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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.17  Сценическая речь 

2 Цель дисциплины совершенствование культуры сценической речи студентов, вла-
дение элементами исполнительского искусства, соответствие 

требованиям, к специалисту, свободно владеющему мастерст-

вом звучащего слова.  

 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
  изучении акцентологических и орфоэпических норм ли-

тературного языка; 

 освоении навыков словесного действия; 

 совершенствовании навыков словесного  взаимодействия 

на сцене; 

 формировании  сознательного отношения к слову как 

главному средству словесного действия; 

 развитии профессиональных качеств голоса, 

 освоении принципов художественного воплощения ав-

торского текста. 

 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-6; ОПК-6, ПК-7 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-
вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 
 – средств коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия на уровне воспроизведения; 

– способов самостоятельно или в составе группы вести творче-
ский поиск, реализуя специальные средства и методы получения 

нового качества на уровне понимания; 

– способов работы с создателями сценического произведения, в 
том числе с художником, композитором, дирижером, балетмей-

стером на уровне понимания; 

умения: 
 – грамотно пользоваться средствами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия на уровне воспроизведения; 
–  самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового ка-

чества; 
–  применять на практике способы работы с создателями сцени-

ческого произведения, в том числе с художником, композито-

ром, дирижером, балетмейстером; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– воспроизводить умения в устной и письменной формах для 

решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

– самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 
реализуя специальные средства и методы получения нового ка-

чества в междисциплинарном контексте; 

– создавать сценическое произведение в едином жанровом и 
стилевом решении совместно с художником, композитором, ди-
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рижером, балетмейстером. 

    

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 19 

в академических часах – 684 

7 Разработчики Л. В. Назарова, доцент кафедры театрального искусства, доцент; 

А.А. Ушакова, старший преподаватель кафедры театрального 

искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-
менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-
дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-
действия (ОК-6) 

 знания: средств 

коммуникации в уст-

ной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия на 

уровне воспроизве-
дения 

 знания: средств комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-
ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-
ствия на уровне воспро-

изведения и синтеза 

 знания: средств ком-

муникации в устной и 

письменной формах 
на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-
культурного взаимо-

действия на уровне 

воспроизведения, син-
теза и интерпретации 

 умения:  грамотно 

пользоваться средст-

вами коммуникации 
в устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 
языках для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

 умения:  грамотно поль-

зоваться средствами ком-

муникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках; самостоятельно 
совершенствовать умения 

в данной области на ос-

нове полученных знаний      

 умения:  грамотно 

пользоваться средст-

вами коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках; 
самостоятельно со-

вершенствоваться в 

данной области на ос-

нове полученных зна-
ний;  добывать знания 

в данной области са-

мостоятельно        

 навыки и (или) опыт 

деятельности: Вос-

производить умения 

в устной и письмен-
ной формах для ре-

шения межличност-

ного и межкультур-
ного взаимодействия 

 навыки и (или) опыт 

деятельности: воспроиз-

водить и синтезировать 

умения в устной и пись-
менной формах для ре-

шения межличностного и 

межкультурного взаимо-
действия 

 навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить, синтези-

ровать и интерпрети-
ровать  знания и уме-

ния в устной и пись-

менной формах для 
решения межличност-

ного и межкультурно-

го взаимодействия 

 Способность са-
мостоятельно или 

в составе группы 

вести творческий 

 знания:  способов 
самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

 знания: способов само-
стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специ-

 знания: способов са-
мостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
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поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-

ды получения но-
вого качества 

(ОПК-6) 

реализуя специаль-

ные средства и мето-

ды получения нового 

качества на уровне 
понимания 

альные средства и методы 

получения нового качест-

ва на уровне анализа 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового ка-

чества на уровне син-
теза 

 умения:  самостоя-

тельно или в составе 

группы вести творче-
ский поиск, реализуя 

специальные средст-

ва и методы получе-
ния нового качества   

 умения:  самостоятельно 

или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реа-
лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества, совер-
шенствуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового качества 

 умения:  самостоя-

тельно или в составе 

группы вести творче-
ский поиск, реализуя 

специальные средства 

и методы получения 
нового качества, со-

вершенствуя специ-

альные средства и ме-
тоды получения ново-

го качества, анализи-

руя результаты дея-

тельности 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  са-

мостоятельно или в 
составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специаль-

ные средства и мето-
ды получения нового 

качества в междис-

циплинарном кон-
тексте 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-

стоятельно или в составе 
группы вести творческий 

поиск, реализуя специ-

альные средства и методы 

получения нового качест-
ва, совершенствуя специ-

альные средства и методы 

получения нового качест-
ва в междисциплинарном 

контексте 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-

стоятельно или в со-
ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового ка-

чества, совершенствуя 

специальные средства 
и методы получения 

нового качества, ана-

лизируя результаты 
деятельности в меж-

дисциплинарном кон-

тексте 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-

ром, дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов ра-
боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

на уровне понимания 

знания:   способов работы 
с создателями сцениче-

ского произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, дириже-

ром, балетмейстером на 

уровне понимания и вос-

произведения 

знания:   способов ра-
боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе с 
художником, компо-

зитором, дирижером, 

балетмейстером на 

уровне понимания, 
воспроизведения, ана-

лиза 

умения:  применять 

на практике способы 
работы с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

умения:  применять на 

практике способы работы 
с создателями сцениче-

ского произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, дириже-

ром, балетмейстером, ре-

дактировать способы ра-
боты с создателями сце-

нического произведения в 

контексте течения твор-

умения:   находить 

оптимальные способы 
работы с создателями 

сценического произ-

ведения 
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ческого процесса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: соз-

давать сценическое 

произведение в еди-

ном жанровом и сти-
левом решении со-

вместно с художни-

ком, композитором, 
дирижером, балет-

мейстером      

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  создавать 

сценическое произведе-

ние в едином жанровом и 

стилевом решении совме-
стно с художником, ком-

позитором, дирижером, 

балетмейстером, анали-
зировать сценическое 

произведение      

навыки и (или) опыт 
деятельности:  созда-

вать сценическое про-

изведение в едином 

жанровом и стилевом 
решении совместно с 

художником, компо-

зитором, дирижером, 
балетмейстером, ана-

лизировать и редакти-

ровать сценическое 
произведение      

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сценическая речь» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Русский язык и культура речи», «Режиссура и актерское мастерство», «Музы-

кальное воспитание», «Культура звучащего слова». 

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  «Режиссу-

ра и актерское мастерство», «Музыкальное воспитание», «Культура звучащего слова», 

при прохождении практик; при 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 19 зачетных единиц, 684 часа, в том числе 63 часа на экзамен: 6 се-

местр – 27 часов, 8 семестр – 36 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 684 - 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  542 - 

в том числе:  - 
лекции  - 
семинары  - 
практические занятия 412 - 
мелкогрупповые занятия  - 
индивидуальные занятия 130 - 

– Внеаудиторная работа
1
:  - 

консультации текущие 5 % от ауди- 15 % от ауди-

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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торной работы торной работы 
курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 - 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
63 - 

 

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 обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Техника речи 

 Тема 1. Значение 

техники речи. 

Гигиена голоса и 

профилактика 
профессиональных 

заболеваний. 

6   2 - 4  текущий 

контроль 

знаний, 

проверка 
выполнения 

домашних  

работ, 
проверка 

самостоятельно

й работы 
 

Открытый 

урок  

(1 семестр) 

 Тема 2. Значение 
мышечной свободы 

в воспитании 

речевого голоса. 

Снятие мышечных 
зажимов. 

12   8 4 - 

 Тема 3. Роль ды-

хания в воспитании 
речевого голоса. 

Воспитание мышц 

дыхательного ап-

парата. 

16   12 4 - 

 Тема 4.    Внешняя 

и внутриглоточная 

артикуляция. 

10   6 4 - 

 Тема 5.    Характе-
ристика профес-

сиональных ка-

честв речевого го-
лоса. Голосорече-

вой тренинг 

28   12 6 10 

Раздел 2. Голосообразование и голосоведение 

 Тема 6.  
Голосообразова-

10   10 - -  текущий 
контроль 

 Зачет  
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ние.  Резонаторное 

звучание. 

Определение и 

укрепление центра 
голоса. 

знаний, 

проверка 

выполнения 

домашних  
работ, 

проверка 

самостоятельно
й работы 

 (2 семестр) 

 Тема 7.  Воспита-

ние объемности, 

полетности речево-
го голоса. 

14   10 4 - 

Тема  8.  Понятие 

диапазона. Разви-
тие звуковысотно-

го, динамического 

и темпоритмиче-

ского диапазонов. 

20   14 4 2 

Раздел 3. Дикция 

 Тема 9.   Правила 

произношения 

гласных и соглас-
ных звуков. 

14   10 4 - 

 Тема 10.     Дикци-

онный тренинг. 
Исправление инди-

видуальных рече-

вых недостатков. 

14   10 4 - 

Раздел 4. Культура сценической речи 

 Тема 11.   Орфо-

эпические нормы. 

Орфоэпия гласных 
звуков и их сочета-

ний. 

18   12 - 6  текущий 

контроль 

знаний, 
проверка 

выполнения 

домашних  

работ, 
проверка 

самостоятельно

й работы 

Открытый 

урок 

 (3 семестр) 

 Тема 12.  Орфо-

эпические нормы.  
Орфоэпия соглас-

ных звуков и их 

сочетаний. 

18   12 - 6 

 Тема 13.  Орфо-
эпические нормы.  

Формирование 

правильного про-
изношения. 

28   10 8 10 

 Тема 14.  . Акцен-

тологические нор-

мы русской речи. 
 

14   10 4 - 

 Тема 15.   Синтак-

сические и стили-
стические особен-

ности литературно-

го произношения. 

12   8 4 - 

Тема 16.  Законы и 
правила логики ре-

чи. 

10   10 - - текущий 
контроль 

знаний, 

проверка 

Зачет  

 (4 семестр) 
Тема 17. Смысло- 10   10 - - 
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вые акценты. Пау-

зирование. Логика 

речи и интонаци-

онная выразитель-
ность. 

выполнения 

домашних  

работ, 

проверка 
самостоятельно

й работы 

 

Тема 18.  Логиче-

ский анализ текста. 

Создание речевой 
партитуры. Размет-

ка текста. 

70   34 16 20 

Раздел 5.  Принципы художественного воплощения авторского текста  

 Тема 19. Анализ 

текста художест-

венного произведе-

ния. 

18   10 6 4  текущий 

контроль 

знаний, 

проверка 
выполнения 

домашних  

работ, 
проверка 

самостоятельно

й работы 

 

Зачет  

 (5 семестр) 

 Тема 20. Словес-

ное действие. Вос-

питание умения 

действовать сло-
вом. 

14   14 - - 

 Тема 21. Стилевые 

и жанровые осо-
бенности художе-

ственного произве-

дения. 

20   14 4 - 

Тема 22. Принципы 
создания образа. 

Речевая характер-

ность. 

20   14 6 - 

Раздел 6. Принципы работы над стихотворной речью 

 Тема 23. Ритмооб-

разующие факторы 

стихотворной речи. 

16   10 6 - текущий 

контроль 

знаний, 
проверка 

выполнения 

домашних  

работ, 
проверка 

самостоятельно

й работы 
 

Экзамен 

(6 семестр) 
 Тема 24. Содержа-

тельность стихо-

творной формы. 

 

14   14 - - 

 Тема 25. Ритмиче-

ские законы стихо-

творной речи. 
 

23   14 4 5 

 Тема 26. Работа 

над стихотворной 

драматургией. 
 

28   14 6 8 

Раздел 7.  Работа над речью в драматическом театре 

Тема 27. Принципы 

работы над моно-
логом. 

26   18 8 - текущий 

контроль 
знаний, 

проверка 

выполнения 
домашних  

работ, 

проверка 

Зачет  

 (7 семестр) 
Тема 28. Режиссер-

ский подход к соз-

данию речевой ха-
рактеристики пер-

сонажа. 

18   18 - - 
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Тема 29. Принципы 

работы над рече-

вым хором и кол-

лективным расска-
зом. 

28   18  8 2 самостоятельно

й работы 

 

Тема 30. Создание 

речевой партитуры 

спектакля. 

52   34 16 2  текущий 

контроль 

знаний, 
проверка 

выполнения 

домашних  
работ, 

проверка 

самостоятельно
й работы 

 

Экзамен 

(8 семестр) 
Тема 31. Речевой 

тренинг перед ре-

петицией и спек-
таклем 

20   20 - - 

Итого  621   412 130 79   

Экзамен 6, 8 сем. 63        

Всего по  

дисциплине 

684   412 130 79  Экзамен 63 

час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

-6
 

О
П

К
-6

 

П
К

-7
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Техника речи  

 Тема 1. Значение техники речи. 

Гигиена голоса и профилактика 
профессиональных заболеваний. 

6 +   1 

 Тема 2. Значение мышечной 

свободы в воспитании речевого 

голоса. Снятие мышечных 
зажимов. 

12 +   1 

 Тема 3. Роль дыхания в воспи-

тании речевого голоса. Воспита-

ние мышц дыхательного аппара-
та. 

16 +   1 

Тема 4.    Внешняя и внутригло-

точная артикуляция.  
10 +   1 

 Тема 5.    Характеристика про-
фессиональных качеств речевого 

голоса. Голосоречевой тренинг 

28  +  1 

 Раздел 2. Голосообразование и голосоведение. 

 Тема 6.  Голосообразование.  
Резонаторное звучание. 

10 +   1 
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Определение и укрепление 

центра голоса. 

 Тема 7.  Воспитание объемно-

сти, полетности речевого голоса. 
14 +   1 

 Тема  8.  Понятие диапазона. 

Развитие звуковысотного, дина-

мического и темпоритмического 

диапазонов. 

20 +   1 

 Раздел 3. Дикция 

 Тема 9.   Правила произношения 

гласных и согласных звуков. 
14   + 1 

 Тема 10.     Дикционый тренинг. 
Исправление индивидуальных 

речевых недостатков. 

14   + 1 

 Раздел 4. Культура сценической речи 

 Тема 11.   Орфоэпические нор-

мы. Орфоэпия гласных звуков и 
их сочетаний. 

18 +   1 

 Тема 12.  Орфоэпические нор-

мы.  Орфоэпия согласных звуков 
и их сочетаний. 

18 +   1 

 Тема 13.  Орфоэпические нор-

мы.  Формирование правильного 

произношения. 

28 +   1 

 Тема 14.  . Акцентологические 

нормы русской речи. 
14  +  1 

 Тема 15.   Синтаксические и 

стилистические особенности ли-
тературного произношения. 

12  +  1 

Тема 16.  Законы и правила ло-

гики речи. 
10  +   

Тема 17. Смысловые акценты. 
Паузирование. Логика речи и 

интонационная выразительность. 

10  +   

Тема 18.  Логический анализ 
текста. Создание речевой парти-

туры. Разметка текста. 

70  +   

Раздел 5.  Принципы художественного воплощения авторского текста      

 Тема 19. Анализ текста художе-

ственного произведения 
 

18   + 1 

 Тема 20. Словесное действие. 

Воспитание умения действовать 
словом. 

 

14   + 1 

 Тема 21. Стилевые и жанровые 

особенности художественного 
произведения. 

20   + 1 

Тема 22. Принципы создания 

образа. Речевая характерность. 
20   +  

  Раздел 6. Принципы работы над стихотворной речью 

 Тема 23. Ритмообразующие 

факторы стихотворной речи. 
16   + 1 
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 Тема 24. Содержательность сти-

хотворной формы. 
14   + 1 

 Тема 25. Ритмические законы 

стихотворной речи. 
23   + 1 

 Тема 26. Работа над стихотвор-

ной драматургией. 
28  +  1 

 Раздел 7.  Работа над речью в драматическом театре 

 Тема 27. Принципы работы над 

монологом. 
26   + 1 

 Тема 28. Режиссерский подход к 

созданию речевой характеристи-

ки персонажа. 

18  +  1 

 Тема 29. Принципы работы над 
речевым хором и коллективным 

рассказом. 

28   + 1 

Тема 30. Создание речевой пар-
титуры спектакля. 

52  +   

Тема 31. Речевой тренинг перед 

репетицией и спектаклем 
20  +   

 

 
     

 
     

Итого 621 10 10 11  

Экзамен  63 + + + 3 

Всего по дисциплине 684 11 11 12  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Техника речи  

Тема 1. Значение техники речи. Гигиена голоса и профилактика профессиональных за-
болеваний. Предмет «Сценическая речь»: цели и задачи. Основы техники речи в трудах К.С. Ста-

ниславского. Анатомия и физиология речевого аппарата. Значение речевого слуха в процессе 

воспитания речевого голоса. Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболе-
ваний. 

 

Тема 2. Значение мышечной свободы в воспитании речевого голоса. Снятие мышечных 
зажимов.  Понятия мышечной свободы и зажима в актерском мастерстве. Взаимосвязь свободы 

тела и свободы звука. Техники релаксации и снятия зажимов. 

 

Тема 3. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Воспитание мышц дыхательного 
аппарата.  Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Воспитание носового дыхания. Воспи-

тание горячего выдоха. Освоение полного смешанно-диафрагмального дыхания. Участие тела 

актера в формировании речевого дыхания. Дыхательные упражнения в движении. Дыхатель-
ные упражнения с партнером. Анализ собственных недостатков в работе дыхательного аппара-

та, формирование индивидуального тренинга. 

 
Тема 4.    Внешняя и внутриглоточная артикуляция.  Понятия внешней и внутригло-

точной артикуляции, значение тренировки артикуляционного аппарата в работе над голосооб-

разованием и дикцией. Упражнения для тренировки губ, языка. Зажим нижней челюсти как од-

на из причин говора. Способы снятия зажима и тренировки подвижности нижней челюсти. Уп-
ражнения для развития внутриглоточной артикуляции. Анализ собственных речевых недостат-

ков, формирование индивидуального артикуляционного тренинга. 
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Тема 5.    Характеристика профессиональных качеств речевого голоса. Голосоречевой 

тренинг. Профессиональные качества речевого голоса. Этапы эффективного голосоречевого 

тренинга. Речевой автопортрет. Индивидуальный голосоречевой тренинг. 

 

Раздел 2. Голосообразование и голосоведение 

 

Тема 6.  Голосообразование.  Резонаторное звучание. Определение и укрепление центра 
голоса..  Понятие опоры звука. Нахождение центрального звучания. Освоение упражнений на 

устойчивость и ровность звучания в центральном регистре. Три вида атаки звука. Роль резона-

торно-артикуляционной деятельности. Роль фонематического слуха в воспитании голоса сту-
дентов. Тренировка и проверка вибрационных и слуховых ощущений. Значение работы внутри-

глоточной и внешней артикуляции в воспитании голоса. Освоение артикуляционно-

фонетических упражнений. Использование сонорных согласных в воспитании голоса. Гимна-

стика для снятия напряжения окологлоточной мускулатуры. Приёмы релаксации и аутогенной 
тренировки. Движение и голос в сценических условиях.  Координированная работа речеголосо-

вого аппарата. 

 
Тема 7.  Воспитание объемности, полетности речевого голоса.   Совершенствование 

всех голосовых и дыхательных навыков. Подготовка студентами самостоятельных комплексов 

упражнений. Закрепление навыков фонационного дыхания и освоение новых дыхательных уп-
ражнений в движении (с мячом, скакалкой). 

 Развитие объёма, силы и звучности голоса. Закрепление резонаторного звучания на вер-

ном центральном звучании.  Выполнение комплексных упражнений для воспитания голоса и 

речи в сценических условиях. Освоение упражнений для верного распределения звука и слова 
в сценическом пространстве, в сложной сценической ситуации. 

 

Тема  8.  Понятие диапазона. Развитие звуковысотного, динамического и темпорит-
мического диапазонов.  Расширение диапазона голоса. Воспитание точности и ровности в пе-

реходах из одного регистра в другой. Освоение упражнений на подвижность голоса - его гиб-

кость, способность без усилий и напряжений меняться по силе, высоте, тембру. Сочетание 

подвижности голоса с его устойчивостью. 
 

Раздел 3. Дикция 

 
Тема 9.   Правила произношения гласных и согласных звуков.  Артикуляция и классифи-

кация гласных звуков, воспитание вертикального звучания. Артикуляция согласных звуков.  

Классификация согласных: 1) по способу образования (смычные и щелевые -фрикативные) ; 
2) месту образования (губно-губные п, п\ б, б\ м, м', пм — п'м', б'м', бм; губно-зубные (ф, ф', 

в, в1); переднеязычные зубные (с, с', з, з', л, л', т. т', д, д\ ц, дз, н, н\ тн, т'н\ дн, д'н', тл, т'л\ дл, 

д'л\ и др.); переднеязычные передненебные (ш, щ, ж, ж', т, т', ч, р, р' и др.); среднеязычные, 

средненёбные (й) и др.; заднеязычные, задненёбные (*', г', к' и др.); 3) звонкости — глухости; 
4) твердости — мягкости. Тренировка гласных согласных звуков в звукосочетаниях, словах, 

чистоговорках. Навык работы со словарем. 

 
Тема 10.     Дикционный тренинг. Исправление индивидуальных речевых недостатков.  

Виды основных дикционных нарушений и методика их исправления. 

 

 Раздел 4. Культура сценической речи 

 

Тема 11.   Орфоэпические нормы. Орфоэпия гласных звуков и их сочетаний.  Понятие 

орфоэпии. Литературное произношение. Основные нормы и правила литературного произно-
шения. Понятие редукции гласных звуков (качественная и количественная редукция).  
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Тема 12.  Орфоэпические нормы.  Орфоэпия согласных звуков и их сочетаний.  Правила 

произношения согласных звуков и их сочетаний. Исключения из правил. Тренировка орфоэпи-

ческих норм в тренировочных упражнениях и письменных заданиях. 

 
Тема 13.  Орфоэпические нормы.  Формирование правильного произношения.  Упражне-

ния в движении, упражнения с мячом. Рассказы из чистоговорок, работа с тренировочными 

текстами. 
 

Тема 14.  . Акцентологические нормы русской речи.  Понятие у дарения. Основные ха-

рактеристики ударения в русском языке. Акцентологические нормы и их закрепление в произ-
ношении. Акцентологический тренинг. 

 

Тема 15.   Синтаксические и стилистические особенности литературного произноше-

ния.  Стили речи и их характеристики. Произношение имен, отчеств. Правила употребления 
числительных. 

 

Тема 16.  Законы и правила логики речи.  Законы и правила логики речи, исключения из 
правил, закрепление изученного материала в тренинге и работе с тренировочными текстами. 

 

Тема 17. Смысловые акценты. Паузирование. Логика речи и интонационная вырази-
тельность.   Интонация – основное выразительное средство звучащей речи. Логико-

грамматическое понимание интонации. Интонация в речевом общении и сценическом диало-

ге. Интонационная структура и процесс речевого действия. Основные закономерности мело-

дики русской речи. Грамматические паузы. Тональное выражение знаков препинания. Смы-
словые паузы и смысловые акценты. 

 

 Тема 18.  Логический анализ текста. Создание речевой партитуры. Разметка тек-
ста. Логический анализ как начало творческого освоения текста. Связь речевого общения, 

диалога и логики сценической речи. Разметка текста: принципы, основные этапы. Текст. Кон-

текст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Смысловой кусок. Логика художественно-

го прозаического текста. Элементы словесного действия в работе над прозаическим текстом. 
Выразительные средства прозаической речи (интонация, темпо-ритм, манера речи) 

  

Раздел 5.  Принципы художественного воплощения авторского текста 
 

Тема 19. Анализ текста художественного произведения Идейно-тематический анализ 

текста. Логический анализ текста. Действенный анализ. Этапы анализа художественного тек-
ста. Взаимосвязь формы и содержания художественного текста. 

  

Тема 20. Словесное действие. Воспитание умения действовать словом. Учение К. С. 

Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия. Видения, кинолента 
видения, ассоциативный ряд, подтекст, предлагаемые обстоятельства, приспособления. Пер-

спектива речи, событие, понятие сквозного действия, сверхзадача. Развитие навыков словес-

ного действия на литературном материале. Овладение характерностью речи. 
  

Тема 21. Стилевые и жанровые особенности художественного произведения. Смысл и 

стиль. Жанр произведения. Художественное чтение как способ совершенствования вы-
разительности, содержательности и действенности речевого мастерства.  

  

Тема 22. Принципы создания образа. Речевая характерность. Воплощение особенно-

стей авторской поэтики. Специфика общения рассказчика со зрителями. Образ рассказчика. 
Образ автора. Сценический монолог: классификация, основные правила работы над моноло-

гом. 
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 Раздел 6. Принципы работы над стихотворной речью 

  

Тема 23. Ритмообразующие факторы стихотворной речи. Основы теории стихосложения. 

Системы стихосложения. Ритмообразующие элементы в русском классическом стихосложении: 
межстиховая пауза; стихотворные размеры (виды двух- и трёхсложных размеров); цезура (виды 

цезур); система клаузул (виды клаузул); строфика, «зашагивание» (или «перенос» мысли на 

следующую строку: слоговый, тактовый, строфический); приёмы «компенсации» недостающих 
в стихе слогов; приём «замены» (стоп «ямба» или «хорея» – на облегчённые стопы «пиррихия» 

или утяжелённые «спондея»); «проклитика» (перенос ударения с предлогов, союзов, местоиме-

ний, начальных слов в групповых наименованиях на последующее). Теория рифмы в русском 
стихосложении. 

  

Тема 24. Содержательность стихотворной формы. Взаимосвязь формы стиха и его 

смыслового содержания. Выразительность стихотворной формы. 
 

Тема 25. Ритмические законы стихотворной речи. Ритмические единицы стихотвор-

ной речи (слог, стопа, строка, строфа). Межстиховая пауза, цезура, темповая характеристика 
произнесения строки. 

 

 Тема 26. Работа над стихотворной драматургией. Анализ текста стихотворного про-
изведения. Элементы словесного действия в работе над стихом. Стихотворный монолог: осо-

бенности и закономерности работы над монологом. 

 

 Раздел 7.  Работа над речью в драматическом театре 
 

Тема 27. Принципы работы над монологом.  Драматургический монолог и его харак-

терные особенности. Виды драматургического монолога и психологическая сила их воздейст-
вия. Этапы работы над монологом. 

 

Тема 28. Режиссерский подход к созданию речевой характеристики персонажа. Речевой 

портрет персонажа. Речевые характеристики персонажа как способ создания  образа, как спо-
соб создания атмосферы, как инструмент для формирования темпоритма сцены. 

 

Тема 29. Принципы работы над речевым хором и коллективным рассказом. История коллек-
тивного чтения в русской театральной школе. Речевой хор как выразительное средство созда-

ния речевой партитуры спектакля. Приемы речевого хора и принципы дирежирования. Этапы 

работы над коллективным рассказом. Выбор репертуара. Композиция коллективного рассказа. 
Создание речевой партитуры.  

 

Тема 30. Создание речевой партитуры спектакля. Создание проекта речевой партитуры 

спектакля на основе приобретенных знаний, умений и навыков на материале собственной ре-
жиссерской постановки. 

 

Тема 31. Речевой тренинг перед репетицией и спектаклем 
Алгоритм речевого тренинга. Самостоятельное совершенствование навыков в технике дыха-

ния, дикции. Работа по исправлению индивидуальных речевых недостатков. Совершенствова-

ние орфоэпических норм в речи. 
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 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 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   практических  заняти-

ях. 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 и 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 практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 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 обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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 

Раздел 1. Техника 

речи; Тема 1. Значе-
ние техники речи. 

Гигиена голоса и 

профилактика про-
фессиональных забо-

леваний. 

Самостоятельное изучение те-

мы «Анатомия и физиология 
речевого аппарата» 

4 Предоставление 

письменного кон-
спекта. 

Раздел 1. Техника 

речи; Тема 5.    Ха-
рактеристика профес-

сиональных качеств 

речевого голоса. Го-
лосоречевой тренинг 

Формирование индивидуаль-

ных упражнений по технике 
речи в форме рассказа из чис-

тоговорок. 

10 Сценическое во-

площение рассказа 
из чистоговорок. 

Раздел 2. Голосооб-

разование и голосо-

ведение; Тема  8.  
Понятие диапазона. 

Развитие звуковысот-

ного, динамического 
и темпоритмического 

диапазонов. 

 Подготовка индивидуального 

упражнения с физической на-

грузкой на материале детских 
стихотворений/стихотворений 

поэтов серебряного века 

2 Сценическое во-

площение индиви-

дуального упраж-
нения 

Раздел 4. Культура 

сценической речи; 
Тема 11.   Орфоэпи-

ческие нормы. Орфо-

эпия гласных звуков 
и их сочетаний. 

 Орфоэпический анализ текста 

(по выбору преподавателя) для 
закрепления норм и правил 

орфоэпии гласных звуков 

 6  Письменный ор-

фоэпический  раз-
бор текста. 

Раздел 4. Культура 

сценической речи; 

Тема 12.  Орфоэпиче-
ские нормы.  Орфо-

 Орфоэпический анализ текста 

(по выбору преподавателя) для 

закрепления норм и правил 
орфоэпии согласных звуков 

6   Письменный ор-

фоэпический  раз-

бор текста 
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эпия согласных зву-

ков и их сочетаний. 

Раздел 4. Культура 

сценической речи; 
Тема 13.  Орфоэпиче-

ские нормы.  Форми-

рование правильного 

произношения. 

Закрепление  орфоэпических 

норм в индивидуальных уп-
ражнениях, на литературном 

материале (по выбору препода-

вателя) лично и в работе с ак-

тером 

10 Сценическое во-

площение. 

Раздел 4. Культура 

сценической речи; 

Тема 18.  Логический 
анализ текста. Созда-

ние речевой партиту-

ры. Разметка текста. 

Логический анализ текста. 

Создание речевой партитуры 

текста в индивидуальных уп-
ражнениях, на литературном 

материале (по выбору препода-

вателя). 

20 Предоставление 

письменного раз-

бора, письменной 
партитуры. 

Раздел 5. Принципы 

художественного 

воплощения автор-

ского текста; Тема 
19. Анализ текста ху-

дожественного про-

изведения. 

 Анализ художественного тек-
ста 

4   Предоставление 
письменного раз-

бора, письменной 

партитуры. 

Раздел 6. Принципы 

работы над стихо-

творной речью; Те-

ма 25. Ритмические 
законы стихотворной 

речи. 

 Анализ поэтического тек-
ста. 

5   Предоставле-
ние письменного 

разбора, письмен-

ной партитуры. 

Раздел 6. Принципы 

работы над стихо-
творной речью; Те-

ма 26. Работа над 

стихотворной драма-
тургией. 

Воплощение  поэтического 

текста в индивидуальных уп-
ражнениях, на литературном 

материале, в работе над спек-

таклем (соответственно орга-
низации учебного процесса 

мастером курса). 

8 Сценическое 

воплощение. 

 Раздел 7.  Работа 

над речью в драма-

тическом театре; 

Тема 29. Принципы 

работы над речевым 
хором и коллектив-

ным рассказом. 

 Создание партитуры рече-

вого хора на литературном ма-
териале (по выбору преподава-

теля) 

 2  Предоставле-

ние партитуры 
речевого хора в 

письменном (пе-

чатном) виде 

Раздел 7.  Работа над 

речью в драматиче-
ском театре; Тема 

30. Создание речевой 

партитуры спектакля. 

Создание проекта речевой 

партитуры спектакля на основе 
приобретенных знаний, умений 

и навыков на материале собст-

венной режиссерской поста-
новки. 

2 Предоставле-

ние проекта пар-
титуры в пись-

менном (печат-

ном) виде 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы  

 
 Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Техника речи актера» ОК-6 
 

Цель работы:  самостоятельное изучение темы «Анатомия и физиология речевого аппарата». 

Задание и методика выполнения:  Выполнить письменный конспект главы «Краткие сведе-
ния об анатомии и физиологии речевого аппарата» учебника  «Сценическая речь» (Учебник / 

Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 3-е изд. М.: Изя-во «ГИТИС»  — 511 с.. 

2002) 

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Голосоречевой тренинг» ОПК-6 

 
Цель работы:  Формирование индивидуальных упражнений по технике речи в форме рассказа 

из чистоговорок. 

Задание и методика выполнения: Создать рассказ из чистоговорок на «проблемные звуки». 
Сценическое воплощение рассказа из чистоговорок производится в соответствии с задачей, по-

ставленной преподавателем (например, упражнения с мячом, с палкой, речь в движении и др.). 

 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Развитие звуковысотного, динамического и темпоритмического диапазонов.» ОК-6 

 

Цель работы:  Подготовка индивидуального упражнения с физической нагрузкой на материа-
ле детских стихотворений/стихотворений поэтов серебряного века (по выбору преподавателя). 

Задание и методика выполнения:  Сценическое воплощение стихотворения в сольном или 

парном упражнении предполагает самостоятельный или совместный с преподавателем выбор 
стихотворения, подбор необходимых приемов физической нагрузки, воплощение с учетом по-

лученных навыков грамотного дыхания, владение центром звучания, речевыми диапазонами. 

 

Самостоятельная работа № 4.  
 Тема «Орфоэпические нормы. Орфоэпия гласных звуков и их сочетаний». ОК-6 

 

Цель работы:  Закрепление знаний по теме. 
Задание и методика выполнения: Сделайте письменный орфоэпический разбор текста (по 

выбору преподавателя).   

 

Самостоятельная работа № 5.  
 Тема «Орфоэпические нормы.  Орфоэпия согласных звуков и их сочетаний». ОК-6 

 

Цель работы:  Закрепление знаний по теме. 
Задание и методика выполнения: Сделайте письменный орфоэпический разбор текста (по 

выбору преподавателя).   

 
Самостоятельная работа № 6  

Тема «Орфоэпические нормы.  Формирование правильного произношения». ОК-6 

 

Цель работы:  Закрепление  орфоэпических норм в индивидуальных упражнениях, на литера-
турном материале (по выбору преподавателя). 

Задание и методика выполнения: Сценическое воплощение материала с учетом полученных 

знаний с целью перевода знания в навык. 
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Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Логика речи» ОПК-6 

 

Цель работы:  Формирование навыка логического анализа текста. 
Задание и методика выполнения: Создание речевой партитуры текста в индивидуальных уп-

ражнениях, на литературном материале (по выбору преподавателя) с учетом законов и правил 

логики речи. Расстановка смысловых акцентов, пауз, интонационных ходов. Разметка текста. 
 

Самостоятельная работа № 8.   

Тема «Анализ текста художественного произведения». ПК-7 
 

Цель работы:  Закрепление алгоритма анализа текста художественного произведения. 

Задание и методика выполнения: Выполните: идейно-тематический анализ текста, логиче-

ский анализ текста, действенный анализ. Проанализируйте этапы анализа художественного 
текста, предложите наиболее эффективный, на Ваш взгляд, алгоритм. Проанализируйте взаи-

мосвязь формы и содержания художественного текста. 

 
Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Анализ поэтического текста» ПК-7 

 
Цель работы:  Закрепление алгоритма анализа поэтического текста художественного произве-

дения. 

Задание и методика выполнения:  Выполните: идейно-тематический анализ текста, логиче-

ский анализ текста, действенный анализ, проанализируйте стихотворную форму произведения. 
Проанализируйте этапы анализа художественного поэтического текста, предложите наиболее 

эффективный, на Ваш взгляд, алгоритм. Проанализируйте взаимосвязь формы и содержания 

художественного поэтического текста. 
  

Самостоятельная работа № 10.  

Тема «Воплощение поэтического  текста художественного произведения» ОПК-6 

 
Цель работы:  Закрепление навыков по теме. 

Задание и методика выполнения: Сценическое воплощение поэтического текста в индивиду-

альных упражнениях, на литературном материале, в работе над спектаклем (соответственно 
организации учебного процесса мастером курса). Закрепление навыков словесного действия, 

создания образа. Создания речевой характерности в контексте стилевых и жанровых особенно-

стей художественного произведения. Закрепление навыков работы над стихотворной речью. 
 

Самостоятельная работа № 11. 

«Создание партитуры речевого хора» ПК-7 

Цель работы:  Закрепление навыков по теме. 
Задание и методика выполнения:  Создание партитуры речевого хора на литератур-

ном материале (по выбору преподавателя). Предоставление партитуры речевого хора в пись-

менном (печатном) виде. 
 

Самостоятельная работа № 12. 

«Создание проекта речевой партитуры спектакля» ОПК-6 
Цель работы:  Закрепление навыков по теме. 

Задание и методика выполнения:  Создание проекта речевой партитуры спектакля на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков на материале собственной режиссерской по-

становки. Предоставление проекта партитуры в письменном (печатном) виде.  
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, 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. 

 

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 ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.Техника речи  

Тема 1. Значение 

техники речи. 

Гигиена голоса и 
профилактика 

профессиональных 

заболеваний. 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-6) 

знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 
воспроизведения 

  

умения:  грамотно пользо-
ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 
и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

Самостоятельная 

работа № 1.  

Тема «Техника речи 
актера»  

Практическая 

работа № 1. 

«Техника речи» 

Тема 2. Значение 

мышечной свободы 

в воспитании 
речевого голоса. 

Снятие мышечных 

зажимов. 

Практическая 

работа № 2. 

«Значение 

мышечной свободы 

в воспитании 

речевого голоса. 

Снятие мышечных 

зажимов».   

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 3. Роль 

дыхания в 

воспитании 

речевого голоса. 
Воспитание мышц 

дыхательного 

аппарата. 

взаимодействия 

  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного 
и межкультурного взаимо-

действия 

 

Практическая 

работа № 3. 

«Воспитание мышц 

дыхательного 
аппарата». 

Тема 4.    Внешняя 

и внутриглоточная 

артикуляция. 

Практическая 

работа № 4. 

«Внешняя и 

внутриглоточная 

артикуляция».   

Тема 5.    

Характеристика 
профессиональных 

качеств речевого 

голоса. 

Голосоречевой 
тренинг 

Способность 

самостоятельно 
или в составе 

группы вести 

творческий поиск, 

реализуя 
специальные 

средства и методы 

получения нового 
качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в 
составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового качества 

на уровне понимания 

Самостоятельная 

работа № 2.  
Тема «Голосоречевой 

тренинг»  

Практическая 

работа № 5. 

«Голосоречевой 

тренинг»     

умения:  самостоятельно 
или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового качества   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы 

получения нового качества 

в междисциплинарном 
контексте 

Раздел 2. Голосообразование и голосоведение 

Тема 6.  

Голосообразование.  
Резонаторное 

звучание. 

Определение и 
укрепление центра 

голоса. 

Способность к 

коммуникации в 
устной и 

письменной 

формах на русском 
и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

  
умения:  грамотно пользо-

Практическая 

работа № 6. Тема 6.  

«Резонаторное 

звучание». 

Тема 7.  

Воспитание 
объемности, 

Практическая 

работа № 7. 

«Объемное 



27 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

полетности 

речевого голоса. 

взаимодействия 

(ОК-6) 

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного 

и межкультурного взаимо-
действия 

 

звучание»    

Тема  8.  Понятие 

диапазона. 
Развитие 

звуковысотного, 

динамического и 
темпоритмического 

диапазонов. 

Самостоятельная 

работа № 3.  
Тема «Развитие 

звуковысотного, 

динамического и 
темпоритмического 

диапазонов.»  

Практическая 

работа № 8. 

«Понятие речевого 

диапазона».     

Раздел  3. Дикция 

Тема 9.   Правила 
произношения 

гласных и 

согласных звуков. 

Готовность к 
совместной работе 

с создателями 

сценического 
произведения, в 

том числе с 

художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов работы с 
создателями сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером на уровне 
понимания 

умения:  применять на 

практике способы работы 

с создателями 
сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение 

в едином жанровом и 
стилевом решении 

совместно с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером      

Практическая 
работа № 9   

«Правила 

произношения 

гласных и 

согласных звуков» 

Тема 10.     

Дикционный 
тренинг. 

Исправление 

индивидуальных 
речевых 

недостатков. 

Практическая 

работа № 10. « 

Дикционный 

тренинг»   

Раздел 4. Культура сценической речи 

Тема 11.   Орфо-
эпические нормы. 

Орфоэпия гласных 

звуков и их сочета-

Способность к 
коммуникации в 

устной и 

письменной 

знания: средств коммуни-
кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

Самостоятельная 
работа № 4.  

 Тема 

«Орфоэпические 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ний. формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
(ОК-6) 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 
  

умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-
никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

  
навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 
письменной формах для 

решения межличностного 

и межкультурного взаимо-
действия 

нормы. Орфоэпия 

гласных звуков и их 

сочетаний».  

Практическая 
работа № 11. 

«Орфоэпия гласных 

звуков и их 

сочетаний». 

Тема 12.  

Орфоэпические 

нормы.  Орфоэпия 
согласных звуков и 

их сочетаний. 

Самостоятельная 

работа № 5.  

 Тема 
«Орфоэпические 

нормы.  Орфоэпия 

согласных звуков и их 
сочетаний».  

Практическая 

работа № 12.  

«Орфоэпия 

согласных звуков и 

их сочетаний».    

Тема 13.  
Орфоэпические 

нормы.  

Формирование 
правильного 

произношения. 

Самостоятельная 
работа № 6  

Тема 

«Орфоэпические 
нормы.  

Формирование 

правильного 

произношения».  

Практическая 

работа № 13. 

«Орфоэпические 

нормы.  

Формирование 

правильного 
произношения».   

Тема 14.  . 

Акцентологические 

нормы русской 
речи. 

Способность 

самостоятельно 

или в составе 
группы вести 

творческий поиск, 

реализуя 

специальные 
средства и методы 

получения нового 

качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества 
на уровне понимания 

 

умения:  самостоятельно 
или в составе группы 

вести творческий поиск, 

Практическая 

работа № 14. 

«Акцентологические 

нормы русской 

речи».   

Тема 15.   

Синтаксические и 
стилистические 

особенности 

литературного 
произношения. 

Практическая 

работа № 15. 

«Синтаксические и 

стилистические 

особенности 

литературного 

произношения». 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 16.  Законы и 

правила логики 

речи. 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества   

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

самостоятельно или в 
составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы 

получения нового качества 

в междисциплинарном 

контексте 

Практическая 

работа № 16. 

«Законы и правила 

логики речи».   

Тема 17. 

Смысловые 

акценты. 
Паузирование. 

Логика речи и 

интонационная 

выразительность 

Практическая 

работа № 17.   

«Смысловые 

акценты. 

Паузирование».    

Тема 18.  

Логический анализ 

текста. Создание 
речевой партитуры. 

Разметка текста. 

Самостоятельная 

работа № 7.  

Тема «Логика речи» 
Практическая 

работа № 18.  

«Логический анализ 

текста. Создание 

речевой 

партитуры». 

Раздел 5.  Принципы художественного воплощения авторского текста 

Тема 19. Анализ 
текста 

художественного 

произведения 

Готовность к 
совместной работе 

с создателями 

сценического 
произведения, в 

том числе с 

художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов работы с 
создателями сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером на уровне 
понимания 

умения:  применять на 

практике способы работы 

с создателями 
сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение 

в едином жанровом и 
стилевом решении 

совместно с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером      

Самостоятельная 
работа № 8.   

Тема «Анализ текста 

художественного 
произведения».  

Практическая 

работа № 19. 

«Анализ текста 

художественного 

произведения». 

Тема 20. Словесное 
действие. 

Воспитание умения 

действовать 
словом. 

Практическая 
работа № 20. 

«Словесное 

действие». 

Тема 21. Стилевые 

и жанровые 

особенности 
художественного 

произведения. 

Практическая 

работа № 21. 

«Стилевые и 

жанровые 

особенности 

художественного 
произведения».    

Тема 22. Принципы 

создания образа. 

Речевая 

Практическая 

работа № 22. 

«Принципы создания 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

характерность. образа».     

Раздел 6. Принципы работы над стихотворной речью 

Тема 23. 

Ритмообразующие 
факторы 

стихотворной речи. 

Готовность к 

совместной работе 
с создателями 

сценического 

произведения, в 
том числе с 

художником, 

композитором, 

дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов работы с 

создателями сценического 
произведения, в том числе 

с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером на уровне 

понимания 

умения:  применять на 
практике способы работы 

с создателями 

сценического 
произведения, в том числе 

с художником, 

композитором, 

дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 
сценическое произведение 

в едином жанровом и 

стилевом решении 
совместно с художником, 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером      

Практическая 

работа № 23. 

«Ритмообразующие 

факторы 

стихотворной речи» 

Тема 24. 
Содержательность 

стихотворной 

формы. 

Практическая 
работа № 24. 

«Содержательность 

стихотворной 

формы».    

Тема 25. 

Ритмические 

законы 
стихотворной речи. 

Самостоятельная 

работа № 9.  

Тема «Анализ 
поэтического 

текста»  

Практическая 
работа № 25. 

«Ритмические 

законы 

стихотворной речи».   

Тема 26. Работа над 

стихотворной 

драматургией. 

Способность 

самостоятельно 

или в составе 
группы вести 

творческий поиск, 

реализуя 

специальные 
средства и методы 

получения нового 

качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества 
на уровне понимания 

Самостоятельная 

работа № 10.  

Тема «Воплощение 
поэтического  

текста 

художественного 

произведения»  

Практическая 

работа № 26. 

«Работа над 

стихотворной 

драматургией». 

умения:  самостоятельно 

или в составе группы 
вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

самостоятельно или в 
составе группы вести 

творческий поиск, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества 

в междисциплинарном 
контексте 

Раздел 7.  Работа над речью в драматическом театре 

Тема 27. Принципы 
работы над 

монологом. 

Готовность к 
совместной работе 

с создателями 

сценического 

произведения, в 
том числе с 

художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов работы с 
создателями сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером на уровне 

понимания 

Практическая 
работа № 27. 

«Принципы работы 

над монологом». 

умения:  применять на 
практике способы работы 

с создателями 

сценического 
произведения, в том числе 

с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 
сценическое произведение 

в едином жанровом и 

стилевом решении 
совместно с художником, 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером      

Тема 28. 

Режиссерский 

подход к созданию 
речевой 

характеристики 

персонажа. 

Способность 

самостоятельно 

или в составе 
группы вести 

творческий поиск, 

реализуя 

специальные 
средства и методы 

получения нового 

качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества 
на уровне понимания 

Практическая 

работа № 28. 

«Режиссерский 

подход к созданию 

речевой 

характеристики 

персонажа». 

умения:  самостоятельно 

или в составе группы 
вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества   
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового качества 

в междисциплинарном 

контексте 

  Тема 29. 
Принципы работы 

над речевым хором 

и коллективным 
рассказом. 

Готовность к 
совместной работе 

с создателями 

сценического 
произведения, в 

том числе с 

художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: способов работы с 
создателями сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером на уровне 
понимания 

Самостоятельная 
работа № 11. 

«Создание 

партитуры речевого 
хора» 

Практическая 

работа № 29.   

«Принципы работы 

над речевым 

хором». 

умения:  применять на 

практике способы работы 

с создателями 
сценического 

произведения, в том числе 

с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 

сценическое произведение 

в едином жанровом и 
стилевом решении 

совместно с художником, 

композитором, 

дирижером, 
балетмейстером      

Тема 30. Создание 

речевой партитуры 
спектакля. 

Способность 

самостоятельно 
или в составе 

группы вести 

творческий поиск, 

реализуя 
специальные 

средства и методы 

получения нового 
качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в 
составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового качества 

на уровне понимания 

умения:  самостоятельно 
или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

Самостоятельная 

работа № 12. 
«Создание проекта 

речевой партитуры 

спектакля»  

Практическая 
работа № 30.   

«Создание речевой 

партитуры 

спектакля». 

Тема 31. Речевой 

тренинг перед 

Практическая 

работа № 31.  
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

репетицией и 

спектаклем 

средства и методы 

получения нового качества   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового качества 
в междисциплинарном 

контексте 

«Речевой тренинг 

перед репетицией и 

спектаклем» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.Техника речи  

Тема 1. Значение 

техники речи. 

Гигиена голоса и 

профилактика 
профессиональных 

заболеваний. 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия (ОК-

6) 

знания: средств коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 
задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

на уровне воспроизведения 
  

умения:  грамотно пользо-

ваться средствами коммуни-

кации в устной и письменной 
формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

  

навыки и (или) опыт деятель-
ности: Воспроизводить уме-

ния в устной и письменной 

формах для решения межлич-

ностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 3, 12, 

16 

Вопрос к 
экзамену:  1, 2, 

3 

Тема 2. Значение 
мышечной свободы 

в воспитании 

речевого голоса. 

Снятие мышечных 
зажимов. 

Вопрос к заче-
ту:  1, 2, 10, 16 

Вопрос к 

экзамену:  1, 2, 

3 

Тема 3. Роль 

дыхания в 
воспитании 

речевого голоса. 

Воспитание мышц 

дыхательного 
аппарата. 

Вопрос к заче-

ту: 1, 2, 4, 5, 
11, 16   

Вопрос к 

экзамену:  1, 2, 

3,  4, 5, 6  

Тема 4.    Внешняя 

и внутриглоточная 
артикуляция. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 6, 16 
Вопрос к 

экзамену:  1, 2, 

7 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 5.    

Характеристика 

профессиональных 

качеств речевого 
голоса. 

Голосоречевой 

тренинг 

Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 
качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества на уровне 

понимания 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 11, 12, 

16, 20, 21 

Вопрос к 
экзамену: 1, 2, 

3, 8, 26, 27  

умения:  самостоятельно или 

в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 
методы получения нового 

качества   

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества в 

междисциплинарном 
контексте 

Раздел 2. Голосообразование и голосоведение 

Тема 6.  

Голосообразование.  
Резонаторное 

звучание. 

Определение и 
укрепление центра 

голоса. 

Способность к 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-
6) 

знания: средств коммуника-

ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

на уровне воспроизведения 

  

умения:  грамотно пользо-
ваться средствами коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и ино-
странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: Воспроизводить уме-

ния в устной и письменной 
формах для решения межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 6, 7, 
11, 16 

Вопрос к 

экзамену:  1, 2, 
8 

Тема 7.  

Воспитание 
объемности, 

полетности 

речевого голоса. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 6, 7, 9, 
16 

Вопрос к 

экзамену: 1, 2, 
8   

Тема  8.  Понятие 

диапазона. 

Развитие 
звуковысотного, 

динамического и 

темпоритмического 
диапазонов. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 2, 6, 8, 

11, 12, 16 
Вопрос к 

экзамену: 1, 2, 

8   

Раздел  3. Дикция 

Тема 9.   Правила Готовность к знания: способов работы с Вопрос к заче-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

произношения 

гласных и 

согласных звуков. 

совместной работе с 

создателями 

сценического 

произведения, в том 
числе с художником, 

композитором, 

дирижером, 
балетмейстером (ПК-

7) 

создателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 
на уровне понимания 

умения:  применять на 

практике способы работы с 
создателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 
дирижером, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение в 
едином жанровом и стилевом 

решении совместно с 

художником, композитором, 
дирижером, балетмейстером      

ту:  1, 2, 16, 17 

Вопрос к 

экзамену:  1, 2, 

8, 9 

Тема 10.     

Дикционный 

тренинг. 
Исправление 

индивидуальных 

речевых 

недостатков. 

Вопрос к заче-

ту: 1, 2, 16, 17, 

20, 21  
Вопрос к 

экзамену: 1, 2, 

8, 9, 26, 27  

Раздел 4. Культура сценической речи 

Тема 11.   Орфо-

эпические нормы. 
Орфоэпия гласных 

звуков и их сочета-

ний. 

Способность к 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-
6) 

знания: средств коммуника-

ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

на уровне воспроизведения 

  

умения:  грамотно пользо-
ваться средствами коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и ино-
странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: Воспроизводить уме-

ния в устной и письменной 
формах для решения межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Вопрос к заче-

ту:  1, 12, 13, 
16 

Вопрос к 

экзамену: 1, 8, 
10, 11, 12   

Тема 12.  

Орфоэпические 

нормы.  Орфоэпия 
согласных звуков и 

их сочетаний. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 12, 14, 

16 
Вопрос к 

экзамену: 1, 8, 

10, 11, 12   

Тема 13.  
Орфоэпические 

нормы.  

Формирование 
правильного 

произношения. 

Вопрос к заче-
ту:  1, 12, 13, 

14, 16 

Вопрос к 
экзамену:  1, 8, 

10, 11, 12 

Тема 14.  . 
Акцентологические 

нормы русской 

речи. 

Способность 
самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

знания:  способов 
самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества на уровне 

понимания 

Вопрос к заче-
ту:  1, 12, 15, 

16 

Вопрос к 
экзамену: 1, 8, 

11, 12   

Тема 15.   Вопрос к заче-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Синтаксические и 

стилистические 

особенности 

литературного 
произношения. 

качества (ОПК-6)  

умения:  самостоятельно или 

в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 
специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения 
нового качества в 

междисциплинарном 

контексте 

ту:  1, 12, 16 

Вопрос к 

экзамену:  1, 8, 

11, 12 

Тема 16.  Законы и 

правила логики 
речи. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 19, 22 
Вопрос к 

экзамену:  1, 8, 

13 

Тема 17. 
Смысловые 

акценты. 

Паузирование. 
Логика речи и 

интонационная 

выразительность 

Вопрос к заче-
ту:  1, 19, 22 

Вопрос к 

экзамену:  1, 8, 
13 

Тема 18.  
Логический анализ 

текста. Создание 

речевой партитуры. 
Разметка текста. 

Вопрос к заче-
ту: 1, 19, 22   

Вопрос к 

экзамену:  1, 8, 
13, 14, 16 

Раздел 5.  Принципы художественного воплощения авторского текста 

Тема 19. Анализ 

текста 
художественного 

произведения 

Готовность к 

совместной работе с 
создателями 

сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером (ПК-
7) 

знания: способов работы с 

создателями сценического 
произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 

на уровне понимания 

умения:  применять на 

практике способы работы с 

создателями сценического 
произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение в 

едином жанровом и стилевом 
решении совместно с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером      

Вопрос к заче-

ту:  1, 19, 22 
Вопрос к 

экзамену:  1, 

13, 14, 16 

Тема 20. Словесное 
действие. 

Воспитание умения 

действовать 
словом. 

Вопрос к заче-
ту:  1, 18, 22 

Вопрос к 

экзамену:  1, 
14, 15, 16 

Тема 21. Стилевые 

и жанровые 

особенности 
художественного 

произведения. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 19, 22 

Вопрос к 
экзамену:  1, 

14, 16 

Тема 22. Принципы 

создания образа. 
Речевая 

характерность. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 22 
Вопрос к 

экзамену: 1, 14, 

16   

Раздел 6. Принципы работы над стихотворной речью 

Тема 23. 

Ритмообразующие 

Готовность к 

совместной работе с 

знания: способов работы с 

создателями сценического 

Вопрос к заче-

ту:  1, 3, 4 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

факторы 

стихотворной речи. 

создателями 

сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, 

дирижером, 

балетмейстером (ПК-
7) 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 

на уровне понимания 

умения:  применять на 

практике способы работы с 

создателями сценического 
произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение в 

едином жанровом и стилевом 
решении совместно с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером      

Вопрос к 

экзамену:  1, 

17, 18, 19, 20, 

21, 22,  23, 24, 
25 

Тема 24. 

Содержательность 
стихотворной 

формы. 

Вопрос к заче-

ту:  1, 3, 4 
Вопрос к 

экзамену: 1, 17, 

18, 19, 20   

Тема 25. 
Ритмические 

законы 

стихотворной речи. 

Вопрос к заче-
ту:  1, 3, 4 

Вопрос к 

экзамену: 1, 17, 
18, 19, 20   

Тема 26. Работа над 

стихотворной 

драматургией. 

Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 
качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества на уровне 

понимания 

Вопрос к заче-

ту:  1, 19, 22 

Вопрос к 

экзамену:  1, 
13, 14, 16, 18, 

19, 20 

умения:  самостоятельно или 

в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 
методы получения нового 

качества   

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества в 

междисциплинарном 
контексте 

Раздел 7.  Работа над речью в драматическом театре 

Тема 27. Принципы 

работы над 
монологом. 

Готовность к 

совместной работе с 
создателями 

сценического 

произведения, в том 
числе с художником, 

знания: способов работы с 

создателями сценического 
произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 
на уровне понимания 

Вопрос к заче-

ту:  1, 18, 19, 
22 

Вопрос к 

экзамену: 1, 13, 
14, 15, 16   
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером (ПК-

7) 

умения:  применять на 

практике способы работы с 

создателями сценического 

произведения, в том числе с 
художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 

сценическое произведение в 

едином жанровом и стилевом 

решении совместно с 
художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером      

Тема 28. 
Режиссерский 

подход к созданию 

речевой 

характеристики 
персонажа. 

Способность 
самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы 

получения нового 

качества (ОПК-6) 

знания:  способов 
самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения 
нового качества на уровне 

понимания 

Вопрос к заче-
ту: 1, 18, 19, 22  

Вопрос к 

экзамену:  1, 

13, 14, 15, 16 

умения:  самостоятельно или 
в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 
качества   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения 
нового качества в 

междисциплинарном 

контексте 

  Тема 29. 

Принципы работы 

над речевым хором 

и коллективным 
рассказом. 

Готовность к 

совместной работе с 

создателями 

сценического 
произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, 
дирижером, 

балетмейстером (ПК-

7) 

знания: способов работы с 

создателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 
дирижером, балетмейстером 

на уровне понимания 

Вопрос к заче-

ту:  1, 18, 19, 

22 

Вопрос к 
экзамену:  1, 

13, 14, 15, 16, 

28, 29 
умения:  применять на 
практике способы работы с 

создателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 
дирижером, балетмейстером 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

сценическое произведение в 

едином жанровом и стилевом 
решении совместно с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером      

Тема 30. Создание 

речевой партитуры 

спектакля. 

Способность 

самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового 
качества (ОПК-6) 

знания:  способов 

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные 
средства и методы получения 

нового качества на уровне 

понимания 

умения:  самостоятельно или 

в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 
специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

самостоятельно или в составе 

группы вести творческий 
поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения 

нового качества в 
междисциплинарном 

контексте 

Вопрос к заче-

ту:  1, 18, 19, 

22 

Вопрос к 
экзамену: 1, 13, 

14, 15, 16   

Тема 31. Речевой 
тренинг перед 

репетицией и 

спектаклем 

Вопрос к заче-
ту:  1, 16, 20, 

21 

Вопрос к 

экзамену: 1, 13, 
14, 15, 16, 27   

 

 

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 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

владение художествен-

ной речью 

умения и навыки правиль-

ного произношения, с уче-
том современных речевых 

норм 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  
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Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

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

 Знания:  средств ком-
муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-
дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия   

 Знание норм и правил 
культуры сценической ре-

чи 

Практические и индивидуальные 

занятия; самостоятельная рабо-

та:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания);  

 способов самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы полу-

чения нового качества на 

уровне понимания 

 Способен работать само-

стоятельно, вести творче-

ский поиск в контексте по-

ставленных речевых задач 

 способов работы с соз-

дателями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, дириже-

ром, балетмейстером    

 Понимает принципы рабо-

ты с создателями сцениче-

ского произведения в кон-

тексте речевой партитуры   

 Умения:  грамотно 
пользоваться средствами 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-
модействия 

 Умение применять нормы 
и правила культуры сцени-

ческой речи 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реа-
лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества   

 Способен работать само-

стоятельно, вести творче-

ский поиск в контексте по-
ставленных речевых задач 

 способов работы с соз-

дателями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, дириже-

ром, балетмейстером    

 Способен проработать ре-

чевые характеристики об-

раза 

 Навыки:  Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностно-

го и межкультурного 
взаимодействия 

 Умение применять нормы 
и правила культуры сцени-

ческой речи, анализировать 

свои речевые возможности 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, реа-

 Способен самостоятельно, 

вести творческий поиск в 
контексте поставленных 



41 

 

лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества в меж-

дисциплинарном кон-
тексте 

речевых задач и добиваться 

необходимого результата 

 способов работы с соз-

дателями сценического 

произведения, в том 
числе с художником, 

композитором, дириже-

ром, балетмейстером    

 Способен проработать ре-

чевые характеристики об-

раза в работе с актером 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

 Знания:  средств ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 
межкультурного взаи-

модействия на уровне 

воспроизведения 

 Знание законов, норм и 

правил культуры сцениче-

ской речи 

Экзамен / зачет: 

– выполнение практических и инди-

видуальных заданий на уровне пони-
мания. 

 

 

 способов самостоятель-
но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы полу-

чения нового качества на 

уровне понимания 

. Способов провести рече-
вой тренинг, проанализи-

ровать авторский текст, 

создать речевую партитуру 
сценического произведения 

 способов работы с соз-
дателями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 
композитором, дириже-

ром, балетмейстером    

 Способов создания рече-
вой характеристики персо-

нажа 

 Умения:  грамотно 

пользоваться средствами 
коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 Умение применять законы, 

нормы и правила культуры 
сценической речи, отсутст-

вие ошибок в произноше-

нии 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реа-
лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества   

 Способен самостоятельно, 

вести творческий поиск в 

контексте поставленных 
задач и добиваться необхо-

димого результата; спосо-

бен провести речевой тре-

нинг, проанализировать 
авторский текст, создать 

речевую партитуру сцени-

ческого произведения 

 способов работы с соз-  Способен самостоятельно 
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дателями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дириже-
ром, балетмейстером    

проработать речевые ха-

рактеристики образа, ана-

лизировать и совершенст-

вовать полученный резуль-
тат 

 Навыки:  Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 
решения межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

 Умение применять нормы 

и правила культуры сцени-

ческой речи, анализировать 
свои речевые возможности 

и формировать индивиду-

альный речевой ренинг 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реа-

лизуя специальные сред-
ства и методы получения 

нового качества в меж-

дисциплинарном кон-
тексте 

  Способен самостоятель-

но, вести творческий поиск 

в контексте поставленных 

задач и добиваться необхо-
димого результата; спосо-

бен провести речевой тре-

нинг, проанализировать 
авторский текст, создать 

речевую партитуру сцени-

ческого произведения; спо-
собен анализировать дос-

тигнутый результат 

 способов работы с соз-

дателями сценического 
произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дириже-
ром, балетмейстером    

   Способен проработать 

речевые характеристики 
образа в работе с актером, 

анализировать и совершен-

ствовать поставленный ре-
зультат; способен создать 

речевую партитуру спек-

такля. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индиви-

дуальные занятия; самостоятельная работа: письменная работа (творческая); за-

щита и презентация  результатов работ и т. д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен / зачет (творческий показ;  выполнение практических заданий на уровне анали-

за).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индиви-

дуальные занятия; самостоятельная работа: устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые) 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен / зачет (творческий показ; выполнение практических заданий на уровне ин-

терпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся 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 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 
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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 экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Предмет «Сценическая речь», цели и задачи. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

2 Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. 

 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

3   

Гигиена речевого аппарата.  

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

4 Роль дыхания в голосообразовании.  Смешанно-диафрагмальное ды-

хание.  

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

5 Воспитание навыка носового дыхания.  ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

6  Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию голо-
са. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

7 Голосообразование и голосоведение: воспитание вертикального зву-
ка. 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

8 Развитие звуковысотного, темпоритмического и динамического диа-

пазонов.  

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

9 Голосообразование и голосоведение: воспитание объема звучания.   ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

10 Релаксация и аутогенная тренировка, воспитание мышечного кон-

тролера. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

11 Опора звука и дыхания, воспитание опоры. Центральное звучание 

голоса. 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

12 Роль речевого слуха в воспитании голоса.   

 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

13 Орфоэпия гласных звуков.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

14 Орфоэпия согласных звуков.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

15 Роль ударения в русском языке.  

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

16 Расскажите о приемах исправления Ваших голосоречевых недостат-

ков, приемах развития природных данных речевого аппарата. 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

17 Роль дикции в речи будущего актера. Какие приемы  воспитания 

верной дикции вы знаете? 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

18 Основы словесного действия в искусстве актера и в художественном 

слове.  

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

19 Логический анализ текста     ОК-6; ОПК-6; 
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 ПК-7 

20 Алгоритм речевой разминки. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

21 Индивидуальный речевой тренинг.  ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

22  Основные этапы разбора текста художественного произведения. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1  Предмет «Сценическая речь», цели и задачи.  ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

2 Анатомия и физиология речевого аппарата.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

3 Гигиена и охрана голоса. Профилактика    ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

4 Роль дыхания в воспитании речевого голоса.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

5 Воспитание навыка носового дыхания. Парадоксальная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Комлекс упражнений. 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

6 Воспитание навыка смешанно-диафрагмального дыхания.  ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7  

7 Внешняя и внутриглоточная артикуляция  ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

8 Голосоречевой тренинг, цели и задачи. 
 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

9 Дикция: формирование гласных и согласных звуков.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

10 Орфоэпия гласных и согласных звуков.   ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

11   Уральский говор, его особенности. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

12 Диалект, акцент, говор, дайте определение этих понятий, обоснуйте 
их различия. 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

13 Логический анализ текста ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

14 Основные этапы разбора текста художественного произведения.   ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

15 Словесное действие в искусстве актера и в художественном слове.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

16  Этапы работы над монологом.  ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7  

17  Особенности работы над стихотворной речью.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

18  Системы стихосложения.  
 

ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7  

19  Вольный, белый и свободный стих.   ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

20  Стихотворные размеры.  
 

ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7  

21  Рифмы, клаузулы, строфа как ритмообразующие факторы стиха; 

«зашагивание» или «перенос».  

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

22  Паузы в стихотворной речи.   ОК-6; ОПК-6; 
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ПК-7 

23 Звукопись в стихе. Аллитерация и ассонанс. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

24 Анализ поэтической формы стиха. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

25 Содержательность стихотворной формы. 

 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

26  Алгоритм речевой разминки перед спектаклем.  

 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

27 Индивидуальный речевой тренинг. 
  

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

28 Приемы  речевого хора. ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

29 Принципы работы над коллективным рассказом. ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1  Продемонстрируйте упражнения из индивидуального речевого тре-

нинга. Поясните, каким образом, эти упражнения способствуют ис-
правлению Ваших индивидуальных речевых недостатков. 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

2 Продемонстрируйте наиболее эффективное, на Ваш взгляд, упраж-

нение для воспитания смешанно-диафрагмального дыхания.  

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

3 Продемонстрируйте наиболее эффективное, на Ваш взгляд, упраж-
нение для воспитания опоры звучания. 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

4  Прочтите репертуарное художественное произведение. Проанализи-

руйте тему и идею произведения. 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7  

5 Прочтите репертуарное художественное произведение. Поясните, 
каким образом Вы проводили композиционный анализ произведения. 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

6 Прочтите репертуарное художественное произведение. Поясните, 

каким образом Вы проводили логический анализ произведения. 

 ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

 Прочтите репертуарное поэтическое  произведение.  Поясните, како-
ва связь стихотворной формы и содержания произведения. 

 ОК-6; ОПК-6; 
ПК-7 

7 Прочтите репертуарное поэтическое  произведение. Проанализируй-

те, какие виды звукописи использовал автор. 

ОК-6; ОПК-6; 

ПК-7 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
 Практическая работа № 1. «Техника речи»     ОК-6, 2 часа 

Цель работы: Знакомство с основными разделами речевого аппарата. 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 2. «Значение мышечной свободы в воспитании речевого голо-

са. Снятие мышечных зажимов».     ОК-6, 8 часов 

Цель работы: Осознать степень собственной мышечной свободы, определить зажимы и спосо-

бы борьбы с ними. 

Задание и методика выполнения:  Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
 

Практическая работа № 3. «Воспитание мышц дыхательного аппарата».   ОК-6, 12 ча-

сов 
Цель работы – Воспитание носового дыхания, смешанно-диафрагмального дыхания, горячего 

выдоха. 

Задание и методика выполнения:   Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
 

Практическая работа № 4. «Внешняя и внутриглоточная артикуляция».  ОК-6, 6 часов 

Цель работы – Разработать подвижность артикуляционного аппарата. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
 

Практическая работа № 5. «Голосоречевой тренинг»    ОПК-6, 12 часов 

Цель работы – Воспитание опоры голоса, центрального звучания. 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 6. Тема 6.  «Резонаторное звучание».   ОК-6, 10 часов 
Цель работы – Воспитание резонаторного звучания. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 7. «Объемное звучание»   ОК-6, 10 часов 
Цель работы – Воспитание объемности, полетности речевого голоса.   

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 8. «Понятие речевого диапазона».    ОК-6, 14 часов 

Цель работы –  Развитие звуковысотного, динамического и темпоритмического диапазонов. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 9   «Правила произношения гласных и согласных звуков».   

ПК-7, 10 часов 

Цель работы –  Воспитание дикционной четкости. 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 10. « Дикционный тренинг»   ПК-7, 10 часов 
Цель работы –  Исправление индивидуальных речевых недостатков. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 11. «Орфоэпия гласных звуков и их сочетаний».    ОК-6, 12 ча-
сов  

Цель работы – Освоить орфоэпические нормы произношения гласных звуков. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
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Практическая работа № 12.  «Орфоэпия согласных звуков и их сочетаний».   ОК-6, 12 

часов 

Цель работы –  Освоить орфоэпические нормы произношения согласных звуков и их сочета-
ний. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 13. «Орфоэпические нормы.  Формирование правильного про-

изношения».    ОК-6, 10 часов  

Цель работы –  Формирование правильного произношения 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 14. «Акцентологические нормы русской речи».  ОПК-6, 10 ча-

сов 
Цель работы – Освоить акцентологические нормы русской речи. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 15. «Синтаксические и стилистические особенности литера-

турного произношения».   ОПК-6, 8 часов 

Цель работы –  Освоить синтаксические и стилистические особенности литературного произ-
ношения. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 16. «Законы и правила логики речи».  ОПК-6, 10 часов 
Цель работы – Изучить законы логики в речевом действии 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 17.   «Смысловые акценты. Паузирование».   ОПК-6, 10 часов 

Цель работы – Освоить интонационно-логическую выразительность речи 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 18.  «Логический анализ текста. Создание речевой партиту-

ры».   ОПК-6, 34 часа 

Цель работы –  Освоить основные принципы разметки текста. 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

  

Практическая работа № 19. «Анализ текста художественного произведения».   ПК-7, 10 
часов 

Цель работы – Освоить особенности анализа текста художественного произведения. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 20. «Словесное действие».    ПК-7, 14 часов 

Цель работы –  Воспитание умения действовать словом. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
 

Практическая работа № 21. «Стилевые и жанровые особенности художественного про-

изведения».   ПК-7, 14 часов 
Цель работы – Изучить способы работы над стилевыми и жанровыми особенностями художе-

ственного произведения 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 22. «Принципы создания образа».    ПК-7, 14 часов 

Цель работы – Освоение речевой характерности 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему.  
 



50 

 

Практическая работа № 23. «Ритмообразующие факторы стихотворной речи»   ПК-7, 10 

часов 

Цель работы – Изучить  ритмообразующие факторы стихотворной речи 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 
 

Практическая работа № 24. «Содержательность стихотворной формы».   ПК-7, 14 часов 

Цель работы –  Освоение принципов работы со стихотворной речью. 
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 25. «Ритмические законы стихотворной речи».  ПК-7, 14 часов 
Цель работы –  Освоение принципов работы со стихотворной речью. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 

Практическая работа № 26. «Работа над стихотворной драматургией». ОПК-6, 14 часов 
Цель работы –  Освоение принципов работы со стихотворной речью. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную тему. 

 
Практическая работа № 27. «Принципы работы над монологом». ПК-7, 18 часов 

Цель работы –  Освоение принципов работы над монологом. 

Задание и методика выполнения: Выполните разбор текста соответственно всем этапам, изу-
ченным при освоении темы «принципы художественного воплощения авторского текста».  

Сценическое воплощение монолога. 

 

Практическая работа № 28. «Режиссерский подход к созданию речевой характеристики 

персонажа». ОПК-6, 18 часов 

Цель работы –  Приобретение навыка работы с актером при создании речевой характеристики 

персонажа.. 
Задание и методика выполнения:  создание речевых образов в работе с актером в контексте 

работы над собственной режиссерской постановкой. 

 

Практическая работа № 29.   «Принципы работы над речевым хором». ПК-7, 18 часов 
Цель работы –  Освоение принципов работы над речевым хором. 

Задание и методика выполнения: Выполните разбор текста соответственно всем этапам, изу-

ченным при освоении темы «принципы художественного воплощения авторского текста».  
Проработайте партитуру речевого хора. 

 

Практическая работа № 30.   «Создание речевой партитуры спектакля». ОПК-6, 34 часа 
Цель работы – приобретение навыка использования речевых характеристик персонажа как 

выразительного средства  при создании сценического произведения. 

Задание и методика выполнения:  создание проекта речевой партитуры сценического произ-

ведения (речевые характеристики персонажей, как способ создания  образа, как способ созда-
ния атмосферы, как инструмент для формирования темпоритма сцены). 

 

Практическая работа № 31.  «Речевой тренинг перед репетицией и спектаклем» ОПК-6, 
20 часов 

Цель работы –   формирование навыка проведения речевого тренинга 

Задание и методика выполнения:  Проработайте алгоритм речевого тренинга в контексте ре-
чевых особенностей актеров, занятых в Вашей режиссерской постановке сценического произ-

ведения.   

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
 Тема 1. «Техника речи актера» ОК-6, ОПК-6 

18 часов 

(творческое задание). 
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Цель работы – Разработать технику речи. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений, направленных на 

технику речи. 

Тема 2.  «Голосообразование и голосоведение». ОК-6 
8 часов 

( творческое задание). 

Цель работы –  Развитие звуковысотного, динамического и темпоритмического диапа-
зонов. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений со скороговорка-

ми. 
 

Тема  3. «Дикция» ПК-7 

8 часов 

( творческое задание). 
Цель работы –  Воспитание дикционной четкости. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений с дикционными 

звукосочетаниями. 
 

Тема 4. «Культура сценической речи»  ОК-6,  ОПК-6 

16 часов 
( творческое задание). 

Цель работы – Освоить нормы и правила русского литературного произношения. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на освоение норм 

русского литературного произношения. 
 

 

Тема 5. «Логика речи»  ОПК-6 
16 часов 

( творческое задание). 

Цель работы – Освоить  законы логики речи 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений направленный на 
логику в речевом действии.. 

 

Тема 6. «Принципы художественного воплощения авторского текста» ПК-7 

16 часов 

( творческое задание). 

 
Цель работы – Освоить принципы художественного воплощения авторского текста. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений направленный на 

художественное воплощение авторского текста. 

 
Тема 7 «Принципы работы над стихотворной речью» ОПК-6, ПК-7 

16 часов 

( творческое задание). 
 

Цель работы – Освоить принципы  художественного воплощения поэтического текста. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений направленный на 
художественное воплощение  поэтического текста. 

 
Тема 8 «Работа над речью в драматическом театре» ОПК-6, ПК-7 

32 часа 

( творческое задание). 

 

Цель работы – Освоить принципы   работы над сценическим монологом, сценическим 
диалогом, речевым хором. 
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Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений направленный на 

художественное воплощение  поэтического текста. 

 

 

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 обучающихся по заочной форме 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 19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 

2016 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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 Технический зачет. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:   

–база билетов (установленного образца) и база практических заданий, выно-

симых на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обу-

чающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Калужских, Е. В. Проблема характера и характерности в методологии действен-

ного анализа : учебное пособие / Е. В. Калужских, Челяб. гос. акад. культуры и ис-

кусств, Е. В. Калужских. - Челябинск, 2004. (ЭБС «Руконт»). 

2. Назарова, Л. В. Акцентологический тренинг : учебное пособие / Л. В. Назарова, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова. - Челябинск, 2011. (ЭБС «Ру-

конт»). 

3. Назарова, Л. В. Речь в эфире: тренировка произношения в стихотворных текстах. 

Акцентология: учеб. пособие / Л. В. Назарова. - Челябинск: ЧГАКИ, 2011. (ЭБС «Ру-

конт»). 

4. Назарова, Л. В. Техника речи телеведущего ( Орфоэпия и дикция) метод. реко-

мендации для студентов. / Л. В. Назарова. – Челябинск : ГУП  типография УВД Че-

ляб. обл., 2007. – 91с. (ЭБС «Руконт»). 

5. Петров, В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и ак-

тёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драматического 

театра» : учебное пособие / В. А. Петров, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. А. 

Петров. - Челябинск, 2004. (ЭБС «Руконт»). 

6. Сценическая речь: учебник / под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 

– 5-е изд., испр. и доп. – М.: ГИТИС, 2005. – 511 с. (ЭБС «Руконт»). 

7. Суленёва, Н. В. Основы создания речевой партитуры телевизионного постано-

вочного дискурса : учеб.пособие / Н. В. Суленёва; Челяб. гос. акад. культуры и ис-

кусств. – Челябинск, 2007. – 174 с. (ЭБС «Руконт»). 

 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

 

8. Аванесов, Р. И. Русская и диалектная фонетика. Учеб. пособие. / Р. И. Аванесов. 

М.: Просвещение,1974. – 287 с.  

9. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. 

Розенталя Д. Э. М. : Рус.язык, 1984. 

10. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений русского языка: 82 500 Словарных единиц / Ф. 

Л. Агеенко, М. В. Зарва, под ред. М. А. Штудинера. – М.: Рольф, 2000. – 816 с.  

11. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: Народные скороговорки  ( из собр. В. 

И. Даля) / : Учеб.пособие/ Ю.А. Васильев.- СПб.:  СПбГАТИ, 2011, -136с.: ил.  

12. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку: 

Учеб.пособие / Л. А. Вербицкая. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 239 с. 

13. Вербовая, Н. П. Искусство речи / Н. П. Вербовая. – М.: Сов. Россия, 1964. 

14. Вильсон, Нарушения голоса у детей: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1990, 488с.  

15. Гадендеев, В. Н. Не только о сценической речи. Монография. / В. Н. Галендеев. 

СПб.: СПАГТИ, 2006. – 384 с.: ил.  

16. Гаймакова, Б.Д. Мастерство эфирного выступления: учеб.пособие / Б. Д. 

Гаймакова, С. К. Макарова, В. И. Новикова, М. П. Осовская. – М.:Пресс, 2004. – 2004. – 

283 с. - (Телевизионный мастер-класс). 

17. Гегелия, Н.  А. Исправление произношения у школьников и взрослых: пособие 

для логопеда / Н. А. Гегелия – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,  1999. – 240 с.  

18. Ершов, П. М. Сочинения 6 В 3-х т. / Отв. Ред. В. М. Букатов.- М.: ТТО, 

«Горбунок», 1991, Т.1: Технология актёрского искусства. – М.: 1992.- 288с.  

19. Жинкин, Н И. Язык. Речь. Творчество: избр. тр. / Н. И. Жинкин; сост.,научн. 

Ред., текстол. Примеч., биогр. очерк С. И. Гиндина. – М.:Лабиринт, 1998. – 368с. 

20. Жинкин, Н. И. Язык. Речь. Творчество: избр. тр. / Н. И. Жинкин; сост., научн. 

ред. текстол. Примеч., биогр. очерк С. И. Гиндина. – М.: Лабиринт, 1998. – 368 с. 

Искусство, 1986. – 573 с. 

21. Зи Нэнси, Искусство дыхания. Шесть простых уроков для достижения успеха, 

здоровья и процветания / Нэнси Зи. - Пер. с англ. Е. Винецкой. – К.: «София», М: ИД 

София, 2003. - 272 с. 

22. Иванова, Т. А. Русская речь в эфире / Т. А. Иванова. - Комплексный справочник. 

– М.:  Русский язык, 2000. – 346 с.  

23. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – М.: ВТО, 1970. 

24. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актёра. / М. О.Кнебель. – М.: 1954. 

25. Козлянинова, И. П., Чарели, Э. М.  / И. П. Козлянинова,  Э. М. Чарели. Тайны 

нашего голоса – Екатеринбург.:Диамант, 1992. – 320 с. 

26. Крымова, Н А. Владимир Яхонтов / Н. А. Крымова. -  М.: Искусство, 1978.- 319 

с.: ил.  

27. Линклейтер, К. Освобождение голоса / К. Линклейтер. - Пер. с англ. – М.: 

ГИТИС, 1993. – 176 с.  

28. Логопедия: учеб.для студ. дефектол. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой, С. 

Н. Шаховой. – М: ВЛАДОС, 1999. – 680  с.  

29. Мусатов, В. Н. Русский язык. Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, 

орфография: учеб.пособие/ В. Н. Мусатов. - М.: Флинта: Наука, 2006.- 280с. 

30. Назарова, Л. В. Техника речи телеведущего ( Орфоэпия и дикция) 

метод.рекомендации для студентов. / Л. В. Назарова. / Челябинск, - ГУП  типография 

УВД Челяб. обл., 2007.- 91с. 

31. Одинцова, И.В. Звуки. Ритмика. Интонация: учеб.пособие / И. В.Одинцова - 4-е 

изд. – М : Флинта;  Наука, 2011. - 368с. 
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32. Орлова, О. С. Нарушения голоса: учеб.пособие / О. С. Орлова М.: АСТ: Астрель, 

Владимир: ВКТ,  2008. – 220 с. 

33. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – М. : Рус.язык, 1983. 

34. Петрова, А. Н. Сценическая речь: учеб.пособие / А. Н. Петрова. – М.: Искусство, 

1982. – 191с. 

35. Рудин, Л. Б. Основы голосоведения / Л. Б. Рудин.  – М.:  Граница,  2009. – 104 с.   

36. Станиславский,  К. С. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. Работа актёра над ролью: 

материалы кН. / К. С. Станиславский; сост., вступ. ст., подгот. текста, комент. И. Н. 

Виноградской. – М.: Искусство, 1991. – 399с. 

37. Станиславский, К.С.  Собрание сочинений: в 9 т. Т.3. Работа актёра над собой. Ч. 

2. Работа над собой в творческом процессе воплощения /  К. С. Станиславский; вступ. 

ст. Б.А. Покровского; общ.ред. А. М. Смелянского. – М.: Искусство, 1990. – 508с. 

38. Чёрная, Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов 

дыхательной гимнастики «йоги» / Е. И. Чёрная.  – М.: Граница, 2009. - 146 с.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Сценическая 

речь» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающих-

ся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и 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 в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

http://www.i-exam.ru/
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания 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 об-

разовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность 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 теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-
ты), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Творческое зада-
ние 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы, се-

минара или практическо-

го 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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Сценическая речь» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– офисные программы Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0 Rus, Mozilla Fire-

fox. 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, чатов. 

 

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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

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

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссу-

ра театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает 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 Практические работы работа в малых группах, тренинги, 

игровое моделирование, мастер-
классы, творческие задания, инте-

грация. 

160 

Всего из 542 аудиторных часа на интерактивные формы приходится  160 часов 

 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 29,5% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 

1 Мещанинова Виктория Николаевна Заслуженный деятель искусств Россий-
ской федерации, художественный руко-

водитель Челябинского камерного теат-

ра 

2 Калужских Елена Васильевна Профессор, заведующая кафедрой теат-
рального искусства ЧГАКИ, художест-

венный руководитель мастерской новой 

пьесы «Бабы» 

3 Долганова Галина Актриса театра «Манекен»  

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценическая речь» для обучаю-

щихся учебным планом не предусмотрены. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Сценическая речь» по специальности 

52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наимено-

вание раздела, 

подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

6.4. Реквизиты нормативных актов. 

10. Перечень инфор-

мационных техноло-

гий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 

2018–2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-

гий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

7.1. Основная учебная 
литература 

Обновлена литература по курсу 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

7 Основная учебная и 

дополнительная лите-

ратура 

Внесены изменения 

10. Перечень инфор-

мационных техноло-

гий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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