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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Ораторское мастерство телеведущего 

2 Цель дисциплины Обучение будущих телевизионных режиссеров основам 

совершенствования культуры речи, освоение ими основ риторики 

и элементов исполнительского искусства, овладение 

режиссёрскими и педагогическими приёмами и методами, а также 

их подготовка к практической работе в качестве ведущего 

различного рода мероприятий, в том числе работа на 

радиостанциях и телевидении 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 воспитание речевой культуры студентов. 
 воспитание интерпретационных умений при работе над 

литературным материалом в контексте с замыслом программы, 

основы работы с микрофоном; 

 обучение основам создания речевой партитуры литературного 

произведения для работы с исполнителем при перекодировке 

текста на телевизионный экран. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОПК-3, ОПК -6, ПК-2, ПСК-4.4 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– особенностей организации своего труда на научной основе, 

способов самостоятельно оценить результаты собственной 

деятельности на уровне понимания; 
– основ теории экранного искусства на уровне воспроизведения; 
– принципов анализа произведений литературы и искусств на 

уровне описания; 
– художественных и технических средств, приемов их 

использования для создания синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного для зрителя на уровне 

идентификации;  
– технологий и технических средств современного телевидения 

на уровне описания; 
умения: 
– перечислять особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной 

деятельности; 
– описывать особенности воплощения творческих замыслов 

средствами экранного искусства; 
– применить принципы анализа произведений литературы и 

искусства в процессе создания их экранной интерпретации; 
– применять художественные и технические средства для 

создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произведения, предназначенного 

для зрителя; 
– выбирать технологические и технические средства 

современного телевидения в процессе постановки программы - 

фильма; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной 
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деятельности; 
– выражать основные требования к воплощению творческих 

замыслов средствами экранного искусства; 
– выбирать принципы анализа произведений литературы и 

искусства в процессе создания их экранной интерпретации; 
– описывать художественные и технические средства для 

создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произведения, предназначенного 

для зрителя; 
– описывает технологические и технические средства 

современного телевидения, необходимые для постановки 

программы – фильма, формулирует задания техническим 

службам. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики И. А. Сапожникова, кандидат культурологии, доцент, зав. 

кафедрой сценической речи Н. И. Ушкова, профессор кафедры 

сценической речи, доцент, 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 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной 

основе, способов 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации своего труда 

на научной основе, 

способов самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности на уровне 

применения 

знания: особенностей 

владения навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности 

умения: использовать 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

умения: отбирать 

благоприятные 

условия для овладения 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описывать 

особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами, способами и 

средствами организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

формулировать 

условия овладения 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности 
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способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории 

экранного искусства 

на уровне 

воспроизведения 

знания: основ теории 

экранного искусства на 

уровне применения 

знания: основ теории 

экранного искусства 

на уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности 

воплощения 

творческих замыслов 

средствами 

экранного искусства 

умения: анализировать 

использование 

особенностей 

воплощения творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

умения: 

формулировать 

особенности 

воплощения 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выражать основные 

требования к 

воплощению 

творческих замыслов 

средствами 

экранного искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

проектировать создание 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

рассуждать об 

особенностях 

создания творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

анализа 

произведений 

литературы  и 

искусств на уровне 

описания 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и искусств на 

уровне воспроизведения 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и 

искусств на уровне 

интерпретации 

умения: применить 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

умения: распознавать 

принципы анализа 

произведений литературы  

и искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

умения: оценивать 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать принципы 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сопоставлять принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

ранжировать 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 
владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

знания: 

художественных и 

технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

знания: художественных 

и технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне 

применения 

знания: 

художественных и 

технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне 
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предназначенного 

для зрителя (ПК-

2) 

для зрителя на 

уровне 

идентификации 

оценивания 

умения: применять 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя 

умения: анализировать 

использование 

художественных и 

технических средств для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

умения: обоснованно 

отбирать 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описывать 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности выбирать 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать и 

обоснованно 

применять 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

способностью и 

готовностью 

использовать в 

процессе 

постановки 

программы - 

фильма, передачи 

технологические 

и технические 

средства 

современного 

телевидения, 

грамотно ставить 

задачу 

техническим 

службам (ПСК-

4.4) 

знания: технологий и 

технических средств 

современного 

телевидения на 

уровне описания 

знания: технологий и 

технических средств 

современного 

телевидения на уровне 

перечисления 

знания: технологий и 

технических средств 

современного 

телевидения на уровне 

интерпретации 

умения: выбирать 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения в 

процессе постановки 

программы - фильма 

умения: осознанно 

выбирать и применять 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения в процессе 

постановки программы - 

фильма 

умения: отбирать 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения и 

определить задачи для 

выполнения 

техническим службам 

в процессе постановки 

программы - фильма 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описывать 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения, 

необходимые для 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

демонстрировать и 

объяснять использования 

технологических и 

технических средств 

современного 

телевидения, 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать и 

интерпретировать 

использование 

технологических и 

технических средств 

современного 
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постановки 

программы – фильма, 

формулирует задания 

техническим 

службам 

необходимые для 

постановки программы – 

фильма, грамотно 

формулирует задания 

техническим службам 

телевидения, 

необходимые для 

постановки 

программы – фильма, 

грамотно 

формулирует задания 

техническим службам 
, навык 

руководителя 

творческого 

процесса 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Ораторское мастерство телеведущего» является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Речь: культура и техника», «Русский язык и культура речи»; 

«Мастерство актера», «История зарубежной литературы», «История русской 

литературы», «Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями 

различных жанров». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понимание роли и взаимосвязей профессионального компонента 

профессиограммы режиссера телевизионных программ и места в нем знаний базовых 

принципов, умение применять современные технологии как условия развития 

профессиональной компетентности;  

 знания международных и национальных стандартов в сфере режиссуры кино 

и телевидения;  

 готовность использовать базовые технологии унификации и стандартизации 

для создания аудиовизуального продукта; 

 умение выстраивать и анализировать структуру своей работы при создании, 

аудиовизуального продукта;  

 знания нормативно-технических основ в телевизионной режиссуре; 

 умения анализировать, создавать, распространять и использовать 

информацию в контексте требований международных и национальных стандартов в 

сфере режиссуры кино и телевидения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Теория 

рекламы на телевидения», «История интернет-телевидения», «Кинотехника и 

кинотехнология», прохождении практик: творческо-производственной работы, 

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 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

                                                 
1 

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  58 12 

в т. ч.:   

лекции 18 4 

семинары   

практические занятия 40 8 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
21

:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 23 83 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет 

в 6 сем., экзамен в 7 сем.) (всего часов по учебному 

плану): 

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 

успеваемост

и 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/

р 
лек

. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Техника речи 
        

Тема 1.Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, 

дыхание, 

особенности 

работы с 

микрофоном. 

6 2  4   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий 

 

Тема 2. Логика 18 4  10  4 Проверка  

                                                 
2 1

 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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речи. Работа с 

текстом в 

прямом эфире. 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий, 

проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий 

показ 
Тема 3. Основы 

создания 

ораторской 

речи. 

Выступление в 

прямом эфире. 

12 4  8   Проверка 

практических 

заданий, 

проверка 

выполнения 

сам. работы, 

ситуационны

х заданий,  

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний 

 

Зачет в 6 сем.        Зачет 

Итого в 6 сем. 36 10  22  4   
Раздел 2. 

Создание и 

воплощение 

ораторской 

речи 

        

Тема 4. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительност

и будущего 

режиссёра при 

работе с 

микрофоном. 

8 2  6   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий 

 

Тема 5. Этапы 

работы над 

художественны

м 

произведением. 

8 2  6   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий 

 

Тема 6. 

Средства 

выразительного 

словесного 

действия. 

Работа с 

речевыми 

папками (запись 

на диктофон) 

18 2  6  10 Проверка 

практических 

заданий, 

проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 7. 

Овладение 

11 2    9 Проверка 

выполнения 
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режиссёрскими 

и 

педагогическим

и навыками 

воплощения 

философского 

текста на 

экране. 

сам. работы, 

ситуационны

х заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний 

Экзамен 7 сем. 27       Экзамен  27 час. 

Итого в 7 сем. 72 8  18  19  27 час. 

Всего по  
дисциплине 

108 18  40  23  27 час. 

 

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 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/

р 
лек

. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. 

Техника речи 
        

Тема 1.Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, 

дыхание, 

особенности 

работы с 

микрофоном. 

0,5 0,5       

Тема 2. Логика 

речи. Работа с 

текстом в 

прямом эфире. 

28,5 0,5  2  26 Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий, 

проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской 

речи. 

Выступление в 

прямом эфире 

3 1  2   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний 

 

Зачет в 6 сем. 4       зачет 

Итого в 6 сем. 32 2  4  26   

Раздел 2. 

Создание и 
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воплощение 

ораторской 

речи 
Тема 4. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительност

и будущего 

режиссёра при 

работе с 

микрофоном 

14 0,5  6   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий 

 

Тема 5. Этапы 

работы над 

художественны

м 

произведением 

10 0,5  6   Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий 

 

Тема 6. 

Средства 

выразительного 

словесного 

действия. 

Работа с 

речевыми 

папками (запись 

на диктофон) 

16 0,5  6  28 Проверка 

практических 

заданий, 

ситуационны

х заданий, 

проверка 

выполнения 

сам. работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 7. 

Овладение 

режиссёрскими 

и 

педагогическим

и навыками 

воплощения 

философского 

текста на 

экране. 

17 0,5    29 Проверка 

выполнения 

сам. работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

знаний 

 

Экзамен 7 сем. 9       Экзамен  

Итого в 7 сем.  2  4  57   

Всего по  
дисциплине 

108 4  8  83  Зачет, экзамен  

 

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 компетенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

П
С

К
-4

.4
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т

в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Техника 

речи 
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Тема 1. Техника речи 

– артикуляция, 

дикция, дыхание, 

особенности работы 

с микрофоном. 

6 + + + + + 5 

Тема 2. Логика речи. 

Работа с текстом в 

прямом эфире. 

18 + + + + + 5 

Тема 3. Основы 

создания ораторской 

речи. Выступление в 

прямом эфире. 

12 + + + + + 5 

Зачет 6 сем.  + + + + + 5 

Итого в 6 сем. 36 4 4 4 4 4  

Раздел 2. Создание и 

воплощение 

ораторской речи 

       

Тема 4. Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

будущего режиссёра 

при работе с 

микрофоном. 

8 + + + + + 5 

Тема 5. Этапы 

работы над 

художественным 

произведением. 

8 + + + + + 5 

Тема 6. Средства 

выразительного 

словесного 

действия.Работа с 

речевыми папками 

(запись на 

диктофон) 

18 + + + + + 5 

Тема 7. Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыкамивоплощения 

философского 

текста на экране. 

11 + + + + + 5 

Экзамен 7 сем. 27 + + + + + 5 

Всего по  

дисциплине 

108 9 9 9 9 9  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Техника речи – артикуляция, дикция, дыхание, особенности работы с 

микрофоном. Мышечная свобода. О трех функциях голоса. Виды дыхания. 

Резонаторная система. Роль слуха в воспитании речевого голоса. Умение слышать себя 
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в работе с микрофоном. Тренинг по технике речи. Точечный массаж. Мышечная 

свобода. Гимнастика Стрельниковой. Артикуляционная разминка. Дыхательная 

разминка. Голосовая разминка. Дикционный тренинг с микрофоном. Техническая 

работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и свободного звучания, 

равномерность распределения дыхательного потока). 

 

Тема 2. Логика речи. Работа с текстом в прямом эфире. Речевой слух в 

воспитании правильного произношения, соответствующего нормам русского 

литературного произношения. Работа с микрофоном и телесуфлёром (чистоговорочные 

тексты, развитие навыка чтения при различной скорости движения текста, и 

концентрация внимания на двух объектах – микрофон, текст на экране).  

 

Тема 3.Основы создания ораторской речи. Выступление в прямом эфире.  Тема 

и идея ораторской речи . Подбор материала для ораторских речей, адаптированных для 

телевизионного эфира. Их специфика и особенности. Композиция ораторской речи. 

Тезисы и аргументация. Художественные средства ораторской речи. Риторические 

фигуры. Искусство коммуникации в монологическом выступлении. Закон первого 

впечатления. Влияние техники речи на усиление воздействия слов оратора на 

аудиторию.  

Риторический тренинг. Импровизация в ораторском искусстве. Способы 

вступлений. Формулы обращения. Искусство привлечения и удержания внимания. 

Способы создания иллюзии импровизации в речи. Основы устной разговорной речи. 

 

Тема 4. Воспитание интонационно-логической выразительности будущего 

режиссёра при работе с микрофоном. Знаки препинания в речевом действии. Законы 

интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство 

раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. Методика проведения 

занятий по овладению законами и правилами логики сценической речи. Формы и 

методы работы, средства наглядности.). 

 

Тема 5. Этапы работы над художественным произведением.  Роль мышления и 

воображения в искусстве оратора. Выбор публицистического или художественного  

материала: идейно-художественные достоинства, актуальность темы; соответствие 

материала индивидуальным данным студента; 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 перспективами речи: логической, переживаний чувств, 

художественной. Выразительные средства речи. Поведение на площадке. Способ 

общения со зрителями. Творческий акт исполнения ораторской речи. Анализ 

выступления, оценка выступления студентами группы. 

 

Тема 6. Средства выразительного словесного действия. Работа с речевыми 

папками (запись на диктофон) 

 речевой этикет 

 орфоэпия 

 акцентологический словарь 

 дикционный тренинг 

 интеллектуальный монтаж текста 

 тренинг по технике чтения 

 прослушивание и анализ записанного материала (всего 4 папки) 
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Тема 7. Овладение режиссёрскими и педагогическими навыками воплощения 

философского текста на экране. Высокая степень прямого контакта с аудиторией. 

Общение исполнителя: общее и индивидуальное. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, 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 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, 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 структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– 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 дисциплины. 

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 деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. 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 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 2. Логика речи. 

Работа с текстом в 

прямом эфире 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Речевая культура» 
4 опрос, проверка 

работы, 

выступление на 

групповых 

занятиях. 
Тема 6. Средства 

выразительного 

словесного 

действия.Работа с 

речевыми папками 

(запись на диктофон) 

Самостоятельная работа 2. Тема 

«Специфика работы над поэтическим 

произведением» 

10 опрос, проверка 

речевой 

партитуры, 

видео 

материалов, 

выступление на 

групповых 

занятиях. 
Тема 7. Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыкамивоплощения 

философского текста 

на экране 

Самостоятельная работа 3. Тема 

«Профессия телеведущий» 
9 опрос, 

выступление на 

групповых 

занятиях, 

проверка 

диктофонных 

папок 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Речевая культура» (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, ПСК 4.4) 
Цель – сформировать речевую культуру теле-суфлера, ведущего. 

Задание и методика выполнения: Владение – произношение гласных и 

согласных, постановка ударения. Интонация знаков препинания, паузы, мелодика речи, 

работа с речевым тактом, логическое ударение, действенная задача. Работа с 

проверочными текстами. В выступлении необходимо соблюдать правила логики речи и  

построения ораторской речи. 

Работа с теле – суфлером (орфоэпические тексты, развитие навыка чтения при 

различной скорости движения текста). Демонстрация навыков работы с теле – 

суфлером на групповых занятиях. 

 

Самостоятельная работа 2. Тема «Специфика работы над поэтическим 

произведением» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК 4.4) 
Цель - проанализировать поэтическое произведение, отработав специфику 

работы над ним 

Задание и методика выполнения: Написание речевой партитуры. Работа над 

созданием и воплощением телевизионной версии поэтического произведения 

(авторское решение видеоряда для телевизионного воплощения стихотворного 

произведения). Предоставление видео материалов педагогу. Работа с исполнителем или 

режиссерское озвучивание текста; перекодификация поэтических выразительных 

средств автора в выразительные средства телевизионного экрана. Работа над созданием 

и воплощением телевизионной версии философского текста (использование 

мультипликационных фильмов для видеоряда), работа студента режиссера как 

исполнителя текста  

 

Самостоятельная работа 3. Тема «Профессия телеведущий» (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, ПСК 4.4) 
Цель – отработать технику работы с микрофоном. 

Задание и методика выполнения: Специфика озвучивания новостных сюжетов. 

Техническая работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и 

свободного звучания, равномерность распределения дыхательного потока) . Запись 

текстов на аудионоситель. Анализ произношения и дикции. Запись на видео – анализ 

визуальных моментов: жест, движение, мимика. Предоставление аудио и видео 

материалов педагогу.  

Студентом насчитывается по 4 диктофонные папки в семестр. Студент 

самостоятельно оценивает свое выступление, записанное на диктофон.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов : учеб. 

пособие [Текст] / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

2. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: движение во времени, монография: 

учебное пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. «Актерское искусство», 

«Режиссура театра», «Театроведение» и по направл. подгот. «Театральное искусство» 

[Текст] / Ю. А. Васильев. – Санкт-Петербург.: СПбГАТИ, 2010. – 320 с. 
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3. Шагидевич, А. А. Сценическая речь: учеб. пособие [Текст] / 

А. А. Шагидевич. – Минск: Дизайн ПРО, 2000. – 288 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой 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://www.ritorika.spb.ru/ – курсы риторики, тренинги 

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 «Интернет», 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  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника речи 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

особенности 

работы с 

микрофоном 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей организации 

своего труда на научной основе, 

способов самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Практическая 

работа № 1 Тема 

«Техника речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

особенности 

работы с 

микрофоном» 
умения: перечислять особенности 

организации своего труда на 

научной основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

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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навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

особенности организации своего 

труда на научной основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать особенности 

воплощения творческих замыслов 

средствами экранного искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выражать 

основные требования к 

воплощению творческих замыслов 

средствами экранного искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы и 

искусств на уровне описания 
умения: применить 

принципыанализапроизведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

принципы анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя (ПК-

2) 

знания: художественных и 

технических средств, приемов их 

использования для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя на уровне 

идентификации 

умения: применять 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 



23 

 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

способностью и 

готовностью 

использовать в 

процессе 

постановки 

программы - 

фильма, передачи 

технологические 

и технические 

средства 

современного 

телевидения, 

грамотно ставить 

задачу 

техническим 

службам (ПСК-

4.4) 

знания: технологий и технических 

средств современного 

телевидения на уровне описания 

умения: выбирать 

технологические и технические 

средства современного 

телевидения в процессе 

постановки программы - фильма 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

технологические и технические 

средства современного 

телевидения, необходимые для 

постановки программы – фильма, 

формулирует задания 

техническим службам 

Тема 2. Логика 

речи. Работа с 

текстом в 

прямом эфире 

Те же Те же – Практическая 

работа № 2 Тема 

«Логика речи. 

Работа с текстом в 

прямом эфире» 

– 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Речевая 

культура» 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи. 

Выступление в 

прямом эфире 

Те же Те же – Практическая 

работа № 3 Тема 

«Основы создания 

ораторской речи. 

Выступление в 

прямом эфире» 

Раздел 2. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 4. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

будущего 

режиссёра при 

работе с 

микрофоном 

Те же Те же – Практическая 

работа № 4 Тема 

«Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

будущего 

режиссёра при 

работе с 

микрофоном» 

Тема 5. Этапы 

работы над 

художественным 

произведением 

Те же Те же – Практическая 

работа № 5 Тема 

«Этапы работы 

над 

художественным 
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произведением» 

Тема 6. Средства 

выразительного 

словесного 

действия. Работа 

с речевыми 

папками (запись 

на диктофон) 

Те же Те же – Практическая 

работа № 6 Тема 

«Средства 

выразительного 

словесного 

действия. Работа с 

речевыми 

папками (запись 

на диктофон)»  

– 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Специфика 

работы над 

поэтическим 

произведением» 

Тема 7. 

Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыками 

воплощения 

философского 

текста на экране 

Те же Те же – 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Профессия 

телеведущий» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника речи 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, 

дыхание, 

особенности 

работы с 

микрофоном 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей 

организации своего труда на 

научной основе, способов 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов:1-5 
№№ практических 

заданий: 1-3 
– Требования: 
 Сдача 

индивидуального 

тренинга по 

технике речи. 

Правильное 

владение дыханием 

и голосом при 

работе с 

микрофоном; 

умения: перечислять 

особенности организации своего 

труда на научной основе, 

способы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

особенности организации своего 
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труда на научной основе, 

способы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

 Чистота 

произношения в 

дикционном 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 Владение 

нормами русского 

литературного 

произношения в 

орфоэпическом 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 умение работать 

с текстом речи по 

правилам логики 

речи. 

способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выражать 

основные требования к 

воплощению творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы и 

искусствна уровне описания 
умения: применить принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

принципы анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя (ПК-

2) 

знания: художественных и 

технических средств, приемов их 

использования для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя на уровне 

идентификации 

умения: применять 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 
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композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

способностью и 

готовностью 

использовать в 

процессе 

постановки 

программы - 

фильма, передачи 

технологические 

и технические 

средства 

современного 

телевидения, 

грамотно ставить 

задачу 

техническим 

службам (ПСК-

4.4) 

знания: технологий и 

технических средств 

современного телевидения на 

уровне описания 

умения: выбирать 

технологические и технические 

средства современного 

телевидения в процессе 

постановки программы - фильма 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

технологические и технические 

средства современного 

телевидения, необходимые для 

постановки программы – фильма, 

формулирует задания 

техническим службам 

Тема 2. Логика 

речи. Работа с 

текстом в 

прямом эфире 

Те же Те же – Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 5 -14 
№№ практических 

заданий: 4-10 
– Требования: 
 Сдача 

индивидуального 

тренинга по 

технике речи. 

Правильное 

владение дыханием 

и голосом при 

работе с 

микрофоном; 
 Чистота 

произношения в 

дикционном 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 Владение 

нормами русского 

литературного 

произношения в 

орфоэпическом 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 Подготовить 

ораторское 

выступление и 

продемонстрироват

ь его. 
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Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи. 

Выступление в 

прямом эфире 

Те же Те же – Вопросы к зачету 

(6 семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 5-14 
№№ практических 

заданий: 4-10 
– Требования: 
 Сдача 

индивидуального 

тренинга по 

технике речи. 

Правильное 

владение дыханием 

и голосом при 

работе с 

микрофоном; 
 Чистота 

произношения в 

дикционном 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 Владение 

нормами русского 

литературного 

произношения в 

орфоэпическом 

тренинге по 

телесуфлёру; 
 Подготовить 

ораторское 

выступление и 

продемонстрироват

ь его. 

Раздел 2. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 4. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

будущего 

режиссёра при 

работе с 

микрофоном 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (7 

семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 1-8 
№№ практических 

заданий: 4-10 
– Требования 

(сдача голосо-

речевого тренинга, 

работа с 

микрофоном) 

Тема 5. Этапы 

работы над 

художественным 

произведением 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (7 

семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 8-11 
№№ практических 

заданий: 4-10 
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– Требования 

(сдача голосо-

речевого тренинга, 

работа с 

микрофоном, 

подготовить видео-

работу, видео 

версию 

поэтического 

текста) 

Тема 6. Средства 

выразительного 

словесного 

действия. Работа 

с речевыми 

папками (запись 

на диктофон) 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (7 

семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 1-5,10-11 
№№ практических 

заданий: 2, 4-10 
– Требования 

(сдача голосо-

речевого тренинга, 

работа с 

микрофоном, 

подготовить видео-

работу, видео 

версию 

поэтического 

текста) 

Тема 7. 

Овладение 

режиссёрскими и 

педагогическими 

навыками 

воплощения 

философского 

текста на экране 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (7 

семестра): 
№№ теоретических 

вопросов: 8-11 
№№ практических 

заданий: 4-10 
– Требования 

(сдача голосо-

речевого тренинга, 

работа с 

микрофоном, 

подготовить видео-

работу, 

выступление перед 

однокурсниками) 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

Формы контроля 
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(пороговый уровень) компетенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Демонстрирует 

представление о русском 

языке и литературе, 

риторике на уровне 

средней школы; 
демонстрирует основные 

достижения мировой и 

отечественной 

художественной культуры 

Перечисляет основные 

уровни языковой системы, 

основные нормы и правила 

русского литературного 

языка, правил речевого 

этикета.  

Называет произведения 

мировой и русской 

классики, современной 

литературы 

диагностические: 
входное тестирование, самоанализ, 

беседа-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: описывает 

особенностей 

организации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоятельно 

оценивать результаты 

собственной деятельности 

осуществляет организацию 

своего труда, умеет оценить 

результаты собственной 

деятельности 

Активная учебная лекция; 

практические; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

ситуационных заданий, творческий 

показ и т.д. 
описывает основы теории 

экранного искусства 
Демонстрирует знания 

основ теории экранного 

искусства  

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусств 

Приводит примеры 

использования принципов 

анализа произведений 

литературы и искусств 

Распознает 

художественные и 

технические средства, 

выбирает приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Перечисляет 

художественные и 

технические средства,  

также называет приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Описывает технологии и 

технические средства 

современного 

телевидения 

уверенно аргументирует 

выбор конкретного 

технологии / технического 

средства современного 

телевидения 
умения: оценивает 

результаты собственной 

деятельности, определяет 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе 

описывает результаты 

собственной деятельности 
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идентифицирует 

особенности воплощения 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

определяет особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

использует принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Уместно и развернута 

анализирует произведения 

литературы и искусства 

использует 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

устанавливает 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения в процессе 

постановки программы - 

фильма 

Определяет 

технологические и 

технические средства 

современного телевидения 

в процессе постановки 

программы - фильма 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет особенности 

организации своего труда 

на научной основе и 

способы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятельности 

Обосновывает 

организацию и результаты 

собственной деятельности 

составляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

Перечисляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 
определяет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 
Выбирает 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 
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произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

предназначенного для 

зрителя 

Выделяет 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения, 

необходимые для 

постановки программы – 

фильма, формулирует 

задания техническим 

службам 

Выбирает технологические 

и технические средства 

современного телевидения, 

необходимые для 

постановки программы – 

фильма, формулирует 

задания техническим 

службам 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: описывает 

особенностей 

организации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоятельно 

оценивать результаты 

собственной деятельности 

осуществляет организацию 

своего труда, умеет оценить 

результаты собственной 

деятельности 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

описывает основы теории 

экранного искусства 
Демонстрирует знания 

основ теории экранного 

искусства  

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы  и искусств 

Приводит примеры 

использования принципов 

анализа произведений 

литературы и искусств 

Распознает 

художественные и 

технические средства, 

выбирает приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Перечисляет 

художественные и 

технические средства,  

также называет приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Описывает технологии и 

технические средства 

современного 

телевидения 

уверенно аргументирует 

выбор конкретного 

технологии / технического 

средства современного 

телевидения 
умения: оценивает 

результаты собственной 

деятельности, определяет 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе 

описывает результаты 

собственной деятельности 

идентифицирует 

особенности воплощения 

определяет особенности 

воплощения творческих 
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творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

замыслов средствами 

экранного искусства 

использует принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Уместно и развернута 

анализирует произведения 

литературы и искусства 

Использует 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

устанавливает 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения в процессе 

постановки программы - 

фильма 

Определяет 

технологические и 

технические средства 

современного телевидения 

в процессе постановки 

программы - фильма 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет особенности 

организации своего труда 

на научной основе и 

способы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятельности 

Обосновывает 

организацию и результаты 

собственной деятельности 

составляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

Перечисляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 
определяет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 
Выбирает 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 
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зрителя 

Выделяет 

технологические и 

технические средства 

современного 

телевидения, 

необходимые для 

постановки программы – 

фильма, формулирует 

задания техническим 

службам 

Выбирает технологические 

и технические средства 

современного телевидения, 

необходимые для 

постановки программы – 

фильма, формулирует 

задания техническим 

службам 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение ситуационных заданий (вариативных, разноуровневых); 

защита и презентация  результатов работ, видео версия поэтического текста и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), видео версия поэтического текста и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий 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 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя 

умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при 

ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все 

дополнительные вопросы. 
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Результат обучения показывает, что достигнутый уровень 

оценки результатов обучения по дисциплине является 

основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям 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. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми 

после дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении 

им только элементарных знаний ключевых вопросов по 

дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой 

системой знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 

(зачтено) 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
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Хорошо 

(зачтено) 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

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.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Предмет «Ораторское мастерство телеведущего», 

цели и задачи. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
2 Анатомия речевого аппарата. Взаимосвязь всех 

систем речевого аппарата. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
3 Роль дыхания в голосообразовании. Типы дыхания. 

Глубина. Высота и близость  как необходимые 

качества фонационного дыхания. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

4 
Роль дыхания, голоса, дикции. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
5 Логика речи. Работа с текстом перед публикой ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
6 Законы логики разговорной речи: закон подтекста,  

сравнения, противопоставления, сопоставления. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
7 Основы создания ораторской речи. Композиция 

речи. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
8 Композиция речи: роль начала речи, вступления и 

заключения. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
9 Голосоречевой тренинг, цели и задачи. Комплекс 

упражнений подготовительного характера 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
10 Роль интонационно-логической выразительности 

речи. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
11 Действенный анализ текста. Элементы 

словесного действия. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
12 Овладение  навыками воплощения  текста на 

публику. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
13 Виды общения. Роль «диалога» в ораторской речи. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
14 Взаимодействие оратора и слушателя.  ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
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к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Анатомия речевого аппарата. Взаимосвязь всех 

систем речевого аппарата. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
2 Основы создания ораторской речи. Композиция 

речи. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
3 

Логика речи. Работа с текстом перед публикой 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
4 Овладение  навыками воплощения  текста на 

публику. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
5 

Взаимодействие оратора и слушателя.  
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
6 

Индивидуальный тренинг по технике речи 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
7 Правильное владение дыханием и голосом в 

тренинге. 
ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
8 Владение нормами русского литературного 

произношения в орфоэпическом тренинге по 

телесуфлёру 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

9 
Подготовить ораторское выступление 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
10 Голосо-речевой тренинг (работа с микрофоном над 

чистоговорочными рассказами и новостными 

текстами) 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

11 
Подготовить видео-версию поэтического текста 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

 

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 Основные орфоэпические правила. Ответы по карточкам 

(ударение, произношение) 
ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
2 Голосоречевой тренинг. Дыхание, голос, дикция. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
3 Дикционно-акцентологический тренинг. Скороговорки. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
4 Интонационно-логический анализ текста. Интонационно-

логический тренинг. (Уметь читать с листа публицистический 

текст, учитывая смысл и логику произведения) 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
5 Сделать действенный анализ предложенного текста. Уметь 

слушать, анализировать и корректировать речь сокурсников. 
ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
6 Составить основную часть речи. Рассказать эту часть другу. 

Сделать транскрипцию текста, уметь читать 

транскрибированный текст. Для воспитания интонационной 

выразительности речи рассказать свою речь сначала себе / 2-3 

раза/, а потом попробуйте рассказать однокурсникам. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

7 Принципы создания и произношения ораторской речи. Беседа: ОК-3, ОПК-3, 
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ответы на вопросы: Глава «Лепка фразы в логике словесного 

действия» в книге П.М. Ершова  «Технология актерского 

искусства». – Москва, ТОО Горбунок 1992 т. 1, с. 107 – 138. 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

8 Подготовить публичное выступление по принципу свободного 

выразительного словодействия, используя публицистический 

материал (данный педагогом). Произнести составленную свою 

речь перед публикой. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

9 Подготовить видео-работу, теле версию литературного текста ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 
10 Сдача индивидуального тренинга по технике речи ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, 

ПСК-4.4 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе) не предусмотрено. Творческие задания 

выполняются в рамках практических (см. п. 6.3.4.2) 

 

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 

 

Практическое занятие №1. Тема «Техника речи – артикуляция, дикция, дыхание, 

особенности работы с микрофоном. Артикуляционная разминка. Дикционный 

тренинг» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (4 ч.) 

Цель работы – отработать технику речи, навыки точечного массажа и 

дыхательной разминки, технику работы с микрофоном. 

Задание и методика выполнения: используя различные орфоэпические тексты 

отработать развитие навыка чтения при различной скорости движения текста. 

Проводить занятие, используя методику проведения точечного массажа и дыхательной 

гимнастики Стрельниковой, артикуляционную разминку. Дикционный тренинг. 

Задание № 1
3
. Медленно прочтите текст, представляя подробно всё, о чем в 

нем говорится. Перескажите текст аудитории слушателей, стараясь передать 

мельчайшие подробности и детали текста. Проанализируйте, что было пропущено в 

тексте при пересказе. 

Луна и заяц 

(африканская народная сказка) 

                                                 
3 

Здесь и далее задания взяты со страниц учебного пособия Н.В. Суленевой «Основы создания 

речевой партитуры телевизионного постановочного дискурса». – Челябинск : Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, 2007. – 174с. 
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В давние времена Луна призвала к себе Черепаху и велела ей передать людям: 

– О, люди, как я, умирая, снова возвращаюсь к жизни, так и вы, умерев, 

воскреснете! 

Черепаха пустилась в путь, чтобы передать людям слова Луны, и чтобы не 

забыть, все время повторяла их про себя. Но она передвигалась так медленно, что все-

таки забыла слова Луны, и ей пришлось повернуть обратно, чтобы еще раз спросить 

Луну. Когда Луна услышала, что Черепаха забыла ее слова, она рассердилась и позвала 

Зайца. Луна сказала Зайцу: 

– Ты быстро бегаешь. Передай мои слова людям: «О, люди, как я, умирая, снова 

возвращаюсь к жизни, так и вы, умерев, воскреснете!» 

Заяц побежал очень быстро, но вскоре увидел вкусную траву и остановился, 

чтобы полакомиться. И он тоже забыл слова Луны, но побоялся вернуться обратно, и 

передал людям следующее: «О, люди, вы умрете, и умрете навсегда!» Когда он это 

сказал, пришла, наконец, Черепаха и передала людям слова Луны. Тут между Зайцем и 

Черепахой разгорелся спор о том, кто из них прав. 

Заяц сказал, что Черепаха лжет. А люди рассердились на Зайца так, что один из 

них поднял камень и швырнул в Зайца. Он разбил Зайцу губу, – так что теперь у всех 

зайцев расщепленная губа. 

Люди отправили к Луне своих посыльных, чтобы выяснить, что она сказала, но 

было слишком поздно – ведь неправильные слова уже были переданы. 

Поэтому с тех пор все люди умирают. 

 

Задание № 2. При повторном чтении текст из задания № 1,отметьте 

условными знаками на полях свои впечатления, используя предложенные ниже знаки 

(или свои собственные): 

!!! – это для меня самое интересное; 

! – это для меня важный момент; 

? – непонятно, надо разобраться; 

… – странная мысль; 

..! – смешной момент; 

..? – грустный момент. 

Прокомментируйте по зафиксированным знакам свои впечатления о тексте. 

Пример:«В давние времена… передать людям» ? (что за символы Луна и 

Черепаха); 

«…вы, умерев, воскреснете!» !!! (самое интересное – разговор о бессмертии); 

«…все время повторяла их про себя» ..! (умиление от того, как ответственно 

подошла к делу Черепаха); 

«…она рассердилась и позвала Зайца» ..? (обидно, что Черепаха осталась 

виновата). 

Таким же образом необходимо разобрать весь текст. 

 

Задание № 3. Расшифруйте неизвестные слова или слова-символы. Проверьте 

их значение по словарю 

Пример: ЛУНА – как правило, олицетворяет женскую силу, Мать-Богиню, 

Царицу небесную. Луна повсеместно является символом циклического ритма времени, 

универсального становления. Фазы зарождения, исчезновения и появления Луны на 

небосводе символизируют бессмертие и вечность, постоянное обновление, 

просвещение. Кроме того, Луна олицетворяет темные силы природы, ее невидимый 

аспект, духовный аспект света во тьме; внутреннее знание, интуитивное, 

иррациональное и субъективное; человеческий разум в виде отраженного света 
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божественного Солнца. Луна является символом ночного глаза; символизирует также 

периодическое возобновление творения, время и меру; считается носителем перемен, 

страдания и упадка, условием жизни человека на земле.  

ЧЕРЕПАХА – олицетворяет воды, Луну, Мать-Землю, начало творения, время, 

бессмертие, плодородие, продление рода. Черепаху часто изображают 

поддерживающей мир. С ней связывают начало творения и считают ее подпирающей 

весь мир. Черепаху называют Черным Воином – символом силы, выносливости и 

долгожительства. 

ЗАЯЦ – лунное животное и атрибут всех лунных божеств. Олицетворяет 

возрождение, возвращение юности, а также интуицию и свет во тьме. Очень часто Заяц 

ассоциируется с жертвенным огнем и жизнью, прошедшей через смерть. Заяц на Луне 

появляется в мифологии почти повсеместно и, будучи лунным животным, служит 

посредником между человеком и лунными божествами. В африканской мифологии 

Заяц ассоциируется с Луной. Поздняя трансформация его из хитреца в героя 

свидетельствует о формировании более цельной личности. Как хитрец, он проявляет 

себя проворным и сообразительным, умея перехитрить тупую жестокую силу. 

 

Задание № 4. Работая с текстом из задания № 1, определить кодовые 

существительные (т. е. основные, дающие максимальную информацию). Проверьте по 

словарю вариативность их значения. Проанализируйте, какую смысловую нагрузку они 

несут в контексте данного произведения.. 

Пример: Жизнь – способ бытия, наделенный внутренней активностью 

индивидов; 

смерть – необратимое прекращение жизнедеятельности биологической системы, 

бессмысленность жизни; 

воскрешение – преодоление физической смерти человека, преображение 

человека; 

ложь – обман, неправда, ненормальные взаимоотношения; 

спор – словесное состязание, где каждый отстаивает свое мнение. 

В мифе встает вопрос об осознании человечеством, что есть жизнь, а что есть 

смерть. Чем дольше живет человек, тем больше сил ему нужно, так как жизнь – это 

действенная сущность. 

 

Задание № 5. Работая с текстом из задания № 1, определить авторские 

кодовые глаголы (основные, дающие максимальную информацию). Проверьте по 

словарю вариативность их значения. Проанализируйте, какую смысловую нагрузку 

кодовые глаголы несут в контексте данного отрывка. 

Пример: Передвигаться – постепенно менять положение; 

повернуть – изменить направление; ворочая, изменить положение чего- 

либо или кого-либо; 

побежать – важна приставка по- как начала действия, его ограниченность; 

сказать – указывает на возможность, допустимость передачи информации, 

«сказать легко – трудно сделать»; 

разгореться – дойти до высшей степени напряжения; 

рассердиться – раздражение, гнев; приставка рас- означает начало действия; 

передать – отдать, направить кого-нибудь, сообщить, действовать через что-

нибудь или кого-нибудь. 

Глаголы отражают не очень активное действие, как будто ход все время 

замедляется. Возникает ощущение нерешительности в действиях, все перекладывают 

всё друг на друга. 
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Задание № 6. Работая с текстом из задания № 1, определить кодовые 

прилагательные (основные, дающие максимальную информацию). Определите, какие 

эпитеты к существительным новые (или редко встречаемые в сочетании с данным 

существительным), а какие постоянные (устоявшиеся словосочетания). 

Проанализируйте, какую смысловую нагрузку они несут в контексте данного отрывка. 

Пример: В мифе отсутствуют прилагательные, характеризующие отношение к 

излагаемым событиям, персонажам. Соответственно, количество интерпретаций 

данного произведения вырастает. Режиссер-герменевт сам может создавать атмосферу 

произведения, проявляя собственное отношение к тексту. Отсутствие прилагательных 

говорит о действенной природе фольклорного текста. 

 

Задание № 7. Определите в количественном отношении наличие в мифе 

длинных и коротких предложений. Прокомментируйте, как это влияет на мысль 

произведения. 

Пример: Миф состоит в основном из длинных предложений, придающих 

истории особенную тягучесть и плавность. Одно предложение часто содержит 

несколько действий: «Черепаха ПУСТИЛАСЬ в путь, чтобы ПЕРЕДАТЬ людям слова 

Луны, и чтобы не забыть, все время ПОВТОРЯЛА их про себя». Это говорит о 

протяженности во времени и перманентности действия. 

 

Задание № 8. Продолжая работу над текстом из задания № 1, 

проанализируйте смысловую насыщенность действия начала и финала произведения 

(на основе изучения глаголов): 

- в чем их различие; 

- как это влияет на развитие действия произведения. 

Пример: Начало мифа: призвала, велела, пустилась. 

Финал мифа: рассердились, швырнул, разбил, отправили, умирают. 

По действенной природе глаголов видно, что более активны, агрессивны 

глаголы в финале; они насыщены физическим действием, ведущим к разрушению. 

 

Задание № 9. Изучите в анализируемом тексте (задание № 1) знаки 

препинания. 

Напоминаем значение пунктуации: 

(.) – законченная мысль; 

(,) – легкая остановка; 

(;) – разграничительный знак, устанавливающий градации между деталя- 

ми описания и повествования; 

(:) – соединяет поясняющую и поясняемую части предложения; 

(–) – пауза перед важным, неожиданным словом или фразой; 

(!) – эмоциональность речи; 

(?) – прямой вопрос, требующий ответа; 

(…) – недосказанность. 

Прокомментируйте их значение в раскрытии авторской мысли произведения.  

Пример: Прямая речь Луны насыщена восклицательными знаками, что говорит 

об эмоциональности речи, ее действенном характере. Восклицательные знаки в речи 

Луны требуют повиновения от Черепахи и Зайца. Внутри предложений много запятых, 

информирующих о перечислении событий, действий. Они требуют продолжения 

действия, интригуют. Все предложения заканчиваются точками, которые говорят о 

законченности мысли, об эмоциональной уравновешенности. Как будто действие 
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композиционно активнее развивается внутри предложения и заканчивается к его 

финалу. 

Задание № 10. Вновь читая текст из задания № 1, определите авторские 

метафоры. 

Напомним, что метафора, как образное выражение, выделяет решающее 

свойство предмета, выпуклее и образнее обозначает смысл. 

Пример: Миф сам по себе метафоричен, где за образами Луны, Черепахи, Зайца 

стоит возможность выбора для человека, умение не упустить свой шанс. Луна – как 

искушение; Черепаха – повод жить долго, стабильно, уравновешенно; Заяц – как 

беззаботная жизнь, как попытка перехитрить судьбу. 

 

Задание № 11. Определите места с эмоциональным отношением автора к 

изображаемым событиям. Проанализируйте, как эмоции автора влияют на 

атмосферу произведения. 

Пример: 1. Луна велела передать – приказ, создающий атмосферу всеобщего 

поклонения, беспрекословного выполнения всех заданий. 

2. Луна позвала Зайца и сказала – решение Луны действовать мягче, сказан 

комплимент Зайцу: «Ты быстро бегаешь». Атмосфера становится более 

раскрепощенной, проще, доверительнее. 

3. Разгорелся спор, рассердились, швырнули – эмоциональный взрыв создает 

атмосферу нервозности, раздражения из-за неизвестности. 

4. Было слишком поздно – как крушение надежд, атмосфера недоумения, стоп-

кадр. 

 

Задание № 12. Как бы продолжая задание № 11, определите дополнительные 

моменты, создающие атмосферу текста. Дайте свою образную характеристику 

атмосферы. 

Пример: 
1. «В давние времена» – как будто сквозь таинственную дымку веков. 

2. «Все время повторяла» – проявляется комизм в степени ответственности 

Черепахи, легкая издевка над ее старательностью. 

3. «Вы умрете навсегда» – напряженная атмосфера, провокация, неожиданная 

беда. 

 

Задание № 13. Назовите (см. текст из задания № 1) выразительные средства, 

которыми автор определяет длительность времени в событиях текста. Раскройте 

влияние временного фактора на атмосферу отрывка. 

Пример: Время течет медленно: «призвала» – приставка при- говорит о 

неполной или слабой степени действия. Медленно передвигается Черепаха, 

поворачивает обратно; Заяц останавливается, ест; люди, вместо действия, становятся 

участниками спора, поддаются на провокацию Зайца, ждут посыльных. Общая 

атмосфера похожа на ситуацию, когда рыба срывается с крючка. 

 

Задание № 14. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом. 

1. С каким чувством Черепаха вернулась к Луне? 

– С тяжелым: «Пришлось повернуть обратно». 

2. Почему Заяц не вернулся к Луне уточнить послание? 

– «Побоялся вернуться обратно». 

3. Как жили люди до обещания Луны (были смертны или нет)? 

– Жили вечно. Но, вероятно, прогневили Всевышнего, и были наказаны 
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смертью; или их уже стало так много, что переполнилась Земля. 

4. Почему, наказав Зайца за ложь, люди не поверили и Черепахе? 

– Нежелание видеть плохое, осознавать что-то новое, менять свою жизнь. 

5. Как приняла посыльных Луна? 

– Никак, она в этот момент сама почти растаяла, умерла. 

 

Задание № 15. Самостоятельная работа.По аналогии с заданием № 14, 

вопросы к тексту могут придумывать сами студенты, – когда несколько человек 

задают вопросы, а один на них отвечает. 

 

Задание № 16. В тексте из задания № 1 определите следующие моменты: 

- описание реальности происходящего; 

- описание авторского отношения, его интимных переживаний. 

Совпадает ли авторское отношение к излагаемым событиям с вашим? 

Пример: Весь текст, в котором описываются реальные действия: наказ Луны, 

выполнение приказа Черепахой, Зайцем, ссора с людьми. 

Места, описывающие авторское отношение, проявляются в той части текста, где 

рассказывается КАК все происходило, или то, КАКИЕ фигурируют персонажи: 

надменно-заботливая Луна, медлительно-ответственная Черепаха, эгоистично-

хитроумный Заяц, нерешительно-консервативные люди. 

 

Задание № 17. Найдите в тексте (из задания № 1) подробности знаков, 

характеризующих человека, эпоху, быт («биографию вещей», по Г. Козинцеву). 

Расскажите, что явилось для вас большей неожиданностью?  

Пример: 

- Луна заботится о людях; 

- гонец-Черепаха, символизирующая жизнеутверждающее начало; 

- нет деталей быта, что характеризует небытовую, философскую историю; 

- камень, брошенный в Зайца, символизирует грубую силу и беспо- 

мощность. 

 

Задание № 18. Найдите авторские характеристики персонажей. Выразите 

свое отношение к действующим лицам. 

Пример: 

И Заяц, и Черепаха забывают наказ Луны больше из-за невнимательности. Ведь 

Черепаха все время повторяла текст; Заяц же лакомился травой, однако его никто не 

отвлекал. 

Анализируя значение образов Черепахи и Зайца в африканской культуре, мы 

приходим к выводу, что они заключают в себе возрождение жизни, ее незыблемость. 

Между тем, эти вестники вносят хаос в существование людей. 

Возможно, что людям предоставляется шанс самим вершить свою судьбу, 

которым они не воспользовались. 

Противоречив образ Луны: по мифологии она заботится о людях, но 

перекладывает передачу информации на других. Она переживает за то, чтобы люди 

жили вечно, но является и носительницей человеческих страданий. 

 

Задание № 19. Сформулируйте фразы, которые со временем могут стать 

крылатыми выражениями и запомнились бы телезрителю 

Пример: Черепаха передвигалась медленно, повторяла слова и все забыла – 

может означать безынициативность. 
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«Слишком поздно – …неправильные слова уже были переданы» – может 

означать опрометчивость. 

Поднять камень и кинуть в Зайца – может означать бессилие. 

 

Задание № 20. Определите моменты, которые могли бы удивить телезрителя. 

Пример: «О люди, как я, умирая, снова возвращаюсь к жизни, так и вы, умерев, 

воскреснете!» – откуда у Луны право распоряжаться жизнью людей? «О люди, вы 

умрете, и умрете навсегда!» – почему Заяц придумал такое страшное послание? «Он 

разбил Зайцу губу» – теперь телеаудитория будет знать, откуда у зайца расщепленная 

губа. 

 

Практическое занятие №2. Тема «Логика речи. Работа с текстом в прямом эфире» 

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (10 ч.) 

Цель работы – отработка навыков работы с микрофоном и телесуфлером. 

Задание и методика выполнения: Режиссерское дискурсивное чтение. Способы 

выступления. Особенности ораторского мастерства в деятельности телеведущих. 

Чистоговорочные тексты, развитие навыка чтения при различной скорости движения 

текста, концентрация внимания на двух объектах – микрофон, текст на экране. 

Задание № 21. Медленно прочтите про себя тренировочный текст, представляя, 

что вы свидетель происшествия, описываемого в тексте. Прочтите текст вслух, 

медленно, в рапиде точно восстанавливая события («эффект присутствия», по С. 

Эйзенштейну). 

 

Задание № 22. На основе озвученного текста из задания № 21 предложите 

слушателям задать не менее десяти вопросов по тексту. Вопросы предлагаем 

распределить по шести уровням (по теории израильского психотерапевта Э. Ландау): 

1) описательный (кто, где, когда, что) – дает начало осмыслению; 

2) каузальный (почему) – требует понимания и установления связей; 

3) ассоциативный (что нового, какие чувства) – через аналогии ведет к 

пониманию проблем; 

4) воображаемый (что было бы, если…) – способствует поиску альтернативного 

решения данной проблемы; 

5) оценочный – отыскиваются и испытываются лучшие способы связи 

отдельных факторов, проблем, альтернатив; 

6) вопросы, ориентированные на будущее (что интересует в этой проблеме, что 

хотелось бы еще узнать). 

 

Задание № 23. В тексте из задания № 21 найдите и назовите выразительные 

средства автора по следующим критериям: 

- слух; 

- зрение; 

- обоняние; 

- осязание. 

 

Задание № 24. В анализируемом тексте (задание № 21) найдите авторские 

сопоставления и определите конфликт произведения. 

 

Задание № 25. Продолжая работу с текстом из задания № 21, найдите в отрывке 

логические паузы, на основе исследования авторской мысли, пунктуации, абзацев. 

Дайте логическим паузам психологическое оправдание. 
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Задание № 26. Перескажите текст по актантной модели (т. е. действенной, по 

В. Я. Проппу), используя следующую схему: 

- кто (что) действует, кто герой; 

- какой запрет возникает на пути героя; 

- кто (что) является «антагонистом»; 

- чем мешает «антагонист» герою; 

- какие препятствия появляются на пути героя; 

- какое искушение возникает на пути героя; 

- какое наказание ждет героя; 

- какую помощь получает герой; 

- в какую борьбу вступают герой и «антагонист»; 

- какой новый облик получают и герой, и «антагонист» в результате борьбы; 

- какое наказание получает «антагонист»; 

- какую награду получает герой. 

 

Задание № 27. В продолжение работы над отрывком из задания № 21 найдите в 

тексте прием апарте. Напоминаем, что слово «апарте» (в сторону) означает обращение 

человека к самому себе, но услышанное публикой. Эта реплика свидетельствует о 

действительном мнении персонажа, автора, героя. 

 

Задание № 28. Внимательно читая текст (задание № 21), назовите авторские 

планы отражения действительности по степени их крупности (общий, средний, 

крупный). Проанализируйте, какими планами насыщен отрывок. 

 

Задание № 29. Исходя из временной протяженности текста (задание№ 21), 

определите «монтажные позиции» (М. Ромм), которые дают эффект движения в тексте 

(через движение камеры). 

 

Задание № 30. Исходя из анализа глаголов в отрывке (текст задания № 21), 

определите «монтажные позиции» смены кадров в тексте. 

 

Задание № 31. Определите в тексте (задание № 21) места авторского умолчания 

(намек, недоговоренность). Реконструируйте те события, о которых недоговорил автор. 

 

Задание № 32. По методике создания комических эффектов Ч. Чаплиным, 

найдите в тренировочном тексте (из задания № 21) комические места по следующим 

критериям: 

1. Персонаж попадает в неловкое положение. 

2. Персонаж попадает в неловкое положение, но не признает этого. 

3. Продолжение комической ситуации, которая вытекает из предыдущей 

комической ситуации; а не возникновение новой. 

4. Контраст несоответствия комического и серьезного в одной и той же ситуации 

(комично содержание – серьезна форма, и наоборот). 

5. Прием неожиданности, когда зритель настроен на одно, а возникает что-то 

другое. Проявление приема возможно через затянувшееся действие (затягивается 

лирическое, драматическое действие – и вдруг смешное; или наоборот – затягивается 

смешное, а потом неожиданно – печаль, страх и т. п.). 
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Задание № 33. Найдите в исследуемом тексте (из задания № 21) три фразы 

(начало текста, середина и финал), которые бы вызвали различные эмоции у 

телезрителя. 

 

Задание № 34. Продолжая работу над текстом из задания № 21, найдите в 

отрывке реакцию на происходящее, увиденное, так называемый «отраженный показ 

действия» (Ч. Чаплин), а не само действие. 

 

Задание № 35. «Разбейте» текст (задание № 21) на сериальные куски 

(самостоятельные, но требующие развития и продолжения). 

Продумайте, какой текст вы бы отдали рассказчику, который был бы у вас в 

кадре, вспоминал о происшествии. А какой бы текст экранизировали. 

 

Задание № 36. Завершая работу над текстом (задание № 21), придумайте 

авторское исходное обстоятельство (повод для разговора, находящийся за рамками 

произведения) и финальное событие (чем все может разрешиться уже после текста). 

Нафантазируйте видеоряд к началу и концу видеоверсии указанного произведения. 

 

Практическое занятие №3. Тема «Основы создания ораторской речи. 

Выступление в прямом эфире. Тезисы и аргументация. Художественные средства 

ораторской речи» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (8 ч.) 

Цель работы – отработка навыков работы с микрофоном, техника работы в 

прямом эфире. 

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. 

Композиция ораторской речи. Использование художественных средств ораторской 

речи. Риторический тренинг (импровизация в ораторском искусстве). Способы 

вступления. 

Задание № 37. Медленно прочтите про себя предложенный текст. Обратите 

внимание на выделенные слова. Прочтите текст во второй раз вслух, оставляя из 

выделенных слов только те, которые, по вашему мнению, принадлежат автору. 

Святогор и тяга земная (отрывок из былины) 

Святогора Всевышний наделил такой силой, что не мог он сходить со СВЯТЫХ, 

ВЕЛИКИХ, БОЖЕСТВЕННЫХ гор, ибо не держала его Мать РОДНА, СЫРА, ДОБРА 

Земля. 

Узнал про ту ОСОБЕННОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ, СИЛУШКУ Святогора 

Громовержец Перун и решил ее испытать. Он сел на ТОРПАНА, БУРЮ-КОНЯ, 

СИВКУ-КОНЯ, и отправился к Святым горам. Доехал до Святогора, сказал, что 

вызывает его на бой. А Святогор ответил ему: 

– Где тебе мою силушку сведать! Ты силен, бог Перун СРЕДИ, МЕЖДУ, СРЕДЬ 

Сварожичей – не осилишь ты сына Сырой Земли! 

Видит Перун – не совладать ему со Святогором. И тогда решил он с ним 

ПОРОДНИТЬСЯ, ПОБРАТАТЬСЯ, ПОДРУЖИТЬСЯ. И поехали они ВМЕСТЕ, 

ПАРОЙ, ДРУГ С ДРУЖКОЙ по Святым горам. 

 

Задание № 38. Ниже даны начало и финал тренировочного текста. Медленно 

прочтите про себя завязку и развязку текста. Нафантазируйте, опираясь на авторскую 

киноленту видений, что могло бы произойти в кульминации. Расскажите придуманное 

слушателям. Прочтите полностью авторский текст, сравнивая свое и авторское 

представления о развитии событий в тексте. 

Лиса и гончие (грузинская народная сказка) 
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НАЧАЛО СКАЗКИ: 

Две гончие отправились на охоту. Видят, лисица поймала в поле мышь и 

играет ею: то отпустит, то снова схватит, то подбросит. Собаки подкрались незаметно к 

лисице и поймали ее. 

Лиса сказала: 

– Знаю, пришел час моей смерти, бог отдал меня вам на растерзание; некуда мне 

от вас уйти, вы же видите – кругом поле! Исполните одну только просьбу: ведь и вам 

ведомо, как наш род враждует с мышами, отпустите меня, дайте поймать хоть одну 

мышь; поиграю с нею, а там делайте со мною, что хотите. 

ФИНАЛ СКАЗКИ: 

Лиса отвечала: 

– Мне тяжко и от прежней возни с мышами, стоит ли еще нынче вылезать из 

норы и играть с ними! 

СЕРЕДИНА СКАЗКИ: 

Гончие дались в обман и отпустили лису. Она поймала мышь и стала играть. То 

подбросит вверх, то подхватит, забавляется и так и этак. Однако поблизости, 

оказывается, была лисья нора, и лиса быстренько нырнула в нее. Собаки уселись у 

входа и стали ее уговаривать: 

– Выйди же, о, лиса, поиграй с мышью, ты так их любишь, а там полезай 

обратно в нору! 

 

Задание № 39. Медленно прочтите про себя предложенные тренировочные 

тексты. Выберите кодовые существительные, глаголы, эпитеты. Назовите их аудитории 

слушателей, как можно точнее наполняя слова внутренними видениями. Слушатели 

должны представить себе сюжет, максимально приближенный к авторскому тексту. 

Предложите слушателям описать, что они себе представили. Зачитайте тексты вслух. 

Обсудите ваши впечатления. 

Слепой гепард (армянская народная сказка) 

Был у меня гепард, доставшийся мне от отца. Он без промаха брал какую угодно 

дичь. Случилось так, что гепард заболел и ослеп. Меня это очень огорчило, но 

вылечить его никак не удавалось. Тяжело мне было терять его, нигде нельзя было 

найти подобного. Один человек сказал мне: 

– Посади ему на голову кошку, привяжи и натрави на дичь. Кошка будет 

смотреть, а гепард ловить. 

Я послушался, и с тех пор не было случая, чтобы дичь ускользнула от него. 

Фазан с плетью (грузинская народная сказка) 

Как-то я охотился. Взлетел фазан-самец; я спустил на него сокола. Потом 

взлетела самка. У меня ничего не было под руками, и я швырнул в нее плеть. Фазаниха 

угодила головой в петлю, что у рукоятки, и улетела вместе с плетью. В следующем 

году бродил я по тем же местам и увидел фазаниху; она учила птенцов летать, и у 

каждого из них на шее болталась маленькая плеточка. 

Пан (древнегреческий миф) 

Когда родился Пан, мать его, нимфа Дриопа, взглянув на сына, в ужасе 

обратилась в бегство. Он родился с козлиными ногами и рогами и длинной бородой. Но 

отец его, Гермес, обрадовался рождению сына, взял его на руки и отнес на Олимп. Все 

боги радовались рождению Пана и смеялись, глядя на него. Пан не остался жить на 

Олимпе и ушел в тенистые леса и горы. Там пасет он стада, играя на звучной свирели. 

Лишь только услышат нимфы чудные звуки свирели Пана, как толпами спешат к нему, 

окружают его, и вскоре веселый хоровод движется по зеленой уединенной долине. 

Когда же наступает жаркий полдень, Пан удаляется в густую чащу леса или в 
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прохладный грот и там отдыхает. Опасно беспокоить тогда Пана: может он наслать и 

панический страх, когда человек опрометью бросается бежать, не разбирая дороги, 

через леса и горы, по краю пропастей, не замечая, что бегство ежеминутно грозит ему 

гибелью. 

 

Задание № 40. Медленно прочтите про себя предложенный текст. 

Проанализируйте авторскую пунктуацию и ее влияние на содержание отрывка. 

Определите тему изучаемого текста. Прокомментируйте слушателям авторское 

отношение к теме только за счет знаков препинания (значение знаков см. в задании № 

9). Предложите слушателям описать, какие видения у них возникли во время вашего 

рассказа. Зачитайте текст вслух. Обсудите ваши впечатления. 

Князь Михайло 

(древнерусская баллада) 

Поехал князь Михайло жениться, 

Женился, у матушки родимой не спросился, 

Обвенчался он, ей не сказался. 

Его матушка родима 

Была гневна и сердита. 

Он поезжал, Михайло, воевати, 

Своей он матушке молился: 

«Ай же, ты, матушка родима! 

Береги мою княгиню, 

Ты корми мою княгиню 

Ествушкой сахарной, 

Уж ты пой мою княгиню 

Питвицем медвяным, 

Ты води мою княгиню 

В собор Богу молиться»… 

Его матушка родима 

Скоро с дому спроводила, 

Парну баенку топила, 

Парну байну, не угарну. 

Созвала мати княгиню 

В парну баенку помыться. 

Нажигала она горюч камень 

До калины, 

Положила горюч камень 

Мать княгине на утробу. 

 

Практическое занятие №4. Тема « Воспитание интонационно-логической 

выразительности будущего режиссера при работе с микрофоном  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (6 ч.) 

Цель работы – отработка навыков работы с микрофоном, отработка навыков по 

овладению законов и правил логики сценической речи. 

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. Знаки 

препинания в речевом действии. Законы интонации. Формы и методы работы, средства 

наглядности. 

Задание № 41. Медленно прочтите текст про себя. Определите тему и идею 

отрывка. Проанализируйте, какие фонемы могли бы образно отразить тему и идею 

тренировочного текста. Прочтите текст вслух, выделяя в словах фонемы-образы. 
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Слон и петух (узбекская народная сказка) 

Однажды петух пришел к слону и громко закричал: 

– Ку-ка-ре-ку! 

Слон удивился: 

А петух разгребает лапами сор, клюет зерно и нет-нет да снова закричит: 

– Ку-ка-ре-ку! 

Смотрел-смотрел слон на петуха и спрашивает: 

– Кто больше ест, ты или я? 

– Я! – храбро ответил петух. 

Начали они спорить. Спорили, спорили и решили проверить. 

Слон ел-ел, наелся и заснул. 

Проснулся, видит, петух все еще клюет зерно. Слон опять принялся за еду. Ел-ел 

– снова заснул. 

 

Задание № 42. В предложенном тексте определите тему и идею. Выберите 

кодовые слова (существительные, глаголы, прилагательные). Определите, в каких 

словах первый звук будет служить образом к идее отрывка. Прочтите текст вслух, 

выделяя фонемы-образы в начале слова. 

Мудрец (философская притча Древнего Востока) 

Объявился в одной стране мудрец и стал всех уму-разуму учить. Многие стали 

роптать: явился, мол, гость непрошенный, всех поучает, а мы сами не глупее. И 

сговорились недовольные от мудреца избавиться. Взял один барашка и пошел на базар 

продавать. Как было договорено, второй подходит будто бы покупать и говорит: 

– Какой же это барашек, это же обыкновенный щенок. 

Завязался у них спор, и обратились они к мудрецу, чтобы спор разрешить. 

– Разве ты не видишь, что это баран? – говорит мудрец. 

А тот знай свое твердит: щенок – и только. Тогда мудрец сказал: 

– Спросим у людей, как народ скажет – то и правда. 

Отправились спорщики с мудрецом на базар. А там одни заговорщики были, и 

все в один голос отвечали: не баран это, а щенок. И воскликнул тогда мудрец: 

– Что ж, наверно, это и впрямь щенок. 

 

Задание № 43. В предложенном тексте определите тему и идею. Выберите 

кодовые слова (существительные, глаголы, прилагательные). Определите, в каких 

словах ударный звук будет служить образом к идее отрывка. Прочтите текст вслух, 

выделяя фонемы-образы, находящиеся под ударением.  

Прошлое и будущее (индонезийская народная сказка) 

Два человека шли по дороге. Повстречался им разносчик пальмового вина. 

– Не дашь ли нам немного вина? – попросили они. – Нам очень хочется пить. 

Разносчик ответил: 

– Прежде, чем я дам вам вина, скажите мне ваши имена. 

– Меня зовут Откуда-Мы-Идем, – сказал первый. 

– Меня зовут Куда-Мы-Идем, – сказал второй. 

– У тебя прекрасное имя, Откуда-Мы-Идем, – сказал разносчик пальмового 

вина. – Я угощу тебя вином. Но у тебя, Куда-Мы-Идем, имя плохое. Должно быть, ты 

нехороший человек. И ты не получишь пальмового вина. 

Они заспорили. И решили найти человека, который бы рассудил их. Судья 

сказал: 
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– Разносчик неправ. Прав Куда-Мы-Идем потому, что мы не можем взять 

больше ничего из того, что оставили сзади. А новое мы находим только там, куда мы 

идем. Разносчик согласился: 

– Да, это так. 

И дал пальмового вина Куда-Мы-Идем. 

 

Задание № 44. В предложенном тексте определите тему и идею отрывка. 

Выберите слова, в которых встречаются редкоупотребляемые звуки, но отражающие 

идею отрывка. Прочтите текст вслух, выделяя фонемы-образы, передающие идею 

отрывка. 

Жена князя Василия 

(древнерусская былина) 

На синём было на море, 

На тихом было заводье, 

Потонул тут Василий-князь, 

От злата венца идучи. 

Оставалась молода княжна: 

«Ой, вы гой еси, бояра! 

Воротите вы-ко меня 

Ко святому монастырю, 

К самобольшей игуменье, 

Ты честная игуменья! 

Постриги меня в старицы, 

Ты построй мне-ка келейку, 

Просеки-то окошечко 

На синёе на море, 

На тихое на заводье: 

Потонул тут мой венчанный муж, 

Мой венчанный муж – Василий-князь!» 

 

Задание № 45. Определите тему и идею предложенного текста. Выберите 

гласные звуки, наиболее часто встречающиеся в приведенном отрывке (ассонансы). 

Проанализируйте, как они влияют на идею отрывка. Прочтите текст вслух, выделяя 

ассонансы. 

Ответ горного духа (турецкая народная сказка) 

Однажды дядюшка Дэнба нашел большой изумруд. Узнал об этом помещик и 

сказал Дэмбе: 

– Все, что найдено на моей земле, должно принадлежать мне. Давай изумруд. 

– Нет, изумруд нашел я, значит он мой! – ответил Дэмба. 

Долго они спорили, наконец Дэмба предложил: 

– Давай спросим горного духа, пусть он нас рассудит. 

Помещик согласился, и пошли они в горы. 

Обратившись к большой горе, Дэмба закричал: 

– Кому должен принадлежать изумруд?! Помещику или Дэнбе! 

Горное эхо ответило: 

– Дэнбе! 

– Вот видишь, господин помещик, я тебя не обманываю. Горный дух говорит, 

что изумруд мой, а это самый справедливый судья на земле. 

Нечего было ответить помещику. Понуро опустив голову, он поплелся домой. 
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Задание № 46. Определите тему и идею предложенного текста. Выберите 

согласные звуки, которые наиболее часто встречаются в приведенном отрывке 

(аллитерация). Проанализируйте, как они влияют на идею отрывка. Прочтите текст 

вслух, выделяя аллитерацию. 

Чайка (Н. Рерих, философская сказка) 

Чайки надежды летят перед ладьями искателей. «Чай, чай, примечай, куда чайки 

летят». Примечает народ полет чаек, полет надежд, чаяний. И почему не надеяться на 

завтра, на багряный восход, на красоту благодатную? Полетят чайки прекрасные, и нет 

такого труда, впереди которого не могла бы лететь чайка. Не остывали надежды-

чаяния. От самых первых дней работы в мастерской реяло на проволоке чучело чайки. 

Хоть чучело, а все-таки мечта несломимого чаяния. 

 

Задание № 47. Определите тему и идею предложенного текста. 

Проанализируйте ритмообразующие факторы отрывка. Объясните, как они влияют на 

идею отрывка. 

Миф Атлантиды (Н. Рерих, философская сказка) 

Атлантида – зеркало солнца. Не знали прекрасней страны. Вавилон и Египет 

дивились богатству атлантов. В городах Атлантиды, крепких зеленым нефритом и 

черным базальтом, светились, как жар, палаты и храмы. Владыки, жрецы и мужи в 

золототканых одеждах сверкали в драгоценных камнях. Чужестранцы плыли к 

атлантам. Мудрость их охотно все славили. Преклонялись перед владыкой страны. Но 

случилось предсказание оракула. Священный корабль атлантам привез великое вещее 

слово: 

– Встанут волны горою. Море покроет страну Атлантиду. За отвергнутую 

любовь море отомстит. 

С того дня не отвергали любовь в Атлантиде. 

 

Задание № 48. Определите тему и идею текста. Проанализируйте 

ритмообразующие факторы пунктуации отрывка (значение знаков препинания см. 

задание № 9). 

Объясните, как они влияют на идею произведения. 

На последних вратах (Н. Рерих, философская сказка) 

Нам сказали: «Нельзя», 

Но мы всё же вошли. 

Мы подходили к вратам. 

Везде слышали слово «нельзя». 

Мы хотели знаки увидеть. 

Нам сказали «нельзя». 

Свет хотели зажечь. 

Нам сказали «нельзя». 

– Стражи седые, видавшие, 

знавшие! Ошибаетесь, стражи! 

Хозяин дозволил узнать. 

Видеть хозяин дозволил. 

Наверно, он хочет, чтобы 

мы знали, чтобы 

мы видели. 

За вратами посланец стоит. 

Нам он что-то принес. 

Допустите нас, стражи! 
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«Нельзя». – Нам сказали 

и затворили врата. 

 

Практическое занятие №5. Тема «Этапы работы над художественным 

произведением» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (6 ч.). 

Цель работы – отработка навыков по овладению тремя перспективами речи: 

логической, переживаний чувств, художественной, отработка навыков поведения на 

площадке и способов общения со зрителями. Научиться анализировать выступление. 

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. 

Выразительные средства. Законы интонации. Формы и методы работы, средства 

наглядности. Способы общения со зрителями. 

Задание № 49. Прочтите медленно выбранный вами текст. Определите тему и 

идею произведения. Найдите в тексте предложения соответствующие репродуктивным 

регистрам (фрагменты или события действительности). 

 

Задание № 50. В тексте из задания № 1 найдите информативные регистры 

(познавательные, квалификативные сведения о свойствах и связях предметов, явлений, 

абстрактных понятиях). 

 

Задание № 51. В анализируемом тексте (задание № 1) найдите реактивные 

регистры (отражающие реакцию автора, эмоциональную или ментальную, осознанную 

или автоматическую, на жизненную ситуацию). 

 

Задание № 52. Продолжая работу с текстом из задания № 1, определите в 

отрывке вербальные куски (то, что можно сказать) и визуальные (то, что можно 

показать), опираясь на разбор коммуникативных регистров текста. 

 

Задание № 53. Продолжая исследовать текст из задания № 1, выберите из 

таблицы трансактного анализа (с. 81 учебное пособие Суленевой Н.В.) несколько 

вариантов режиссерской позиции (С – стимул) и реакции телеаудитории (Р – реакция). 

Прочтите вслух по схеме трансакта отрывки, которые были выбраны для вербального 

воплощения. Определите, в чем их отличия, а также, какой коммуникативный аспект 

более подходит к идее произведения. 

 

Практическое занятие №6. Тема « Средства выразительного словесного действия. 

Работа с речевыми папками (запись на диктофон)»  

(ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПСК – 4.4.) (6 ч.) 

Цель работы – отработка навыков работы с микрофоном, отработка навыков по 

овладению законов и правил логики сценической речи.  

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. Знаки 

препинания в речевом действии. Законы интонации. Формы и методы работы, средства 

наглядности. Дикционный тренинг. Тренинг по технике чтения. Прослушивание и 

анализ записанного материала (4 папки). 

Задание № 54. Медленно прочтите текст вслух. Определите тему и идею 

отрывка. Решите, какой трансакт наиболее подходит для общения с телеаудиторией. 

Назовите сверхзадачу текста. В соответствии со сверхзадачей и выбранным 

трансактом, определите логические и психологические паузы. Запишите текст 

графически в столбик, учитывая, что конец строки означает паузу. Прочтите вслух 

созданную речевую партитуру. 

Триптолем (древнегреческий миф) 
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Великая богиня Деметра, дающая плодородие земле, сама научила людей, как 

возделывать хлебородные нивы. Она дала юному сыну царя Элевсина, Триптолему, 

семена пшеницы, и он первый трижды вспахал плугом рарийское поле и бросил в 

темную землю семена. Богатый урожай дало поле, благословенное самой Деметрой. На 

чудесной колеснице, запряженной крылатыми змеями, Триптолем по повелению 

Деметры облетел все страны и всюду научил людей земледелию. 

Был Триптолем и в далекой Скифии у царя Линха. Его тоже научил он 

земледелию. Но гордый царь скифов захотел отнять у Триптолема славу учителя 

земледелия, он захотел эту славу присвоить себе. Линх решил убить во время сна 

великого Триптолема, нарушив закон гостеприимства. Но Деметра не допустила 

свершиться злодеянию. 

Когда Линх ночью прокрался в покой, где мирно спал Триптолем, Деметра 

обратила царя скифов в дикую рысь в то самое мгновение, когда занес он над спящим 

кинжал. Скрылся в темных лесах обращенный в рысь Линх, а Триптолем покинул 

страну скифов, чтобы, переносясь из страны в страну на своей чудесной колеснице, 

учить людей великому дару Деметры – земледелию. 

 

Задание № 55. На основе текста и его разбора из задания № 54, расставьте 

основные интонационные знаки препинания. Прочтите речевую партитуру вслух, 

сохраняя интонационное значение пунктуации. 

Интонационное объяснение знаков препинания: 

(.) – законченная мысль, значительное понижение тона; 

(,) – легкая остановка, незначительное повышение тона; 

(;) – разграничительный знак между деталями описания и повествования, 

незначительное понижение тона; 

(:) – соединяет поясняющую и поясняемую части, незначительное повышение 

тона; 

(-) – пауза перед важной информацией, значительное повышение тона; 

(!) – эмоциональность речи, резкое повышение тона; 

(?) – прямой вопрос, постепенное повышение тона; 

(…) – недосказанность, интонация незаконченности, сомнения. 

Для работы над речевой партитурой ТВ постановочного дискурса необходима 

более эмоциональная нагрузка знаков препинания: 

(,) – загиб, заставляет точно поднятый палец ждать продолжения, это интрига; 

(?) – требует ответа; 

(!) – требует от зрителя эмоционального отклика, сочувствия; 

(:) – усиливает внимание, загадывает загадку; 

(;) – перекладывает обязательства на другого. 

 

Задание № 56. На основе разбора теста (задания № 54–55), выделите звуки-

образы, необходимые для создания атмосферы отрывка (значение звуков-образов даны 

ниже). Прочтите речевую партитуру вслух. 

Гласные: 

А – снятие напряжения, расслабленность, разрядка, открытость, свобода, мир 

вокруг нас; 

И – восприятие космического пространства, «полет стрелы», временнáя 

длительность; 

О – выражение собственного восприятия мира, очерченность, окутанность, 

окруженность, обитаемость бытия; 
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У – удивление, проникновение в неизведанное, некое соседство с неведанным, 

непосредственная близость с чем-либо; 

Ы – позиционность, противопоставленность, противоположность субъекта и 

объекта; 

Э – свидетельство готовности или ожидания к тому, что нечто еще только может 

появиться; 

Я – действие, присущее определенному субъекту, его прорыв в мир; 

Е – способность к существованию в пространстве, движение в пространстве, как 

в настоящем, так и перспективно – в будущем; 

Ё – «выстрелянное» О, снятое напряжение, восклицание; 

Ю – беспокойное соседство, напряженное, деятельное; 

Согласные: 

Б – чувственная близость, непосредственность связи с чем-либо, 

соприкосновение; 

В – проникновение; 

Г – жизнерождающееся начало; 

Д – деятельное начало, но ограниченное в пространстве, когда деятельность 

наталкивается на сопротивление со стороны мира вещей; 

Ж – остро чувствуемое воздействие; 

З – направленность жесткого воздействия; 

Й – потребность реализовать свой внутренний потенциал, вырваться наружу, 

«натянутость тетивы», выражает действие; 

К – направленность дружелюбного действия; 

Л – гармония, покладистость; 

М – согласие, единство; то, что принадлежит субъекту, является частью его 

самого в этом мире и части мира в нем самом; 

Н – отрицание, виртуальная отрицательность бытия вообще; 

П – бесчувственность соприкосновения, его овнешвленность и 

овеществленность; 

Р – конфронтационный характер отношения субъекта к миру; 

С – связь; 

Т – наличие опоры, устойчивости, сопротивление воздействию; 

Ф – отторжение, отстраненность, реакция на нечто чуждое; 

Х – дыхание, животворящий дух; 

Ц, Ч – источник, причинность, начало и финал существования, кольцевая 

замкнутость бытия; 

Ш – неопределенный звук, шум; 

Щ – некая скрытность, «провальность» и сумрачность бытия, опасность 

проникновения вглубь. 

 

Задание № 57. Ознакомьтесь с предложенными текстами. Прочтите текст вслух 

по схемам речевой партитуры. 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (русская народная 

сказка) 

Литературный текст: 

Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все 

города видны, сёла на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота, ясное 

солнышко с светлым месяцем кружатся, звезды в хоровод собираются; так все чудесно, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. 
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Загляделись сестры, взяла их зависть, захотели они выманить у Алёнушки 

блюдечко с яблочком. Но Алёнушка ничего взамен не берет. Задумали тогда сестры 

отнять у нее блюдечко с яблочком обманом да силой. 

Речевая партитура ТВ постановочного дискурса: 

Вариант № 1. Трансакт «Родитель – Ребенок» 

Катится ЯблочкО (…) 

по блЮдечку, (!) 

наливное по серебряному, (:) 

а на блюдечке (!..) 

все города виднЫ, 

сёла на полЯх, 

и корабли на морЯх, 

и 

гор высота, (!) 

и 

небес красота, (!) 

ясное солнышко с светлым месяцем крУжатся, (,!!!) 

звезды в хоровод собирАются; (,!!!) 

так все чудеснО, (…) 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. 

ЗагляделиСь СеСтры, (…) 

вЗяла их ЗавиСть, (…) 

Захотели онИ выманить у Алёнушки (?) 

блЮдечко 

с Яблочком. (?!) 

Но Алёнушка ничего взамен не берет. (!) 

Задумали тогда сестры (-) 

отнять у нее (-) 

блюдечко с яблочком 

обмАном 

да сИлой. (!) 

Вариант № 2. Трансакт «Взрослый – Взрослый». 

Катится яблочко по блюдечку, Наливное по сеРебряНому, а на блюдеЧКе 

все города 

виднЫ, (.) 

сёла 

на поляХ, (.) 

и корабли 

на моряХ, (.) 

и гор 

высотА, (…) 

и небес 

красотА, (…) 

ясное солнышко (!) 

с светлым месяцем крУжатся, (!) 

звезды в хоровод собираются; (,) так все чудесно, что ни в сказке сказать, 

ни пером написать. 

Загляделись сестры, (.) 

взяла их зависть, (.) 

захотели они выманить у Алёнушки блюдечко с яблочком. (,) НО (!) 
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Алёнушка (…) 

ничего взамен не (…) 

не берет. (…) 

Задумали тогда сестры отнять у нее блюдечко с яблочком обманом да 

силой. (!..) 

Человек с камнем (Сулхан-Саба Орбелиани) 

Шел я по знойной долине. Миновав ее, увидел крутой склон. Какой-то человек 

спустился, взвалил на спину большой круглый камень, поднялся на гору и скатил 

камень вниз. Потом снова спустился, взял камень, втащил его наверх и опять скатил 

вниз. Втаскивая камень на гору, он тяжело вздыхал, скатывая же под гору, громко 

смеялся. Я спросил его: 

– О, брат, зачем ты так надрываешься и чему смеешься? 

Он ответил: 

– Этот камень приносит мне и горе и радость. Я владею всего-навсего 

ничтожным камнем, а мои горе и радость безмерно велики. Многие владеют тысячами 

золотых слитков с этот камень, но они лежат втуне, не принося им ни горя, ни радости. 

Мне это понравилось. Как прекрасно он сказал такими скупыми и простыми 

словами! 

Речевая партитура ТВ постановочного дискурса (вербальный отрывок): 

Вариант № 1. Трансакт «Родитель – Родитель» 

Этот кАмень 

приносит мне и горЕ и радоСТь. (…) 

Я владею 

Всего-наВСего (?) 

ничтожным камнем, 

а мои горе и радоСТь 

безмерно велики. (…) 

Многие владеют 

тысячами ЗолоТыХ слитков с этот камень, (…) 

но они лежат втуне, (;) 

не принося им ни горя, ни радости. 

Вариант № 2. Трансакт «Ребенок – Ребенок» 

Этот камень (!..) 

приносит мне и горе И 

радость. (!) 

Я 

владЕю 

всего-навсего ничтожным кАмнЕм, 

а мои горе и радость 

безМерно велики. (!) 

Многие (…) 

владеют тысячами золотых слитков с этот камень, но они лежат втуне, (?) 

не приносят им ни горя, (!) 

ни радости. (!)__ 

 

Задание № 58. Составьте на индивидуальных занятиях речевую партитуру ТВ 

постановочного дискурса для создания экранной версии литературного произведения. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

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 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических 

материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной 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 компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

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

Студент должен: 
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 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 своевременная сдача индивидуального тренинга по технике речи; 

 своевременная сдача видео-работы, теле версии литературного текста, 

видео-версии поэтического текста. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 7.1. Основная учебная литература 

1. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Усанова, О. Г. , Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, О.Г. Усанова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2008 .— 93 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192258 

2. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Л. Цвик .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 496 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01530-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352644  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Лащук, О. Р. Редактирование информационных сообщений [Текст] : учеб. 

пособие / О. Р. Лащук. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 159 с.  

2.  Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром [Текст] : 

учеб.пособие / С.А.Муратов. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 201 с.  

3. Основы теории коммуникации [Текст] : учебное пособие / отв. ред. О. Я. 

Гойхман. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 
4 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192258
https://lib.rucont.ru/efd/352644
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1. Орфоэпический словарь русского языка Произношение, ударение, 

грамматические формы [Электронный ресурс] / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, 

Н. А. Еськова; под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд. – Москва, 1988. – 702 с. – URL: 

http://dazor.narod.ru//books/slovari/polistat/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-

avanesov-1988-chitat-online.htm, режим доступа: свободный – Загл. с экрана. – Дата 

обращения (20.02.2017). 

2. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого 

стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. – URL: http\\ www.gramota.ru, 

режим доступа: свободный – Загл. с экрана. – Дата обращения (20.02.2017). 

3. Сиротинина, О. Б. Речевая культура современного российского общества: 

типы речевой культуры и их отражение в речи [Электронный ресурс] / 

О. Б. Сиротинина. – URL: http\\ www.gramota.ru, режим доступа: свободный – Загл. с 

экрана. – Дата обращения (20.02.2017). 

4. Словарь устаревших слов [Электронный ресурс]. – URL: http://oldword.ru/, 

режим доступа: свободный – Загл. с экрана. – Дата обращения (20.02.2017). 

5. Словарь фразеологизмов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://frazbook.ru/frazeologizmy/, режим доступа: свободный – Загл. с экрана. – Дата 

обращения (20.02.2017). 

6. Сценическая речь с А.Н. Петровой [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=BeexYzwOneQ, режим доступа: свободный – Загл. с 

экрана. – Дата обращения (20.02.2017). 

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

DVD: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Е. И. Черная. – Электрон. дан. – СПб. : 

Лань, Планета музыки, 2016. – 176 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790, режим доступа: свободный – Загл. 

с экрана. – Дата обращения (20.02.2017). 

8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи [Электронный ресурс] / 

Л. В. Щерба. – URL: http\\ www.gramota.ru, режим доступа: свободный – Загл. с экрана. 

– Дата обращения (20.02.2017). 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Ораторское 

мастерство телеведущего» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение творческих и иных заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским 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 

деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

http://www.youtube.com/watch?v=BeexYzwOneQ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
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интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты должны 

использовать рекомендуемые к изучению основную  и дополнительную литературу ( 

см. п. 7.1, 7.2), электронные издания и интернет-ресурсы, (задания для самостоятельной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).  

Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения 

материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, 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, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков 

и умений, способности применять знания 

при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. работы) 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые студентами по 

результатам пройденной теории, 

Текущий (в рамках 

практического 
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включающие в себя не вопрос – ответ, а 

описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо 

применении данных теоретических знаний 

на практике.   

занятия или сам. 

работы) 

Творческое 

задание 

Учебные задания, требующие от студентов 

не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов в 

решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы или 

практического 

занятия) 

 

 

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 регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Ораторское мастерство телеведущего» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

PowerPoint и др.), Adobe Reader 9.0; 

– специализированные программы: Media Player Classic;  

– информационные справочные системы: Гарант;  

– базы данных: http://window.edu.ru  – Единое окно доступа к информационным 

ресурсам;  

– программы для работы в Интернете: Google Chrome.  

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://window.edu.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура 

кино и телевидения  реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование 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 Презентации по всем темам 18 

2 Практические Работа в малых группах, 

творческие задания 
40 

Всего из 58 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  58 часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

100 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Ораторское мастерство 

телеведущего» для студентов составляют 31 % аудиторных занятий. 

 

                     

   Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Ораторское мастерство телеведущего» по 

специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017-2018 Протокол №1 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, 

умений… 

Внесены новые даты и номера 

документов и локальных актов 
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10. Перечень 

информационных 

технологий, используемых  

при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 

31.08.2018 

Таблица № 3, 4 Изменены наименования тем, 

трудоемкость, формы текущего 

контроля  

5.2 Изменен перечень и 

содержание разделов и тем 

самостоятельной работы  

5.2.2 Изменено и подкорректировано 

содержание самостоятельных 

работ 

6.1 Изменены наименования тем, 

перечень результатов обучения, 

содержание оценочных средств 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

6.2 Изменены показатели и 

критерии оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования 

6.3.4 Изменен перечень и 

содержание практических 

работ, добавлены требования к 

выполнению индивидуальных 

заданий 

8 Изменен список ресурсов 

Таблица № 12 Изменен список тем практико-

ориентированных заданий 

10 Перечень 

информационных 

технологий, используемых  

при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Обновлена информация по 

лицензионным программам и 

базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 
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