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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель – ознакомление студентов с особенностями речевых профессий, 

здоровьесберегающими технологиями использования речи и голоса. 

Задачи – ознакомить с профессиональной речеголосовой культурой; выработать 

способность к самонаблюдению и самоанализу в речетворческой деятельности; привить 

навыки владения голосовым и речевым аппаратом; совершенствовать ораторское мастерство 

и коммуникативные навыки будущих журналистов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1.В.ДВ (вариативная часть, 

«Дисциплины по выбору»). Для ее изучения в качестве входных знаний необходимо знание 

учащимися фонетики русского языка, представление об устройстве речевого аппарата, 

артикуляционной и акустической классификации звуков, а также знание системы 

интонационных средств современного русского языка (предшествующая дисциплина 

«Современный русский язык»).  

В ходе изучения сопутствующих и последующих профессионально-творческих 

дисциплин («Риторика в СМИ», «Ведение ТВ программ»), при подготовке докладов и 

сообщений и начальной профессионализации (телевидение, радио, реклама) студенты 

получают возможность применить полученные знания и навыки и закрепляют их в процессе 

производственной практики на радио и телевидении. 

 

 Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.

1. 

1.

2. 

1.

3. 

1.

4. 

1.

5 

 

2.

1. 

2.

2. 

2.

3. 

2.

4. 

2.

5. 

3.

1. 

3.

2. 

3.

3. 

3.

4. 

3.

5. 

3.6. 

1. Профессиональ

но-творческие 

практикумы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Дисциплины 

начальной 

профилизации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Производственн

ые практики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать принципы работы речевого аппарата, голосо- и речеобразующие механизмы, историю 

становления речевой культуры,  осознавать ее роль в современных коммуникационных 

процессах, понимать важность полученных знаний и сферы их применения в практике 



современных СМИ (в частности, в аудиовизуальных).  

Уметь: выявлять и устранять недостатки собственной речи, эффективно и экологично 

использовать голосовой ресурс, в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и 

профессиональными) выстраивать композицию устного текста, отражать его логическую 

структуру посредством тембра и интонации, удерживать и активировать внимание аудитории. 

Владеть собственным голосом как рабочим инструментом, а также речью и навыками 

публичного выступления, ораторскими приемами и приёмами классического красноречия; 

способностью к анализу и самоанализу, к передаче информации адекватными 

речеголосовыми средствами. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 13,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 6, практики – 6, иные виды 

работы – 1,1), 94,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

час 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Речевая деятельность человека.  1 – 5 6 – 

2 Строение речевого аппарата. Понятие нормы. 1 – 5 6 – 

3 Фонетика и фонематика.  – – 5 5 – 

 Акустическая классификация звуков.  – 1 5 6 0,5 

4 Артикуляция  – 1 5 6 0,5 

5 Голос. Основные характеристики.  1 – 5 6 – 

6 Фонопедический метод развития голоса 

В.В.Емельянова. 

1 1 10 12 0,5 

7 Голос как стратегия.  – 1 5 6 0,5 

8 Нарушение голоса и способы его 

восстанавления. 

– – 6 6 – 

9 Дыхание – – 5 5 – 

10 Темпоритмическая организация речи.  1 – 5 6 – 

11 Интонация.  – – 5 5 – 

12 Ораторская практика. История становления 

речевой культуры. 

– – 5 5 – 

13  Опыт публичных выступлений.  – – 5 5 – 

14 Трудности в современной дикторской 

практике.  

1 1 10 12 0,5 

15 Техника публичных выступлений.  – 1 10 11 0,5 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108 3 

 из них часов  в интерактивной форме  3    
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

1.1.Введение  Речевая деятельность человека. Условия 

сохранности речевой функции 

 1.2.Строение речевого аппарата.  Органы речи, слуха и голоса. Механизмы 

звукообразования. 

1.3.Фонетика и фонематика. Основные  

типы речевых нарушений и их коррекция. 

Речевой гнозис и праксис. Сигматизм, 

лямбдацизм и ротацизм. 

1.4.Акустическая классификация звуков.  Транскрипция. Классификация звуков по 

способу и месту образования. Акустический 

объём гласных. Нормы произношения. 

1.5.Артикуляция и способы её тренировки. Понятие артикулемы и коартикуляции. 

Уклад органов речи. Артикуляционная 

гимнастика. 

2.1.Голос. Основные характеристики.   Высота, сила, полётность, тембр, резонанс, 

регистр, модуляция голоса 

2.2.Фонопедический метод развития 

голоса В.В.Емельянова. 

Принципы работы с голосом: понятия 

фонопедии, фониатрии, логопедии. 

Практические навыки развития голоса 

журналиста. 

2.3.Голос как стратегия.  Речевое поведение. Гендерные различия в 

общении. Факторы, влияющие на 

голосовую модель. Голосовые модальности. 

2.4.Нарушение голоса и способы его 

восстановления. 

Афония, дисфония, фоностения. 

2.5. Дыхание. Ключичное, грудное, диафрагмальное 

дыхание. Дифференциальные признаки 

речевого и обычного дыхания. Дыхательная 

гимнастика. 

3.1.Темпоритмическая организация речи.  Тахилалия, брадилалия. Заикание. 

3.2.Интонация.  Интонационные конструкции. Логическое и 

смысловое ударение. Дикторские знаки 

препинания 

3.3.Ораторская практика. История 

становления речевой культуры. 

Римские ораторы и искусство риторики. 

Профессия-глашатай. Традиция духовных 

песнопений и нотные книги на Руси.  

 3.4.Опыт публичных выступлений.  Шаляпин, Станиславский, Левитан. 

Дикторская школа. 

3.5.Трудности в современной дикторской 

практике.  

Работа с микрофоном. Дикция, 

артикуляция, областное речение, культура 

речи, проблема запоминания. 

3.6.Техника публичных выступлений.  Речевая ситуация. Мастерство шоумена: 

ведущий информационной/развлекательной 

программы, ток-шоу, интервьюер, 

комментатор, конферансье. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Практическое занятие 1. Акустическая классификация звуков. Артикуляция и способы её 

тренировки.  

Вопросы и темы для обсуждения: 



1. Какие органы задействованы в образовании согласных звуков? Что такое ряд и подъём 

гласного? 

2. Упражнения на выработку акустического объёма. 

3. Ролевая игра. Группы студентов готовят мини-диалоги с ненормированным 

произношением согласных/ гласных (примерные темы: «Разговор в магазине», «Две 

москвички»,  «Марина Тороторкина берёт интервью» и т.п.) и разыгрывают их перед 

аудиторией. Задание для аудитории: выявить и попытаться затранскрибировать 

недостатки звучащей речи. 

4. Как артикуляция влияет на качество речи и голоса? 

5. Выполнение артикуляционной гимнастики. 

6. Тест на определение места и способа образования звука. 

 

Практическое занятие 2. Фонопедический метод развития голоса. Голос как стратегия.  

Вопросы и темы для обсуждения: 

1. Что такое фонопедия? 

2. Что такое  СПГО (ситуация повышенной голосовой ответственности)? 

3. Эксперимент на выявление индивидуальных качеств голоса. 

4. Тренинг. Выполнение упражнений по системе В.В.Емельянова. 

5. Ролевая игра. Задание для студентов – проиграть голосом различные ситуации 

(Например, рассказать об одном и том же событии: маме, любимому человеку, 

начальнику, коллеге, соседу, случайному прохожему и т.п.). Другой вариант игры – 

«Козлятушки-ребятушки». 

6. Коллективное обсуждение результатов игры. Определение понятия «голосовая 

модальность». 

7. Дыхательный праксис: упражнения на ощущение разных типов дыхания. 

 

Практическое занятие 3. Трудности в современной дикторской практике. Техника 

публичных выступлений.  

Вопросы и темы для обсуждения: 

1. Почему наш голос в записи качественно отличается от того, как мы привыкли 

слышать его в повседневности? 

2. Работа со звукоусилительным и звукозаписывающим оборудованием. Качество 

звукозаписи. Коллективное обсуждение темы на материале лекций.  

3. Ролевая игра. Работа в группах. Студенты демонстрируют разные модели речевого 

поведения журналиста. Разыгрывают на материале одного информационного повода 

ток-шоу, информационную программу, детскую передачу и т.п. Цель: речеголосовыми 

средствами привлечь внимание аудитории, адекватно воспроизвести необходимую 

информацию. 

4. Орфоэпические нормы в дикторской практике. Культура речи. Функциональные стили 

русского языка. Упражнения на расстановку ударений в трудных словах. 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторные работы не предусмотрены рабочим планом 

ООП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

 

 



 

№  Темы Виды СРС  Объ

ем 

часо

в* 

обязательные дополнительные 

1 Введение.  работа с литературой, 

источниками, 

 

  6 

2  Строение речевого аппарата.  Создание макетов, конспект по 

теме 

работа с литературой, 

источниками 

 6 

3 Фонетика и фонематика. 

Основные  типы речевых 

нарушений и их коррекция. 

Упражнение: проработка 

отдельных звуков. 

Конспект по теме  5 

4 Акустическая классификация 

звуков.  

Работа в малых группах с 

элементами ролевой игры. 

  6 

5 Артикуляционный уклад 

органов речи.  

Упражнения: проработка 

отдельных звуков. выполнение 

гимнастики. Самоконтроль 

Проверочный тест 

Конспект 

 работа с литературой, 

источниками 

 6 

6 Голос. Основные 

характеристики: высота, сила, 

полётность, тембр, резонанс, 

регистр. 

Эксперимент на выявление 

качеств голоса. 

 

работа с литературой, 

источниками, 

 6 

7 Фонопедический метод 

развития голоса 

В.В.Емельянова. 

Упражнения: инспираторная 

фонация, звук в штро-бас 

регистре, самоконтроль 

работа с электронными 

ресурсами, 

 12 

8 Голос как стратегия.  Ролевая игра работа с литературой, 

источниками, 

 6 

9 Нарушение голоса и способы 

его восстановления. 

Работа с литературой   6 

10 Дыхание.  Упражнения: выполнение 

гимнастики. Самоконтроль 

Проверочный тест 

Проработка лекций  5 

11 Темпоритмическая 

организация речи.  

работа с литературой, 

источниками, 

  6 

12 Интонация.  Упражнения оформление текста 

дикторскими знаками 

препинания. 

Воспроизведение 

интонационных 

конструкций 

 5 

13 Ораторская практика. История 

становления речевой 

культуры. 

Работа с литературой   5 

14 14. Опыт публичных 

выступлений.  

Анализ аудиозаписей. Аудирование, работа с 

литературой 

 5 

15 Трудности в современной 

дикторской практике.  

Изучение учебной литературы и 

источников 

  12 

16 Техника публичных 

выступлений.  

Подготовка сообщений, 

аудирование, ролевая игра. 

Изучение учебной 

литературы и 

источников 

 11 

 ИТОГО:  

 *Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-17 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

             
Б1.Б.15 

Современный русский язык (1-2 семестры) 

             
Б1.Б.16 

Стилистика и литературное редактирование (9 семестр) 

             
Б1.В.ОД.10 

Риторика в СМИ (9 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.12.2 

Техника речи (7 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В качестве зачетной контрольной работы студентам предлагается на выбор два типа 

работ. 

1. Творческая работа: создание собственного аудиоспектакля (или равноценного 

проекта), длительность – не менее 10 минут, предоставить его следует на аудионосителе к 

концу прохождения курса. 

2. Аналитическая работа: оценить характерные особенности речи и голоса 

представителей современных СМИ в различных речевых ситуациях (императив, фрик-

поведение, диалог и другие речевые  доминанты конкретных дикторов, ведущих, шоумэнов, 

их соответствие формату, теме передачи, особенностям аудитории), объём 5-8 страниц 

(формат А-4, 14 кегль, 1,5 пробел).  

Пример тестового задания. 
Тест на мотивацию и целеполагание (по проблемам курса). 

1. а) ФИО, возраст, курс, № группы, специализация студента. 

    б) есть ли опыт работы в какой-либо речевой профессии?  

     ________________  (в какой именно и сколько лет?) 

     в) обращались ли когда-либо к логопеду?  

     ________________  (в каком возрасте (примерно) и по какому поводу?) 

     г) нужны ли вам дополнительные индивидуальные занятия и система упражнений для 

домашних тренировок? 

2. Представителям каких специальностей следует регулярно заниматься техникой речи и 

постановкой голоса? 

а) артистических: вокалистам, актёрам; 

б) дикторам телевидения и радио; 

в) представителям любых речевых профессий; 

г) в профессиональной деятельности занятия техникой речи и голоса не важны, важны 

«природный» голос и харизма. 

3. Для чего вам требуются занятия на данном курсе? 

а) просто в личных целях: хочу уметь петь, декламировать; 

б) применю полученные знания в работе на радио/телевидении; 

в) чтобы чувствовать себя увереннее в качестве оратора; 

г) вряд ли понадобятся. 

3. Какие недостатки голоса вы у себя отмечаете? 

а) слишком тихий; 

б) слишком высокий; 



г) невыразительный; 

д)________________  (свой вариант). 

4. Какие недостатки речи вы у себя отмечаете? 

а) слишком быстрый/медленный темп речи (нужное подчеркнуть); 

б) дефекты произношения некоторых звуков: з, с, ж, ш, р, л, г, к (нужное подчеркнуть); 

в) нет недостатков» 

г) ________________  (свой вариант). 

5.  Самое трудное для меня в публичном выступлении - это: 

а) запомнить текст; 

б) справится с волнением; 

в) наладить контакт с аудиторией; 

г) ________________  (свой вариант). 

Результаты теста используются педагогом  для диагностики студентов и постановки 

индивидуальных задач коррекционной работы с целью повышения качества обучения на 

курсе. 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету  
1. Каково правильное использование речевого ресурса в период усталости, болезни?  

2. Что такое голос и от чего он зависит? 

3. Что такое голосовые модальности? 

4. Какие речевые недостатки вы знаете, какие из них, предположительно, можно исправить, 

а какие – компенсировать? 

5. Какие существуют типы дыхания? 

6. Что такое правильное дыхание? 

7. Быстрая речь – это недостаток или достоинство? 

8. Какие речевые дефекты  характерны нашему региону? 

9. Для чего журналисту нужен широкий голосовой диапазон? 

10.  Что необходимо учитывать при подготовке речевого выступления? 

 

11. Образовательные технологии 

 В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как эксперимент, 

голосовой и речевой тренинг, ролевая игра «Голос как стратегия», аудирование, разбор 

конкретных ситуаций, в процессе которых студенты смогут вырабатывать навыки 

практической профессиональной деятельности, встреча с логопедом (Поливара З.В.), мастер-

класс от автора фонопедической системы развития голоса (Емельянов В.В.). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Русский язык и культура речи / ред. В.Д. Черняк. Москва, 2012. 

2. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. Н. Кузнецов. М., 2012. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 (дата обращения 05.02.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Введенская Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Москва, 2012. 

2. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи. М., 2011. 

3. Емельянов В.В. Развивающие голосовые игры. Ялуторовск, 2010. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.http://logopedmaster.ru 

2.http://www.vocalvoice.narod.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
http://logopedmaster.ru/


Поисковые системы Google, Yandex и др., он-лайновые библиотеки. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В ходе изучения дисциплины используются речевые тренинги (в электронном виде), 

разработанные авторами собственных методик, – логопедом З.В. Поливарой и фониатром 

В.В. Емельяновым.    

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Проекционное оборудование для лекционных занятий и студенческих презентаций, 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника для создания и прослушивания 

аудиозаписей (например, диктофон). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В конце курса студентам предлагается небольшая проверочная работа в виде теста. 

Зачет выставляется по итогам посещаемости занятий и наличию самостоятельной работы. 

Вся необходимая информация по курсу выложена «ВКонтакте», там же можно 

задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. На индивидуальных 

консультациях студенты получают возможность обсуждать и совершенствовать вместе с 

преподавателем свои собственные опыты работы в аудио- и ТВ-программах.  


