

ментарные принципы рас-

суждения и правила логики 

(как в письменной, так и в 

устной форме) 

Демонстрирует знания значи-

мых явлений в современном 

обществе, искусстве и куль-

туре. Осуществляет анализ 

правил коммуникации в уст-

ной и письменной формах, 

оценивает коммуникативную 

уместность применения этих 
правил в определенной рече-

вой ситуации 

Умения: анализировать 

информацию, правильно 

ставить цели и выбирать 

пути ее достижения.  

демонстрирует умение логи-

чески верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь в  стандарт-

ном объеме 

Применяет на практике пра-

вила коммуникации в уст-

ной и письменной формах 

Приводит примеры речевых 

ситуаций, в которых приме-

няются правила коммуника-
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для обоснования и защиты 

своей точки зрения 

ции в устной и письменной 

формах 

Навыки: 

перечисляет основные по-

ложения и методы в области 

становления и развития ис-

кусства звучащего слова 

классифицирует основные 

положения и методы в обла-

сти становления и развития 

искусства звучащего слова 

Определяет критерии анали-

за речевых ситуаций с це-

лью применения в них раз-

личных способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, соответству-

ющих правил коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах 

Развернуто иллюстрирует 

устные выступления практи-

ческими примерами, проиг-

рывая соответствующие теме 

речевые ситуации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; прак-

тические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный опрос (активное уча-
стие в дискуссии); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вари-

ативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет, 

экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий 

по анализу фрагментов текстов первоисточников на уровне анализа и интерпретации. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; прак-

тические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использовани-

ем вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; подготовка устного выступления, со-

держащего проблемные положения или дискуссионного характера; творческие ситуативные зада-
ния (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет, 

экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических зада-
ний на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете) 

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-
ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-

мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает допол-

нительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих  требовани-

ям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат 
на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
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Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой систе-

мой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для реше-

ния практико-ориентированных задач. 

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по 

дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излага-

емого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы 

на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, пол-

ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-
нием дополни-

тельной лите-

ратуры. Выво-

ды обоснова-

ны.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

Проблема раскры-

та не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не раскры-

та. Отсутствуют вы-

воды.  

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-
пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не последо-

вательна. Профес-

сиональная терми-

нология использо-
вана мало.  

Представляемая ин-

формация логически 

не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  
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Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint) ча-

стично.  

3-4 ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой ин-

формации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на во-
просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 
элементарные во-

просы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы речи 

в простом высказы-

вании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-

тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-

гию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

тренингов 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; при ответах выделялось глав-
ное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями 

руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; показано умение само-

стоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязыва-

лись с требованиями руководящих документов, при решении практи-

ческих задач не всегда использовались рациональные методики расчё-

тов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
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студент использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчётов и экспресс-оценки показателей эффективности 

управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны пра-

вильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были мно-

гословными, нечеткими и без должной логической последовательно-

сти; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену 

 

Промежуточная аттестация может проходить в форме защиты творческой работы, зада-

ния, выступления на групповых занятиях, или на профессиональных конкурсах.  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1 Предмет «Искусство звучащего слова», цели и задачи ОК-9, ОПК-7 

2 Слово в массовом представлении ОК-9, ОПК-7 

3 Техника речи в словесном действии ОК-9, ОПК-7 

4 Анатомия речевого аппарата. Взаимосвязь всех систем речевого аппарата ОК-9, ОПК-7 

5 Роль дыхания в голосообразовании. Типы дыхания. Глубина. Высота и бли-

зость  как необходимые качества фонационного дыхания 

ОК-9, ОПК-7 

6 Роль дыхания, голоса, дикции ОК-9, ОПК-7 

7 Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию голоса ОК-9, ОПК-7 

8 Голосоречевой тренинг, цели и задачи. Комплекс упражнений подготови-

тельного характера 

ОК-9, ОПК-7 

9 Подготовка голосоречевого аппарата к звучанию. Опора звука и дыхания, 
воспитание опоры. Центральное звучание голоса 

ОК-9, ОПК-7 

10 Расскажите о развитии и дайте характеристику речевого голоса.  Расскажи-

те о профессиональных свойствах речевого голоса 

ОК-9, ОПК-7 

11 Что такое речевой такт («речевое звено» или «синтагма»)? Приемы группи-

ровки слов?  Какова роль логических и психологических пауз? 

ОК- 9, ОПК-7 

12 Роль логического ударения в русской речи. Основные правила выделения 

слов 

ОК-9, ОПК-7 

13 Интонация как выразительное средство речи, ее функции в процессе обще-

ния 

ОК-9, ОПК-7 

14 Диалект, акцент, говор, что это? Уральский говор, его особенности. Роль 

ударения в русском языке 

ОК-9, ОПК-7 

15 Культура речи, что это? ОК-9, ОПК-7 

16 Станиславский о действенной природе знаков препинания. В чем отличие 

речи в жизни и на сцене и что значит речь актерская и человеческая? 

ОК-9, ОПК-7 

17 Целевые установки и методика работы над  ораторской речью ОК-9, ОПК-7 

18 Расскажите об одном из риторов древнегреческой или древнеримской рито-

рики, основные достижения 

ОК-9, ОПК-7 

19 Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи прозаической ОК-9, ОПК-7 

20 Системы стихосложения. Реформа Тредиаковского ОК-9, ОПК-7 

21 Размеры стиха, принятые русской силлабо-тонической системой ОК-9, ОПК-7 

22 Рифма. Классификация рифм ОК-9, ОПК-7 
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23 Понятие ритма, метра стиха, стопы. Постоянная пауза и цезура ОК-9, ОПК-7 

24 Строфа и ее разновидности ОК-9, ОПК-7 

25 Звукопись в стихе. Аллитерация и ассонанс ОК-9, ОПК-7 

26 Ритмические законы чтения стиха ОК-9, ОПК-7 

27 Этапы работы чтеца над поэтическим произведением ОК-9, ОПК-7 

28 Белый, свободный, вольный стих. Приёмы чтения стихов различных форм ОК-9, ОПК-7 

29 Анализ поэтической формы стиха ОК-9, ОПК-7 

30 Освоение методики работы над различными формами стихотворного тек-

ста. Современный стих, его отличие от других 

ОК-9, ОПК-7 

31 Анализ работы над стихотворными произведениями одного из мастеров 

художественного слова. Освоение навыков словесного действия в стихе 

ОК-9, ОПК-7 

32 Речевой хор: природа рождения, общность действий и переживаний ОК-9, ОПК-7 

33 Приёмы создания партитуры звучания хора, его оркестровки ОК-9, ОПК-7 

34 Скандирование, сочинительство, дирижирование. Упражнения для освое-

ния различных форм стихотворного текста 

ОК-9, ОПК-7 

 

к экзамену 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 
1 Понятие «образ рассказчика», его значение в искусстве художественного 

слова 

ОК- 9 ОПК-7 

2 Значение в искусстве рассказа выявления «точного отношения», «подтек-

ста», «видений» 

ОК-9, ОПК-7 

3 Понятие «сказка». Специфика поэтики русской народной сказки ОК-9, ОПК-7 

4 Композиция русских народных сказок. Функции вымысла в русских народ-

ных сказках 

ОК-9, ОПК-7 

5 Особенности речевой импровизации при воплощении русских народных 

сказок. 

ОК-9, ОПК-7 

6 Речевая характерность – один из основных принципов работы над сказкой. 

Образ сказочника, специфика работы.  

ОК-9, ОПК-7 

7 Методика работы над сказкой. Основные этапы работы ОК-9, ОПК-7 

8 Искусство эстрады и эстрадный номер, методика создания номера ОК-9, ОПК-7 

9 Основные этапы работы над эстрадным монологом ОК-9, ОПК-7 

10 Исполнительская манера «маски» и поиск общения со зрительским залом. 

Диалогичность эстрадного монолога 

ОК-9, ОПК-7 

11 Образ, маска, индивидуальность искусства эстрады ОК-9, ОПК-7 

12 Основные этапы работы над эстрадным монологом ОК-9, ОПК-7 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Сопоставить тексты одного содержания, определить стилевую принадлеж-

ность каждого текста, выделив стилеобразующие черты (карточка с языко-

вым материалом прилагается) 

ОК-9, ОПК-7 

2 Прочитать текст (карточка прилагается). К какому стилю и функционально-

смысловому типу речи он относится? Ответ обосновать. 

ОК-9, ОПК-7 

3 Проанализировать (устно) фрагмент публичного выступления (карточка 

прилагается): приемы привлечения внимания аудитории, способы изложе-

ния информации, структура публичного выступления, композиция 

ОК-9, ОПК-7 

4 Проанализировать (устно) фрагмент публичного выступления (карточка 

прилагается): стиль, функционально-смысловой тип речи, языковые осо-
бенности 

ОК-9, ОПК-7 

5  Анализ работы над стихотворными произведениями одного из мастеров 

художественного слова 

ОК-9, ОПК-7 

6 Анализ работы над текстом и воплощением (маской) одного из мастеров 

эстрадного жанра на сцене. 

ОК-9, ОПК-7 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа №1. Тема «Техника речи в словесном действии. Дыхание. Физио-

логическое и фонационное дыхание. Дыхание и голос» (ОК-9), (ОПК-7) – 3 часа 

Цель работы - отработка техники речи, используя различные виды дыхания, научить 

упражнениям по расширению диапазона голоса, развитию гибкости, звучности, выносливости. 

Задание и методика выполнения: – используя различные техники речи отработать навыки 

различных видов дыхания, выполнить упражнения по расширению диапазона голоса, развитию 

гибкости, звучности, выносливости, а также ответить на следующие вопросы:  

1. Речь в жизни и на сцене.  

2. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата.  

3. Нейрохронаксическая теория голосообразования.  

4. Три системы периферического отдела: голосовая, артикуляционная, дыхательная.  

5. Гигиена речевого аппарата.  

6. Метод опосредованного воздействия на голосоречевой аппарат как единственно вер-

ный и эффективный метод, построенный на органических законах природы и творчества.  

7. Дыхание и его виды. Физиологическое и фонационное дыхание. Глубина, высота, ча-

стота и близость как необходимые качества фонационного дыхания.  

8. Дыхательная гимнастика. Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, по-

словицах, чистоговорках, стихах.  

9. Дыхание и голос. О трех функциях голоса. Атаки звука. Свобода звучания – основа 

постановки голоса. Мышечная свобода фонационных путей, «опора» звука, резонаторные и мы-

шечные ощущения в нахождении «центра» голоса и обогащении индивидуального природного 

тембра голоса. Собранность и звонкость голоса. Резонаторы. Регистры.  

10. Внутриглоточная артикуляция. Приемы голосоречевого тренинга. Сила, полетность, 

звучность голоса.  

11. Упражнения по расширению диапазона голоса, развитию гибкости, звучности, вынос-

ливости. Значение тембра голоса в полетности речи. Приемы развития силы голоса.  

12. Воспитание звучания речи в координации с физическими движениями и действиями. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Исправление говора, акцента. Понятие орфоэпии, ос-

новные правила» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 
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Цель работы – используя различные упражнения отработать гласные звуки, исправить го-

вор, «отработать» техники речи. 

Задание и методика выполнения: – используя различные техники речи отработать навыки 

исправления говора, акцента и др. дефектов речи, а также ответить на следующие вопросы:  

1. Дикция в звучащем слове.  

2. Речевой слух в воспитании дикционных навыков.  

3. Гласные звуки и их роль в звучании. Характеристика гласных. Таблицы гласных. Роль 

беззвучной артикуляции. Упражнения на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях: 

слогах, словах, чистоговорках, небольших стихотворных текстах.  

4. Согласные звуки. Их значение для формирования слова.  

5. Характерные группы речевых отклонений в бытовой речи. Пассивность произноси-

тельного аппарата, дефекты в произнесении звуков. Аритмия речи, органические и неорганиче-

ские недостатки речи. 

6. Воспитание дикционной чистоты и выразительности. Артикуляция взрывных, фрика-

тивных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Упражнения на тренировку про-

изношения согласных в сочетаниях с гласными в чистоговорках, скороговорках, стихах. 

7. К. С. Станиславский о значении гласных и согласных звуков, о значении работы над 

скороговорками. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Правила логики речи. Воспитание интонационно-

логической выразительности» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – рассмотреть законы  и правила логики речи в речевом действии 

Задание и методика выполнения: – используя рекомендованную литературу ответить на 

следующие вопросы:  

1. К. С. Станиславский о выразительных средствах речи. Логика в речевом действии. 

2. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой: уровень «смысла» и 

уровень «значения».  

3. Законы логики в речевом общении. 

4. Понятие о речевом такте (звене, синтагме), логическом ударении, логической паузе.  

5. Правила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения (на 

уровне «значения»). Инверсия. 

6. Воспитание интонационно-логической выразительности будущего режиссёра. Знаки 

препинания в речевом действии.  

7. Законы интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное сред-

ство раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Выработка навыков правильного произношения» (ОК-

9), (ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – отработать произношение сложных звуко – сочетаний, исправление дикци-

онных недостатков. 

Задание и методика выполнения: чтение вслух разно-жанровых текстов (с учетом орфо-

эпических и акцентологических норм русского языка), четко проговаривая и чтение данных тек-

стов на время,  и запись на диктофон. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Развитие профессиональных качеств голоса» (ОК-9), 

(ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – составление индивидуального голосо-речевого тренинга. 

Задание и методика выполнения – учитывая собственные «голосо-речевые» недостатки 

подобрать упражнения из группового тренинга по технике речи. 
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Практическая работа № 6. Тема «Этапы работы над художественным произведением. 

Искусство публичного выступления» (ОК-9), (ОПК-7) – 3ч. 

Цель работы – освоить навыки публичного выступления. 

Задание и методика выполнения: прочитать и проанализировать труды известных орато-

ров Античности. Написать ораторскую речь, на указанную преподавателем тему. Выступить на 

групповых занятиях. 

 

Практическая работа № 7. Тема «Особенности работы над стихом» (ОК-9), (ОПК-7) – 

2ч.  

Цель работы – анализ  поэтического произведения с учетом специфики стихосложения. 

Задание и методика выполнения: подобрать примеры: рифм, размеров и других специфи-

ческих для поэзии форм (из произведений классической и современной литературы), и предста-

вить педагогу конспект. 

 

Практическая работа № 8. Тема «Словесное действие в стихотворной форме произведе-

ния» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы - овладение навыками и законами чтения, выступления с поэтическим произ-

ведением. 

Задание и методика выполнения: выбрать произведение, проанализировать его, с точки 

зрения специфики жанра, прочитать его на групповых занятиях. 

 

Практическая работа № 9. Тема «Методика работы над речевым хором и развитие навы-

ков словесного действия» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

 

 Практическая работа № 10 Тема «Методика воплощения законов чтения стиха. Созда-

ние партитуры речевого хора» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – освоить работу по созданию и  написанию партитуры речевого хора. 

Задание и методика выполнения: выбрать подходящее по жанру и актуальности произве-

дение, выполнить идейно-тематический анализ, обосновать режиссерский замысел, составить 

партитуру речевого хора, освоить навыки и приемы  «дирижирования» речевым хором. 

 

Практическая работа № 11. Тема «Этапы работы над художественным произведением. 

Характерность речи в сказке» (ОК-9), (ОПК-7) – 4ч. 

Цель работы – освоить работу на фольклорном материале (с учетом специфики жанра), со-

здание замысла и творческого решения народной сказки – как номера.  

Задание и методика выполнения: выбрать народную сказку, выполнить идейно-

тематический анализ произведения, создать и обосновать «концепцию (характерность)» режис-

серского решения, и представить на групповых занятиях. 

 

Практическая работа № 12. Тема «Особенности искусства рассказа эстрадного монолога. 

Выразительные средства речи в эстрадном монологе» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – освоить специфику работы с речевыми жанрами на эстраде. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с творчеством известных эстрадных дея-

телей художественного слова, чтецами. Проанализировать их работу над воплощением сатириче-

ского материала. 

 

Практическая работа № 13. Тема «Овладение режиссёрскими и педагогическими навы-

ками воплощения эстрадного монолога»  (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 
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Цель работы – создание эстрадного номера. 

Задание и методика выполнения: выбрать соответствующий по жанру материал, разрабо-

тать  «концепцию» решения эстрадного номера и обосновать выбор «маски» рассказчика, пред-

ставить номер на групповых занятиях. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальная работа №1. Тема «Техника речи в словесном действии. Дыхание. Фи-

зиологическое и фонационное дыхание. Дыхание и дикция» (ОК-9), (ОПК-7) – 2 час 

Цель работы – освоить работу в тренинге по техники речи: дыхание, артикуляция, дикция.  

Задание и методика выполнения: – используя различные типы тренинга по технике речи, 

отработать навыки различных видов дыхания, выполнить дикционную и артикуляционную раз-

минку. 

 

Индивидуальная работа № 2. Тема «Исправление говора, акцента. Понятие орфоэпии, 

основные правила» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – используя различные упражнения отработать гласные звуки, исправить го-

вор, акцент, отработка техники речи 

Задание и методика выполнения: – используя различные техники речи отработать навыки 

исправления говора, акцента и др. дефектов речи 

 

Индивидуальная работа № 3. Тема «Правила логики речи. Воспитание интонационно-

логической выразительности» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – отработать законы  и правила логики речи в речевом действии 

Задание и методика выполнения: – используя рекомендованную литературу и на примере 

предложенного текста отработать логическое ударение, логическая пауза, законы интонации 

 

Индивидуальная работа № 4. Тема «Выработка навыков правильного произношения» 

(ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 

Цель работы – «совершенствование» произносительных норм русской литературной зву-

чащей речи. 

Задание и методика выполнения: составление собственного «паспорта» речевых недостат-

ков, чтение с листа собственных и предложенных педагогом, «сложносочиненных» и разно-

жанровых текстов. 

Индивидуальная работа № 5. Тема «Развитие профессиональных качеств голоса» (ОК-9), 

(ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – «совершенствование» технических, звуковых, дикционных  характеристик 
голоса. 

Задание и методика выполнения – выбрать отрывок из «Илиады» или «Одиссеи» Гомера, и 

продолжить работу по технике речи: дикции, артикуляции;  расширению диапазона голоса, разви-

тию гибкости, звучности, выносливости на материале гекзаметра. 
 

Индивидуальная работа № 6. Тема «Этапы работы над художественным произведением. 

Искусство публичного выступления» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 
Цель работы – освоить навыки публичного выступления. 

Задание и методика выполнения – написать ораторскую речь, на предложенную педагогом 

тему, и подготовить выступление на групповых занятиях. 
 

Индивидуальная работа № 7. Тема «Особенности работы над стихом» (ОК-9), (ОПК-7) – 

2ч.  



40 

 

Цель работы – ознакомиться с существующими системами и принципами стихосложения, 

спецификой литературного жанра (ритм, размер, рифма, строфа).   

Задание и методика выполнения – выбрать произведение классического автора, сделать  
анализ поэтической формы стиха. 

 

Индивидуальная работа № 8. Тема «Словесного действие в стихотворной форме произ-
ведения» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – овладение навыками чтения стихотворных произведений, композиций. 

Задание и методика выполнения – выбрать литературный материал или  составить компо-

зицию, сделать идейно-тематический анализ, и выступить на групповых занятиях. 
 

Индивидуальная работа № 9. Тема «Методика работы над речевым хором» (ОК-9), 

(ОПК-7) – 2ч. 
Цель работы – освоить навыки работы над речевым хором, учитывая специфику жанра 

словесного действия. 

Задание и методика выполнения – выбрать произведение, составить партитуру речевого 

хора.  
 

Индивидуальная работа № 10. Тема «Методика воплощения партитуры речевого хора» 

(ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 
Цель работы – освоить приемы дирижирования. 

Задание и методика выполнения – выбрать произведение, составить партитуру речевого 

хора, защитить «режиссерский замысел», освоить приемы дирижирования. 

 

Индивидуальная работа № 11. Тема «Этапы работы над художественным произведени-

ем. Характерность речи в сказке» (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – освоить навыки работы над фольклорным произведением. 
Задание и методика выполнения – выбрать народную сказку, сделать идейно тематический 

анализ произведения, представить замысел воплощения и обосновать выбор речевой характерно-

сти для чтеца. 
 

Индивидуальная работа № 12. Тема «Речевые жанры на эстраде»  (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

 
Цель работы – знакомство со спецификой эстрадных речевых жанров. 

Задание и методика выполнения – ознакомиться с трудами известных мастеров художе-

ственного слова на эстраде. Составить конспект. 

 
Индивидуальная работа № 13. Тема «Выразительные средства речи в эстрадном моноло-

ге»  (ОК-9), (ОПК-7) – 2ч. 

Цель работы – Освоение методики воплощения словесного действия в эстрадном моноло-
ге. 

Задание и методика выполнения – выбрать эстрадный монолог, сделать идейно-

тематический анализ произведения. 

 
Индивидуальная работа № 14. Тема «Овладение режиссёрскими и педагогическими 

навыками воплощения эстрадного монолога»  (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 

 
Цель работы – представить режиссерское решение эстрадного номера.  

Задание и методика выполнения – выбрать эстрадный монолог, сделать идейно-

тематический анализ произведения, обосновать замысел решения номера и речевую характер-
ность персонажей, чтеца. 

 

Индивидуальная работа № 15. Тема «Юмор, сатира, эмоциональная обостренность в 

эстрадном монологе» (ОК-9), (ОПК-7) – 1ч. 
Цель работы – освоить приемы создания комического. 
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Задание и методика выполнения – в выбранном произведении обосновать принципы выбора и со-

здания комического: преувеличение, гипербола, буффонада, пародирование, гротеск и т.д.,  ре-

жиссерское решение и воплощение  номера, выступление на групповых занятиях. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических измерительных ма-

териалов. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (по-

ложениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017 г.), «О текущем контроле успеваемости обучающихся (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежу-
точной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических ма-
териалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом оце-

ночных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена).  

Студент должен: 

 принимать участие в практических и индивидуальных;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  

 подготовить и продемонстрировать ораторское выступление; 

 защитить творческий замысел композиции; 

 сдача индивидуального тренинга по технике речи 

 сдача голосо-речевого тренинга (работа с микрофоном над чистоговорочными рас-

сказами и новостными текстами) 

file:///C:/Users/umu5/Desktop/РПД/РПД%20Стандартизация%20документационного%20обеспечения%20управления%20(46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение).doc%23sub_0
file:///C:/Users/umu5/Desktop/РПД/РПД%20Стандартизация%20документационного%20обеспечения%20управления%20(46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение).doc%23sub_0
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4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен (за-
чет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 
– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и уровень сформи-
рованности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступ: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790 – Загл. с экрана 

2. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чепурина В.В., В.В. Чепурина .— Кеме-

рово : КемГУКИ, 2012 .— 128 с. — ISBN 978-5-8154-0237-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237287 

 
 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Д. Игнатьева 

.— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Казакова, Л. С. Голосо - речевой тренинг и работа над литературным текстом: учеб. 

метод. пособие / Л. С. Казакова. –  Челябинск: ЧГАКИ,2005. – 50 с.– Режим досту-

па: : https://lib.rucont.ru/efd/199870 

3. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Суленева, челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.В. Суле-

нева. - : Челябинск, 2004. – 154 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/199875 . 

4. Ушкова, Н. И. Основы риторики : учебно-методическое пособие / Н.И. Ушкова, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.И. Ушкова .- : Челябинск, 206. – 91 с. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/199876  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 но-
ября 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
https://lib.rucont.ru/efd/237287
https://lib.rucont.ru/efd/199869
https://lib.rucont.ru/efd/199870
http://rucont.ru/efd/199875
http://rucont.ru/efd/199876
http://www.gramota.ru/
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2. Сиротинина, О. Б. Речевая культура современного российского общества: типы речевой куль-

туры и их отражение в речи [Электронный ресурс] / О. Б. Сиротинина. -  Режим доступа: http\\ 

www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 
3. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи [Электронный ресурс] / Л. В. Щерба. -  Режим 

доступа: http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Искусство звучащего слова» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанны-

ми в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения практиче-
ских, индивидуальных занятий, а также систематическое выполнение творческих и иных заданий 

для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делают-
ся акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые долж-

ны быть приняты студентами во внимание.  

Основой для подготовки студента к практическим и индивидуальным занятиям являются 

лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка профессио-
нальных умений и владений, контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом вы-

полнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопро-

сов в рамках темы практических занятия. При обсуждении на практических сложных и дискусси-
онных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Сократиче-

ский диалог», «Займи позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений. В зависимости от содержания практи-
ческих занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное от-

личие активных и интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  
Предусмотрено также проведение индивидуальной работы со студентами в ходе изучения 

материала данной дисциплины. Для успешной подготовки к индивидуальным занятиям студенты 

в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в специализированных 

журналах, концертные номера, программы. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 
должны использовать публикации по изучаемой теме в специализированных журналах (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обу-

чения, методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе ис-

пользуются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

Текущий 

(аттестация) 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/


44 

 

троля  зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы и 

групповых занятий) 

Зачет и экзамен Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных, групповых за-
нятий или сам. работы) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного во-
проса, проблемы и оценить их умение аргументи-

ровать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках груп-

повых занятий) 

Практическая ра-

бота 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тических  и групповых 
занятий, сам. работы) 

Проект (творче-

ский замысел) 

Комплекс учебных и исследовательских заданий, 

позволяющих оценить умения обучающихся са-
мостоятельно конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном простран-
стве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках груп-

повых, практических за-
нятий или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

Текущий (в рамках прак-

тического занятия или 

сам. работы) 
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и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не во-

прос – ответ, а описание осмысленного отноше-

ния к полученной теории, т.е. рефлексии, либо 
применении данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках груп-
повых, практических за-

нятий или сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы,  ин-
дивидуальных или прак-

тических  занятий) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и ре-
гламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Искусство звучащего слова» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видео-, аудиоматериалов по искусству звучащего слова и ораторскому 

мастерству; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 
– офисные программы: Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0  

– редакторы видео: MovieMaker 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Таблицы «Орфоэпические нормы русского языка», «Интонационные конструкции» 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Искусство звучащего слова» используются следующие учебные аудито-
рии: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 оборудованы 

мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 
– универсальные аудитории для проведения практических занятий (19 аудиторий (от 11 

до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудио-

аппаратурой); 

– специализированная аудитория для практических и индивидуальных занятий в рамках 
данной дисциплины (зеркальные панели, подиум, комплект звуковой аппаратуры с микрофонами, 

видеокомплект).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.05 Режис-
сура театрализованных представлений и праздников (профиль «Театрализованные представления 

и праздники») реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по некоторым те-

мам курса, концертных номеров, про-

грамм (связанных с тематикой курса) 

6 

2 Практические занятия Просмотр выступлений студенческих 

работ по теме курса, дискуссии 

12 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержани-
ем дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 29 % от общего числа аудиторных 

занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Лушников Владимир Александрович Председатель правления общества «Знание» 

России (г. Челябинск) 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Искусство звучащего слова» для студентов 

составляют 19 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Искусство звучащего слова» по направле-

нию подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников вне-

сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного ли-
ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 
год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-

щий учебный год 

7. Перечень 
основной и 

дополнитель-

ной учебной 
литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 
литературы 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-
логий, ис-

пользуемых 

при  

осуществле-
нии образова-

тельного про-

цесса... 

 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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