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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины - знакомит студентов с основными приемами по 

формированию выразительного чтения и постановке голоса у детей с нарушением речи.  

Основные задачи дисциплины: 

 овладеть навыками выразительности чтения, правильного дыхания, хорошего 

звучания голоса, четкого произношения звуков, культурой устной речи; 

 обучить студентов методам и приемам обучения детей с нарушениями речи 

выразительному чтения; 

 ознакомить студентов с артикуляционной, статической и динамической дыхательной 

и голосовой гимнастикой; 

 ознакомить студентов с нормами литературного произношения; 

 обучить составлению конспектов занятий по выразительному чтению на материалах 

различных жанров (басня, стихотворение, рассказ); 

 совершенствовать мастерство выразительного чтения студентов; 

 -совершенствовать навыки свободного владения голосом, развивать умения, 

формирующие профессиональные качества речи будущих логопедов. 

Дисциплина ориентирует будущих логопедов на коррекционно - развивающую, 

диагностико - аналитическую, учебно-воспитательную, социально - педагогическую, 

консультативные виды профессиональной деятельности. Ее изучение способствует 

решению следующих типовых задач: 

в области коррекционно-развивающей деятельности: 

- овладение наиболее эффективными методами коррекционного обучения детей с 

нарушениями речи; 

-реализации личностно-ориентированного подхода к образованию, воспитанию, 

развитию детей с нарушениями речи, осуществление профилактики речевых нарушений; 

в области диагностико-аналитической деятельности: 

- овладение методами дифференциальной диагностики для определения типа 

нарушений; 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

-использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения, применение современных педагогических технологий; 

в области консультативной деятельности: 

- формирование умения консультирования родителей учащихся; 

в области социально - педагогической деятельности: 

- формирование умения установления контакта с родителями учащихся, оказание им 

помощи в семейном воспитании.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Постановка голоса и выразительности чтения» относится к 

дисциплинам по выбору базовой части профессионального цикла дисциплин 

Базой для усвоения дисциплины «Постановка голоса и выразительности чтения» 

служит изучение русского языка, литературы и первоначальные сведения об основах 

логопедии. 



Дисциплина базируется на полученных ранее знаниях студентов в процессе лекций и 

лабораторных занятий по общим разделам педагогики и психологии, дисциплинах медико-

биологического цикла. 

Освоение дисциплины «Постановка голоса и выразительности чтения» является 

одной из завершающих дисциплин модуля Логопедия. Организация изучения данной 

дисциплины предполагает использование аудиторного фонда и выходов в практические 

образовательные учреждения.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения  

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 Логоритмика * * * * * * * * 

2 Неврологические основы 

логопедии 

*        

3 Логопсихология * *  *  *   

4 Психология детей с 

нарушением слуха 

* * * * * * * * 

5 Психология детей с 

нарушением зрения 

* * * * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения данной дисциплины ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

(ПК-3); 

- способность к организации, совершенствованию  и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание разделов программы речевой и специальной (коррекционной) школы, 

касающихся требований, предъявляемых к выразительному чтению детей с нарушением 

речи и имеющих проблемы в интеллектуальном развитии; 

 основные методы и приемы обучения выразительному чтению школьников различных 

классов с учетом их возрастных и интеллектуальных способностей, специальные 

упражнения по формированию выразительного чтения, проводимые на материале различных 

жанров; нормы литературного произношения; 

Уметь:  

 полученные знания в процессе коррекционно-образовательной деятельности; 

составлять конспект занятия по выразительному чтению на материалах различных жанров 

(басня, стихотворение, рассказ и др.);  

 находить оптимальные приемы и формы работы по формированию навыка 

выразительного чтения у детей с нарушением речи; 



 анализировать литературные источники по предложенному преподавателем плану и 

эффективно работать. 

Владеть:  

 выразительным чтением в различных жанрах; 

 основными упражнениями артикуляционной, дыхательной и голосовой гимнастики;  

 приемами работы по формированию навыков выразительного чтения у детей с 

нарушением речи, коррекционными методиками психолого-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи;  

 специальной терминологией в профессиональной речи будущих логопедов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. 

Семестр 5 Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 31,55 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 31,55 31,55 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,45 40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Заочная форма обучения. 

Семестр 8 Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 17, 4часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 54,6 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 17,4 17,4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 54,6 54,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения- очная) 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-10 

 Модуль 1. Речь и голос    

1.1 Проблема техники чтения в 

специальной литературе. 

Программы речевой и 

специальной 

(коррекционной) школы. 

1 2 - 2 5 09 - 0-10 

1.2 Техника речи 2 2 - 2 5 9 - 0-10 

1.3 Роль голоса в речеобразовании 3-4 1 - 1 5 7 1 0-10 

 Всего  5 - 05 15 25 1 0-30 

 
Модуль 2. 

Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции 

2.1 Артикуляционная  

дыхательная и голосовая  

гимнастика. 

5-6 2 - 2 5 9 1 0-15 



2.2 Нормы литературного 

произношения. 

Формирование навыков 

правильной 

дикции. 

7-9 2 - 2 5 9 1 0-15 

 Всего  4 - 4 10 18 2 0-30 

 Модуль 3. 

Выразительность чтения 

3.1 Основы выразительности 

чтения. Исполнительский 

анализ и его компоненты. 

10-

11 

2 - 2 6 10 1 0-10 

3.2 Овладение словесным 

действием в работе над 

литературными 

 произведениями разных 

жанров. 

12-

13 

2 - 2 5 9 1 0-15 

3.3 Работа над произведениями 

разных жанров.  

14-

15 

2 - 2 6 10 1 0-15 

 Всего 5 6 - 6 17 29 3 0-40 

 Итого  15 - 15 42* 72 - 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2  4 - - 6 - 

*включая иные виды работ: 1,55 

 

Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения – заочная) 
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1 2  4 5 6 7 8 9 



  Речь и голос 

1 Проблема техники чтения 

в специальной литературе. 

Программы речевой и 

специальной 

(коррекционной) школы. 

8 

семестр 

1 - 1 10 12 - 

2 Техника речи 8 

семестр 

1 - 1 10 12 - 

3 Роль голоса в 

речеобразовании 

8 

семестр 

1 - 1 5 7 1 

 Всего 8 

семестр 

3 - 3 25 31 1 

  

Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции 

1 Артикуляционная  

дыхательная и голосовая  

гимнастика. 

8 

семестр 

1 - 1 5 6 1 

2 Нормы литературного 

произношения. 

Формирование навыков 

правильной 

дикции. 

8 

семестр 

1 - 1 5 6 1 

 Всего  2 - 2 10 12 2 

  Выразительность чтения 

1 Основы выразительности 

чтения. Исполнительский 

анализ и его компоненты. 

8 

семестр 

1 - 1 5 7 1 

2 Овладение словесным 

действием в работе над 

литературными 

 произведениями разных 

жанров. 

8 

семестр 

1 - 1 10 12 1 

3 Работа над 

произведениями разных 

жанров.  

8 

семестр 

1 - 1 6 8 1 

 Всего  3 - 3 21 27 3 

 Итого  8 - 8 56* 72 - 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2  4 - - 6 

*включая иные виды работ: 1.4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 



Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

очная) 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 
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Модуль 1.Речь и голос 

1.1.Проблема техники 

чтения в специальной 

литературе. 

Программы речевой и 

специальной 

(коррекционной) 

школы 

  0-2   0-2 0-2 0-2  0-2   0 - 

10 

1.2. Техника чтения   0-2   0-2 0-2 0-2  0-2   0 - 

10 

1.3.Роль голоса в 

речеобразовании 

  0-2   0-2 0-2 0-2  0-2   0 - 

10 

Всего   0-6   0-6 0-6 0-6  0-6   0-30 

Модуль 2 Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции  

2.1. Артикуляционная 

дыхательная и 

голосовая гимнастика 

  0-4   0-4 0-3 0-2  0-2   0 - 

15 

2.2. Нормы 

литературного 

произношения. 

Формирование 

навыков правильной 

дикции 

  0-4   0-4 0-3 0-2  0-2   0 - 

15 

Всего   0-8   0-8 0-6 0-4  0-4   0-30 

Модуль 3 Выразительность чтения  

3.1. Основы 

выразительности 

чтения. 

Исполнительский 

анализ и его 

компоненты 

  0-2   0-2 0-2 0-2  0-2   0-10 

3.2. Овладение 

словесным действием 

в работе над 

  0-4   0-4 0-3 0-2  0-2   0-15 



литературными 

произведениями 

разных жанров 

3.3. Работа над 

произведениями 

разных жанров 

  0-4   0-4 0-3 0-2  0-2   0-15 

Всего   0-

10 

  0-

10 

0-8 0-6  0-6   0-40 

Итого   0-

24 

  0-

24 

0-

20 

0-

18 

 0-18   0 – 

100 

 

Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

заочная) 

№

  

Темы Виды СРС 

Обязательные дополнительные 

 
Речь и голос 

1 Проблема техники чтения в специальной 

литературе. Программы речевой и 

специальной (коррекционной) школы.  

Электронный 

продукт 

доклады,  

составление  

схем 

2 Техника речи Электронный 

продукт 

тесты, 

 составление  

схем 

3 Роль голоса в.речеобразовании Электронный 

продукт 

реферат 

 Всего:   

  

Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции 

1 Артикуляционная  

дыхательная и голосовая гимнастика. 

Электронный 

продукт 

тесты 

2 Овладение словесным действием в работе 

над литературными 

 произведениями разных жанров. 

Электронный 

продукт 

реферат 

 Всего   

 
 

Выразительность чтения 

1 Основы выразительности чтения. 

Исполнительский анализ и его 

компоненты. 

Электронный 

продукт 

доклады, 

 составление  

схем 

2 Овладение словесным действием в работе 

над литературными 

 произведениями разных 

 жанров. 

Электронный 

продукт 

тесты, 

составление  

схем 



3 Работа над произведениями разных 

жанров. 

Электронный 

продукт 

доклады 

 

5. Содержание дисциплины. 

Лекционные занятия. 

Модуль. 1. Речь и голос. 

 Тема 1. Проблема техники чтения в специальной литературе. Программы 

речевой и специальной (коррекционной) школы. 

 Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, речевой слух. 

Основные теоретические работы по технике речи и выразительности чтения. Работы 

по постановке голоса и развитию речевого слуха. Работы мастеров художественного слова. 

Методические работы логопедов и учителей-практиков по технике речи и выразительности 

чтения. 

Программа речевой школы о чтении детей с нарушением речи. Динамика требований, 

предъявляемых к чтению детей по годам обучения. Программа специальной 

(коррекционной) школы о чтении детей с интеллектуальной недостаточностью. Динамика 

требований, предъявляемых к чтению с интеллектуальной недостаточностью по годам 

обучения. 

Тема 2. Техника речи. 

 Ключевые слова: норма языка, «материя языка» (тренировка органов речи). 

Речь как социальное явление, способ коммуникации. Речевое общение как искусство 

и психическое явление. Словарное богатство русского языка. Раскрытие его сущности и 

значимости. Разновидности лексики литературной речи. 

Овладение правильной техникой речи в дошкольный период. Основные направления 

работы по формированию техники речи. 

Тема 3. Роль голоса в речеобразовании. 

 Ключевые слова: речеобразование, окраска голоса, «слабость голоса», 

«форсированный, резкий звук голоса», «сдавленный горловой звук», «прерывистый 

дрожащий», «захлебывающийся», «назализованный», «осиплый», «квакающий», 

«монотонный». 

Роль голоса в процессе речеобразования. Основные характеристики качества голоса 

(тембр или окраска голоса). Раскрыть содержание понятий «слабость голоса», 

«форсированный, резкий звук голоса», «сдавленный горловой звук», «прерывистый 

дрожащий», «захлебывающийся», «назализованный», «осиплый», «квакающий», 

«монотонный». Недостатки речевого голоса и их причины. Слух и развитие голоса. 

Требования, предъявляемые к «разговорному» голосу. Дыхание и развитие речевого голоса. 

Особенности фонационного дыхания. Формы недостатков дыхания. Влияние осанки на 

процесс дыхания. Самомассаж органов дыхания, артикуляции и резонирования.  

Модуль 2. Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции 

Тема 1. Артикуляционная дыхательная и голосовая гимнастика.  

Ключевые слова: дикционные упражнения, динамический диапазон голоса, 

аутогенная тренировка. 

Понятие о тренинге мышц артикуляционного, дыхательного аппарата, голосовом 

тренинге, работа над динамическим диапазоном голоса, дикционные упражнения. 

Знакомство с дыхательной гимнастикой, условия необходимые для проведения 

дыхательных упражнений. Знакомство с динамической гимнастикой (по А.Н. 

Стрельниковой ). 

Упражнения по воспитанию правильного длительного вдоха и длительного выдоха. 

Упражнения по воспитанию быстрого вдоха. Развитие умений правильно расходовать 

воздух в речи. Упражнения на развитие фонационного выхода, правильного использования 

ротового и носового дыхания. Дыхательная гимнастика для снятия напряжения гортанной 



мускулатуры. Артикуляционно-фонетические упражнения (при произнесении гласных и 

согласных звуков, слогов, фраз, поговорок, коротких стихотворений). 

Динамическая дыхательная гимнастика. Тренировочные упражнения при 

произнесении звуков, слогов, пословиц одновременно с движениями конечностей и 

туловища. Упражнения на развитие голоса: основное и полетное звучание, изменение 

высоты голоса, владение тембром и высотой в трех регистрах при исполнении 

произведений различных жанров, владение интонацией и эмоциями. Подобрать и 

придумать упражнения статической и динамической дыхательной гимнастики. Тренировки 

в проведении дыхательных упражнений в группе. 

Цели, виды и особенности использования артикуляционной гимнастики. Составление 

списка упражнений пассивной артикуляционной гимнастики. Артикуляционная гимнастика 

для губ, языка, челюстей, мягкого неба. Аутогенная тренировка. Упражнения для мышц 

лица, глоточной мускулатуры, мышц шеи, затылка, спины. Развитие умений правильно 

проводить самомассаж. 

Тема 2. Нормы литературного произношения. Формирование навыков 

правильной дикции. 

 Ключевые слова: нормы орфоэпии, дикционная невнятность. 

Понятие о нормах литературного произношения. Особенности русской литературной 

речи, ее анализ. Этикет русской речи, ее анализ. Знакомство с русским речевым этикетом, 

старой и новой нормой московского произношения. Понятие о явлениях аканья, иканья, и т. 

д. Подобрать упражнения для свободного владения нормами правильного литературного 

произношения: произнесение гласных и согласных звуков, заимствованных слов в 

пословицах, поговорках, скороговорках. 

Усвоение орфоэпических норм. Работа над нормами орфоэпии. Раскрыть особенности 

четкого звучания гласных звуков, со сменой ударения, усилением и ослаблением голоса, 

изменением темпа речи. Произнесение согласных со сменой ударения, 

усилением/расслаблением голоса, изменением темпа речи. 

Причины нарушения дикции. Дикционная невнятность. Формирование навыков 

правильной дикции. 

Модуль  3. Выразительность чтения. 

Тема 1. Основы выразительности чтения. Исполнительский анализ и его 

компоненты. 

Ключевые слова: логика речи, телодвижения, невербальные средства общения, 

пауза. 

Выразительное чтение – первая ступень искусства художественного слова. Понятие о 

искусстве художественного слова. Основа искусства чтения. Отличие искусства чтеца от 

искусства актера. Основы выразительного чтения. 

Основные средства выразительности: логика речи (пауза, ударение, перспектива, 

мелодия). Понятие логике речи Невербальные средства общения (мимика, жесты, 

телодвижения и др.), интонация как совокупность всех средств. 

Основные компоненты речевой выразительности: логическая пауза, логическое 

ударение, интонация. 

Понятие о речевой выразительности и основных ее компонентах. Правильность, 

беглость, сознательность и выразительность чтения. Взаимообусловленность качеств 

чтения. 

Логическое ударение: определение, правила расстановки. Смысловая работа над 

паузами. Анализ трудностей, возникающих у учащихся при работе над паузой и пути их 

преодоления. 

Логическое ударение: определение, правила расстановки, смысловая сторона при 

работе над расстановкой логических ударений. Логические ударения и законы звучащей 

речи. Анализ трудностей, возникающих у учащихся при работе над логическим ударением 

и пути их преодоления. 



Интонация: определение, типы интонаций, работа по формированию навыка передачи 

интонации при чтении. Анализ трудностей, возникающих при  работе над интонацией и 

пути их преодоления. 

Исполнительский анализ, его специфические особенности, отличие от 

литературоведческого анализа, содержание, этапы, основные принципы работы над 

текстом. 

Тема 2. Овладение словесным действием в работе над литературными 

произведениями разных жанров. 

Ключевые слова: интонационный спектр, метафоры, эпитеты, инверсия, 

риторическая форма, переносы, прием «устного рисования», прием домысливания образов 

и событий. 

Словесное действие как речевое выражение внутреннего психофизического действия. 

Элементы словесного действия: видения, отношение, подтекст, общение, 

целенаправленность произнесения слов. 

Основные методические приемы и формы работы над выразительным чтением. Работа 

над смысловой стороной речи (глубокое понимание смысла текста, выраженного в нем 

мыслей, отношений и намерений). 

Беседа как ведущий метод работы над содержанием прочитанного. Направленность 

беседы на уяснение характера читаемого текста, его интонационного спектра. 

Словарная работа при подготовке выразительного чтения. Работа над смыслом, 

ударением, интонацией. Работа над средствами образной выразительности текста. Работа 

над метафорами, эпитетами, сравнениями. Фонетическая выразительность текста 

(аллитерация и ассонансы). Синтаксическая выразительность текста(инверсии, 

риторические формы, переносы). 

Аналитическая работа при подготовке учащихся к выразительному чтению. 

Понимание характера персонажа, настроение лирического героя, выявление авторской 

позиции и передача их в звучащей речи. 

Вспомогательные приемы работы над выразительным чтением: хоровое чтение, прием 

«устного рисования», прием домысливания образов и событий. 

Составление конспекта по выразительному чтению при изучении различных 

литературных жанров. Образовательные, коррекционно-развивающие и воспитательные 

цели урока и его структура 

Тема 3. Работа над произведениями разных жанров. 

Ключевые слова: фольклор, ритм, цезуры, рифма, инструментовка стиха, авторские 

ремарки. 

Работа над выразительным чтением фольклорных жанров, лирических произведений, 

чтением рассказа. 

Чтение произведений с позиции актера, анализ текста, выделение выраженных 

мыслей, отношений и намерений. Чтение произведений с особой выразительностью, 

передача текста слушателю, паузами, ударением, используя мимику, жесты и другие 

средства выразительности. Работа над произведениями разных жанров. 

Чтение басен, их анализ. Исполнение, выражение характера героя. Мораль басни и ее 

подтекста. Чтение басни по ролям. 

Чтение лирических произведений (ритм, паузы, цезуры, рифма, инструментовка 

стиха). Передача интонации в стихотворении. 

Чтение эпических произведений (отрывков из них) с воспроизведением образа автора. 

Чтение ритмизованной прозы. Чтение драматического произведения по ролям: особенности 

работы над характерами персонажей, авторские ремарки. Чтение монолога, диалога. 

Общение с аудиторией. 

6.Планы семинарских занятий. 

Модуль. 1. Речь и голос. 



Тема 1. Проблема техники чтения в специальной литературе. Программы 

речевой и специальной (коррекционной) школы. 

Задания для выполнения. Заполнение речевой карты: строение небно-глоточного 

аппарата, функции дыхания и  мягкого неба в покое и при фонации у детей с нарушением 

речи, в конспекте студент составляет таблицу, где отражает динамику требований, 

предъявляемых к чтению детей по годам обучения.  

Вопросы для обсуждения. Основные характеристики механизма небно-глоточного 

смыкания в норме. Ведет ли патология в строении периферической части 

речедвигательного анализатора при органических нарушениях речи к функциональным 

недостаткам в центральном отделе этого же анализатора? 

Тема 2. Техника речи. 

Задания для выполнения. В конспекте раскрыть словарное богатство русского 

языка. Раскрыть сущность,  значимость и разновидности лексики литературной речи. 

Вопросы для обсуждения. При какой патологии органа речи могут быть затруднения 

при овладении правильной техникой речи в дошкольный период? Каковы основные 

направления работы по формированию техники речи? 

Тема 3. Роль голоса в речеобразовании. 

Задания для выполнения. Назвать основные характеристики качества голоса (тембр 

или окраска голоса). Раскрыть содержание понятий: «слабость голоса», «форсированный, 

резкий звук голоса», «сдавленный горловой звук», «прерывистый дрожащий», 

«захлебывающийся», «назализованный», «осиплый», «квакающий», «монотонный». 

Недостатки речевого голоса и их причины. Провести самомассаж органов дыхания, 

артикуляции и резонирования. 

Вопросы для обсуждения.  Каково значение слуха и развитие голоса в процессе 

речеобразования?  Каковы требования, предъявляемые к «разговорному» голосу и 

особенности фонационного дыхания? Назвать приемы в работе над динамическим 

диапазоном голоса. Назвать дикционные упражнения. 

Модуль 2. Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции. 

Тема 1.  Артикуляционная дыхательная и голосовая гимнастика. 

Задания для выполнения. 

Нарисовать схему речевого аппарата в нем выделить: мышцы артикуляционного, 

дыхательного аппарата. 

Назвать приемы в работе над динамическим диапазоном голоса. Назвать дикционные 

упражнения 

Провести тренировочные упражнения: по воспитанию правильного длительного вдоха 

и длительного выдоха: 

 по воспитанию быстрого вдоха; умению правильно расходовать воздух в речи; 

 на развитие фонационного выхода, правильного использования ротового и носового 

дыхания;  для снятия напряжения гортанной мускулатуры.; 

 артикуляционно-фонетические упражнения (при произнесении гласных и согласных 

звуков, слогов, фраз, поговорок, коротких стихотворений). 

Провести тренировочные упражнения на развитие голоса: на основное и полетное 

звучание, изменение высоты голоса, владение тембром и высотой в трех регистрах при 

исполнении произведений различных жанров, владение интонацией и эмоциями; развитие 

умений правильно проводить самомассаж. 

Подобрать и придумать упражнения статической и динамической дыхательной 

гимнастики. Тренировки в проведении дыхательных упражнений в группе. 

Тема 2. Нормы литературного произношения. Формирование навыков 

правильной дикции. 

Задания для выполнения. Составить таблицы: звучания гласных звуков, со сменой 

ударения, усилением и ослаблением голоса, изменением темпа речи; произнесение 



согласных со сменой ударения, усилением/расслаблением голоса, изменением темпа речи. 

Подобрать упражнения для свободного владения нормами правильного литературного 

произношения: произнесение гласных и согласных звуков, заимствованных слов в 

пословицах, поговорках, скороговорках. 

Вопросы для обсуждения.  Раскрыть понятия: нормы орфоэпии, дикционная 

невнятность, понятие о нормах литературного произношения, русской литературной речи, о 

явлениях аканья, иканья, и т. д. 

Каковы причины нарушения дикции.? Как понимаете термин -дикционная 

невнятность. 

Модуль  3. Выразительность чтения. 

Тема 1. Основы выразительности чтения. Исполнительский анализ и его 

компоненты. 

Задания для выполнения. Раскрыть понятия: телодвижения, невербальные средства 

общения, пауза, выразительное чтение, логика речи (пауза, ударение, перспектива, 

мелодия), невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения и др.), 

интонация. Составить таблицу. 

Вопросы для обсуждения.  Дать определение речевой выразительности и основным 

ее компонентам. Определить  трудности, возникающие у учащихся при работе над 

логическим ударением и  каковы пути их преодоления при работе над интонацией. 

Тема 2. Овладение словесным действием в работе над литературными 

произведениями разных жанров. 

Задания для выполнения. Разработать программы индивидуальной творческой 

работы над выразительным чтением, над смысловой стороной речи (глубокое понимание 

смысла текста, выраженных  в нем мыслей, отношений и намерений). 

Составление конспекта по выразительному чтению при изучении различных 

литературных жанров. Образовательные, коррекционно-развивающие и воспитательные 

цели урока и его структура 

Вопросы для обсуждения.  Дать определение понятий:  метафоры, эпитеты, 

инверсия, риторическая форма, переносы, прием «устного рисования», прием 

домысливания образов и событий, беседа как ведущий метод работы над содержанием 

прочитанного; направленность беседы на уяснение характера читаемого текста, его 

интонационного спектра; вспомогательные приемы работы над выразительным чтением - 

хоровое чтение, прием «устного рисования», прием домысливания образов и событий. 

Тема 3.  Работа над произведениями разных жанров. 

Задания для выполнения. Студенты разрабатывают программы индивидуальной 

творческой работы по технике и логике речи, словесному действию, по художественным 

текстам разных жанров и авторов в порядке усложнения содержания и увеличения объема. 

Заслушивание  каждого студента и обсуждение его отчета о проделанной им творческой 

работе - чтение произведений с позиции актера, анализ текста, басен, их анализ, эпических 

произведений (отрывков из них) с воспроизведением образа автора, ритмизованной прозы, 

драматического произведения по ролям: особенности работы над характерами персонажей, 

авторские ремарки. Чтение монолога, диалога. 

Рассматриваемые вопросы: 

Дать определение понятий: фольклор, ритм, рифма, инструментовка стиха, авторские 

ремарки. 

 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязатель

-ные 

дополнитель

ные 

 
Модуль. 1. Речь и голос   

   

1 Проблема техники чтения в 

специальной литературе. 

Программы речевой и 

специальной (коррекционной) 

школы.  

Ответ на 

семинаре 

доклады,  

составление  

схем 

1 5 0-10 

2 Техника речи Ответ на 

семинаре 

тесты, 

 составление  

схем 

2-3 5 0-10 

3 Роль голоса в речеобразовании Ответ на 

семинаре 

реферат 4 5 0-10 

 Всего по модулю 1:    15 0-30 

 Модуль 2. 

Артикуляционная  

гимнастика как средство 

 правильной дикции 

 
 

   

1 Артикуляционная  

дыхательная и голосовая 

гимнастика. 

Ответ на 

семинаре 

тесты 5-6 5 0-15 

2 Овладение словесным 

действием в работе над 

литературными 

 произведениями разных 

жанров. 

Ответ на 

семинаре 

реферат 7-8-9 5 0-15 

 Всего   5 10 0-30 

 
Модуль  3 

Выразительность чтения 

     

1 Основы выразительности 

чтения. Исполнительский 

анализ и его компоненты. 

Ответ на 

семинаре 

доклады, 

 составление  

схем 

10-12 6 0-10 

2 Овладение словесным 

действием в работе над 

литературными 

 произведениями разных 

 жанров. 

Ответ на 

семинаре 

тесты, 

составление  

схем 

13-14 5 0-15 

3 Работа над произведениями 

разных жанров. 

Ответ на 

семинаре 

доклады 15 6 0-15 

 Всего по модулю 3:   6 17 0-40 



 Итого    42 0-100 

 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения - заочная). 

№

  

Темы Виды СРС Недели 

семест

ра 

Объем 

часов Обязательные дополнит

ельные 

 
Речь и голос 

1 Проблема техники чтения в 

специальной литературе. 

Программы речевой и 

специальной (коррекционной) 

школы.  

Электронный продукт 
доклады,  

составление  

схем 

8 

семестр 

10 

2 Техника речи Электронный продукт тесты, 

 составление  

схем 

8 

семестр 

10 

3 Роль голоса в.речеобразовании Электронный продукт реферат 8 

семестр 

5 

 Всего:    25 

  

Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции 

1 Артикуляционная  

дыхательная и голосовая 

гимнастика. 

Электронный продукт тесты 8 

семестр 

5 

2 Овладение словесным действием 

в работе над литературными 

 произведениями разных жанров. 

Электронный продукт реферат 8 

семестр 

5 

 Всего   8 

семестр 

10 

 
 

Выразительность чтения 

1 Основы выразительности чтения. 

Исполнительский анализ и его 

компоненты. 

Электронный продукт доклады, 

 составление  

схем 

8 

семестр 

5 

2 Овладение словесным действием 

в работе над литературными 

 произведениями разных 

 жанров. 

Электронный продукт тесты, 

составление  

схем 

8 

семестр 

10 

3 Работа над произведениями 

разных жанров. 

Электронный продукт доклады 8 

семестр 

6 

 Всего:    21 

 Итого    56 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-3 

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

             Б1.Б.19 Патопсихология 

             Б1.Б.29 История специального образования 

 

ПК-4 
способность к организации, совершенствованию  и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности 

             Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 

             Б1.Б.10 Патология органов слуха, речи и зрения 

             Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

             Б1.Б.14 Основы нейропсихологии 

             Б1.Б.15 Психопатология 

             Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

К
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д

 к
о
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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Минимальный 

(удов.) 61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ПК-3 Знает: 
- методологию психолого-

педагогических исследований в 

дефектологии; методы поиска 

информации; требования 

предъявляемые к методам 

исследования. 

Знает: 
- классификацию методов 

исследования и требованиями 

применения методик; методы поиска 

информации по проблеме изучения в 

периодике4 нормативы образования 

ВПФ у детей. 

Знает: 
 Исследования современных 

отечественных и зарубежных 

авторов по методологическим 

аспектам исследования в 

дефектологии; методы 

формирования банка данных  

по результатам исследования.  

Лекции, 

семинары 
Опросы, тестовые 

задания, доклады 

 Умеет: 
- систематизировать знания о 

педагогических средствах и методах 

коррекционного воздействия 

полученных  в ходе исследования. 

 Умеет: 
- составить схему мониторинга 

формирования личности ребёнка с 

ОВЗ; дать анализ подобранным 

методам; характеризовать структуру 

новообразований у детей с ОВЗ; 

проводить опытно-

экспериментальную работу в 

специальных учреждениях. 

Умеет: 
- составлять заключения и 

практические рекомендации  

на основе исследованных 

данных. 

Лекции, 

семинары 
Доклады, эссе 

Владеет: 
- методами, приемами и способами по 

организации и проведению психолого-

педагогических исследований. 

Владеет: 
- приемами обработки, анализа 

и интерпретации результатов 

исследования. 

Владеет: 
- анализом собственной 

деятельности с целью её 

совершенствования и 

повышения своей 

квалификации. 

Лекции, 

семинары 
ОДИ, проекты, 

эссе, решение 

задач 



ПК - 4 Знает:  
системах специального образования 

за рубежом, об особенностях 

формирования специальной 

педагогики за рубежом. 

Знает: 
о принципах, средствах и методах 

специального образования детей с 

ОВЗ за рубежом, о состоянии 

специальной педагогики за рубежом 

Знает: 
об особенностях специальной 

педагогики за рубежом, о 

современном уровне её 

развития, о влиянии 

специальной педагогики на 

формирование личности 

аномального ребёнка 

Лекции, 

семинары 
Опросы, доклады, 

тестовые задания 

Умеет: 
использовать понятийный аппарат 

при раскрытии коррекционно- 

образовательной среды в 

системах специального 

образования зарубежных стран; 

сравнивать отдельные принципы 

средства и методы воздействия на 

аномального ребёнка. 

 

Умеет: 
определить состояние взаимосвязи 

специальной педагогики с другими 

науками, их значимость в развитии 

специального образования детей с 

ОВЗ в различных странах зарубежья; 

формулировать проблемы развития 

детей с ОВЗ с точки зрения 

зарубежной специальной педагоги. 

Умеет: 
выявить взаимосвязи 

социальных явлений со 

специальным образованием, 

нормативно- правовой базой 

систем образования за 

рубежом;  
ориентироваться в 

достоинствах отечественной 

специальной педагогики в 

сравнении с зарубежной. 

 

Лекции, 

семинары 
Доклады, 

тестовые задания 

Владеет: 
навыками обобщения и анализа 

понятийного аппарата специальной 

педагогики и специального 

образования разных стран зарубежья; 

способностью к восприятию к 

репродукции информации об 

особенностях развития зарубежной 

специальной педагогики. 

Владеет: 
навыками логического анализа 

социальных явлений, влияющих на 

развитие аномального ребёнка, на 

состояние систем специального 

образования и общей системы 

образования в зарубежных странах. 

Владеет:навыками суждений 

о формировании личности 

аномального ребёнка; о 

развитии систем 

специального образования и 

специальной педагогики как 

науки; навыками анализа и 

синтеза принципиальных 

различий и особенностей в 

формировании систем общего 

и специального образования.  

Лекции, 

семинары 
Проекты, деловые 

игры, решение 

задач, эссе 



 

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. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Темы рефератов, докладов: 

Тема 1. Речь, как социальное явление, способ коммуникации. Техника речи. 

1. Речь, как социальное явление, способ коммуникации. Разграничение понятия «речь»,  

«язык», «речевая деятельность» 

2. Речевое общение как психическое явление. 

3. Основные направления работы по формированию техники речи. 

4. Особенности русской литературной речи, ее анализ. 

5. Этикет русской речи, ее анализ. 

Тема 2. Дифференцированная, статическая, динамическая, артикуляционная 

дыхательная и голосовая гимнастика.  
1. Понятие о тренинге мышц дыхательного аппарата.  

2. Особенности использования артикуляционной гимнастики. Подобрать  упражнения для 

мышц лица, шеи, затылка, спины.  

3. Специфика проведения динамической дыхательной гимнастики. Динамическая 

гимнастика (по А.Н. Стрельниковой ). 

Артикуляционные упражнения для губ, языка, челюстей, мягкого неба. Специфика их 

проведения артикуляционных упражнений. Виды самомассажа.  

Тема 3. Голос и его роль в процессе речеобразования.  

1. Понятие о голосовом тренинге, работа над динамическим диапазоном голоса, 

дикционные упражнения. 

2. Характеристика голоса (сила, высота, тембр, диапазон). Раскрыть содержание этих 

терминов.  

Тема 4. Формирование навыков правильной дикции.  

1. Содержание работы по формированию навыков правильной дикции: произношение 

согласных со сменой ударения, усилением, расслаблением голоса, изменением темпа речи.  

2. Особенности работы по формированию умения правильно произносить гласные в 

пословицах, поговорках, скороговорках. Подобрать тренировочные упражнения при 

произнесении звуков, слогов, пословиц. 

3. Подобрать тренировочные упражнения на развитие голоса: основное и полетное 

звучание, изменение высоты голоса, владение тембром и высотой в трех регистрах при 

исполнении произведений различных жанров, владение интонацией эмоций. 

Тема 5. Усвоение орфоэпических норм. Логика речи.  

1. Особенности выразительного чтения, недостатки речевого голоса, причины 

недостатков речевого голоса.  

2. Логика речи. О роли логике в процессе обучения в начальной школе. 

3. Этикет русской речи, ее анализ.  

4. Нормы правильного литературного произношения. Понятие о старой и новой норме 

московского произношения.  

5. Правила нормативного произношения. 

Тема 6. Основы выразительного чтения. Исполнительский анализ и его компоненты.  

1. Первая ступень искусства художественного слова. 

2. Система Станиславского – основные его положения. 

3. Действие словом - как необходимость глубокого понимания смысла текста. Понятие о 



звучащем слове и смысле текста  

4. Основные средства выразительности: логика речи (пауза, ударение, перспектива, 

мелодия).  

6. Особенности исполнительского анализа. 

Тема 7. Работа над литературными произведениями разных жанров.   
1. Основные методические приемы и формы работы над выразительным чтением. 

2. Своеобразие басенного жанра. Специфика исполнения басенного жанра. Подобрать 

литературные произведения басенного жанра. 

3. Своеобразие чтение основной, повествовательной части басни.  

4. Особенности чтения лирических произведений, специфика их исполнения. Подобрать 

лирические произведения. 

5. Лирика как роль литературы, способствующая эмоциональному развитию личности 

учащегося. Трудности восприятия лирики. Подобрать лирические произведения. 

6. Интонационная передача эмоционально-образного содержания стихотворения. 

Подобрать стихотворения. 

7. Специфика чтения драматического произведения. Трудности восприятия 

драматического произведения. Подобрать отрывок из драматического произведения. 

Подобрать литературные произведения разных жанров. Литература: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Русский язык и его богатство. Раскрытие его сущности и значимости. Значение 

произношения в овладении русским языком. 

2. Характеристика методов обучения произношению. 

3. Роль и место наглядности и ТСО в овладении произношением отдельных звуков 

русского языка. 

4. Методы работы над ударением. 

5. Работа над интонацией. Составить упражнения статической и динамической 

дыхательной гимнастики. 

6. Составить вопросник для беседы с учащимися на уяснение характера читаемого 

текста, его интонационного спектра. 

7. Специфика работы над выразительностью речи учащихся с нарушениями речи.  

8. Упражнения для аутогенной тренировки. 

9. Особенности использования артикуляционной гимнастики. 

10. Особенности произношения правильного звучания звуков (со сменой ударения, со 

сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука). 

11. Законы звучащей речи и логического ударения. Работа над логическим ударением  

12. Работа над произношением на текстах со сменой темпа, громкости, переносом 

логического ударения. Сделать анализ трудностей, возникающих у учащихся при работе 

над логическим ударением. 

13. Особенности чтения драматического произведения по ролям, особенности работы над 

характерами персонажей. 

14. Интонация: определение, типы интонаций, работа по формированию навыка передачи 

интонации при чтении. 

15. Специфические особенности исполнительского анализа, его отличие от 

литературоведческого анализа. 

16. Основные принципы работы над текстом. 

17. Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста. 

18. Особенности работы над выразительным чтением произведений различных жанров. 

19. Составить схему точечного массажа и шеи.  

20. Подобрать упражнения для свободного владения нормами правильного литературного 

произношения: произнесение гласных и согласных звуков, заимствованных слов в 

пословицах, поговорках, скороговорках. 



21. Усвоение орфоэпических норм.  

22. Речь, способ коммуникации.  

23. Речевое общение как психическое явление. 

24. Ораторская речь и ее виды. Понятие об античной риторике. Первые русские риторики. 

25. Роль и место наглядности и ТСО в овладении произношением отдельных звуков 

русского языка. 

26. Специфика работы над выразительностью речи учащихся с нарушениями речи. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к зачету:  

1. Содержание понятия «ораторское искусство». 

2. Основные особенности ораторского искусства как социального явления. 

3. Виды ораторской речи. Понятие об античной риторике. Первые русские риторики. 

4. Современное состояние риторики в нашей стране. 

5. Основные недостатки в построении речи. 

6. Функции голосового аппарата. 

7. Зависимость звучания голоса от характера (состояния) человека. 

8. Основные качества профессионального речевого голоса. 

9. Условия свободного звучания голоса. 

10. Содержание понятий «динамический» и «звуковысотный» диапазон голоса, 

«полетность звука». 

11. Основные недостатки собственного голоса. Составить план тренировки собственного 

голоса. 

12. Содержание понятия «дикция». Влияние артикуляции на дикцию.  

13. Составить упражнения, развивающие артикуляционную моторику, статической и 

динамической дыхательной гимнастики. 

14. Работа над навыками произношения правильного звучания звуков (со сменой 

ударения, со сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука). 

15. Формы общения с аудиторией.  

16. Упражнения на развитие голоса. 

17. Понятие о явлениях аканья, иканья. 

18. Анализ стихотворного и прозаического текста. 

19. Понятие о выразительности чтения. Выразительное чтение произведений различных 

жанров. Привести примеры. 

20. Отличие искусства чтеца от искусства актера. Чтение произведения. 

21. Основные средства выразительности. Привести примеры. 

22. Понятие о старой и новой норме московского произношения. 

23. Элементы словесного действия, видения, отношения, подтекст общения, 

целенаправленность произнесения слов. 

24. Невербальные средства общения. 

25. Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом. 

26. Специфика исполнения лирических произведений разных жанров. 

27. Содержание работы над глубоким пониманием смысла текста. 

28. . Аналитическая работа при подготовке учащихся к выразительному чтению. 

29. Понимание характера персонажа, настроение лирического героя, выявление 

авторской позиции и передача их в звучащей речи.  

30. Раскрыть содержание понятий «слабость голоса», «форсированный, резкий звук 

голоса», «сдавленный горловой звук», «прерывистый дрожащий», «захлебывающийся», 

«назализованный», «осиплый», «квакающий», «монотонный».  

31. Недостатки речевого голоса и их причины.  



32. Слух и развитие голоса. Требования, предъявляемые к «разговорному» голосу.  

33. Дыхание и развитие речевого голоса. Особенности фонационного дыхания. Формы 

недостатков дыхания. 

34. Влияние осанки на процесс дыхания. 

35. Самомассаж органов дыхания, артикуляции и резонирования. 

36. Основные методические приемы и формы работы над выразительным чтением. 

37. Работа над смысловой стороной речи (глубокое понимание смысла текста, 

выраженного в нем мыслей, отношений и намерений).  

38. Беседа как ведущий метод работы над содержанием прочитанного 

39. Направленность беседы на уяснение характера читаемого текста, его интонационного 

спектра. 

40. Словарная работа при подготовке выразительного чтения. Работа над смыслом, 

ударением, интонацией. 

41. Работа над средствами образной выразительности текста.  

42. Работа над метафорами, эпитетами, сравнениями. Фонетическая выразительность 

текста (аллитерация и ассонансы). Синтаксическая выразительность текста (инверсии, 

риторические формы, переносы). 

43. Аналитическая работа при подготовке учащихся к выразительному чтению. 

11. Образовательные технологии. 

Модуль. 1. Речь и голос. 

Тема 1. Проблема техники чтения в специальной литературе. Программы 

речевой и специальной (коррекционной) школы. 

Круглый стол по теме: 

Основные характеристики механизма небно-глоточного смыкания в норме.  

Патология в строении периферической части речедвигательного анализатора при 

органических нарушениях речи.  

Тема 2. Техника речи. 
Вопросы для обсуждения:  

Основные направления работы по формированию техники речи. 

Тема 3. Роль голоса в речеобразовании. 

Электронный проект по теме: 

 Значение слуха и развитие голоса в процессе речеобразования.   

Требования, предъявляемые к «разговорному» голосу и особенности фонационного 

дыхания.  

Модуль 2. Артикуляционная гимнастика как средство правильной дикции. 

Тема 2. Нормы литературного произношения. Формирование навыков 

правильной дикции. 

Дискуссия по теме: 

Причины нарушения дикции.   

Модуль  3. Выразительность чтения. 

Тема 1. Основы выразительности чтения. Исполнительский анализ и его 

компоненты. 

Дискуссия по теме: 

Определение речевой выразительности  по основным ее компонентам.  

Тема 2. Овладение словесным действием в работе над литературными 

произведениями разных жанров. 

Электронный проект по теме: 

Вспомогательные приемы работы над выразительным чтением - хоровое чтение, 

прием «устного рисования», прием домысливания образов и событий. 

Тема 3.  Работа над произведениями разных жанров. 

Рассматриваемые вопросы: 

Круглый стол по теме: 



Дать определение понятий: фольклор, ритм, рифма, инструментовка стиха, авторские 

ремарки 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Ковригина, Л. В. Преодоление грамматических нарушений у дошкольников с 

общим недоразвитием речи [Электронный ресурс]: на примере предложно-падежных форм 

существительных / Л. В. Ковригина на примере предложно-падежных форм 

существительных/ Л. В. Ковригина; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 

167 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/ (Дата обращения 

01.09. 2014) 

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная 

психология"/ З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального 

управления. - Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

4. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/ (Дата 

обращения 01.09. 2014) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 

тексты): В 2 т. : учеб. пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. 

Селиверстов. - Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. 

- 200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 
4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53) 
5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. пособие 

для учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста: с 

минимальными дизартрическими расстройствами : учеб. пособие/ Л. В. Лопатина. - Санкт-

Петербург: Союз, 2005. - 192 с. БПЛ(10) 
7. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

8. Селиверстов, В. И. Практикум по детской логопедии: учеб. пособие/ под ред. В. И. 

Селиверства. - 2-е изд. - Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

9. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73), 

10. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для 

студ. дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: 

Академия, 2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645069/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.  http://www.asha.org 

8.  http://www.aacap.org 

9.  http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 Экран; 

 Шкаф для техники и пособий. 

 Металлический шкаф для хранения документации; 

 Большое и маленькие зеркала, логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марля и т.д.. 

 Цветы;  

 Набор методик (кейсов) и коррекционных программ; 

 Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы пирамид, кубики, лото, домино, мозаика). 

 Набор материала (пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, клей, бумага). 

 Раздаточный материал (бланки, анкеты, речевые карты и т. п.) для студентов. 

 Библиотека логопеда (книги и журналы по логопедии).  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студенты, в процессе углубленного изучения дисциплины « Постановка голоса и 

выразительности чтения»   обязаны посещать лекционные, семинарские занятия, вести 

самостоятельную работу. Отсутствовать на занятии студенты могут только по 

уважительным причинам, но в любом случае они отрабатывают пропущенные занятия, 

отчитываясь при этом преподавателю за каждое пропущенное занятие. В программе 

приведена таблица основных видов самостоятельной деятельности студентов, что и в 

методических рекомендациях для преподавателя с тем, чтобы студент мог воспользоваться 

ею, исходя из рекомендаций преподавателя при подготовке к семинарским занятиям (см. 

таблицу).  

Следует отметить, что большинство видов самостоятельной работы студенты уже 

изучили ранее, использовали на других дисциплинах, такие как доклад, сообщение, 

реферат, контрольные работы, составление таблиц, схем. В процессе самостоятельной 

работы предусматриваются такие виды работы как составление кроссвордов, тестов, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


проектирование, опорное конспектирование, представление мультимедийных материалов, 

проведение дискуссий на «Круглом столе», составление глоссариев, которые могут 

встретиться впервые. В таблице дается общее представление названных видов 

самостоятельной работы студентов, дается краткая характеристика каждого вида. Кроме 

этого преподаватель на лекциях и лабораторных занятиях подробно объясняет содержание 

того или иного вида СРС.  

За период прохождения дисциплины студенты имеют возможность использовать в 

своей самостоятельной работе практически все эти виды, подбирать литературу, грамотно с 

ней работать(аннотировать, конспектировать, цитировать, реферировать), готовить доклады 

и сообщения по темам дисциплины, публично выступать с докладами и защитой рефератов, 

что позволяет им демонстрировать свою профессиональную и личностную компетентность 

в методическом плане, овладеть современными коррекционно-педагогическими 

технологиями для выполнения своей будущей профессиональной деятельности. При этом 

адекватно оценивать свои профессиональные и личностные возможности. 

Рекомендации к написанию конспектов 

Конспект- особый вид текста, в основе которого лежит аналитико-синтетическая 

переработка информации первоисточника. 

Цель этой деятельности - выявление, систематизация и обобщение (с возможной 

критической оценкой) наиболее ценной для понимания изучаемой темы информации, 

Конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы 

исходного текста, но факты и доказательства, примеры и иллюстрации. 

Критерием качества конспекта служит возможность воспроизвести по нему материал 

через относительно большой промежуток времени, а также использовать конспект для 

цитирования, подтверждения своих или чужих положений в докладе, выступлении, статье, 

сообщении. 

Рекомендации к сравнительному анализу подходов различных исследователей к 

изучаемой проблеме 

Данный вид самостоятельной работы предполагает выявления сходства или различия 

разных исследователей к обозначенной проблеме. Итоговый текст должен включать в себя 

не только изложение позиций того или иного автора, но и выявление особенностей этих 

позиций. 

Рекомендации к написанию тезисного плана 

План – это взаимное расположение частей, краткая программа изложения какого – либо 

текста. 

Пункты плана должны быть связаны внутренней логикой(второй пункт должен вытекать из 

первого, третий- из второго и т.д.). 

По способу выражения план может быть следующим. 

1. Вопросительный. 

2. Цитатный. 

3. Тезисный. 

Формулировка плана только называет то, о чем нужно сказать при анализе текста. А то, что 

нужно сказать, какие главные мысли и позиции исследователя нужно подчеркнуть, 

сформулировано кратко и сжато в тезисах. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные положения, мысли исследователя, 

которые автор тезисов считает необходимым выделить в анализируемым исследовании по 

указанной проблеме. 

Как и в плане, вторая мысль тезисов должна следовать из первой, третья- из второй и т.д.; 

т.е. тезисы должны быть связаны внутренней логикой, следовательно, развивать тему или 

основную мысль главы или параграфа. 

Тезисный план объединяет свойства плана и тезисов, т.е. пункты плана могут передавать 

основную мысль либо словами текста, либо словами составителя тезисов, либо объединять 

оба способа. 



Рекомендации к написанию отчета 

Для выполнения задний учебного и научного характера необходим тематический отчет, 

задача которого - обратить внимание на самое актуальное в тех работах, которые отражают 

содержание изучаемой темы. При подготовке отчета можно сгруппировать изученный 

материал, поменять его местами в зависимости от цели и задач анализа. 

Рекомендации к разработке мультимедийной презентации по заданной теме 

Мультимедийная презентация выполняется при использовании программы Power Point. 

Презентация должна отражать основное содержание тех источников, которые включены в 

список рекомендованной литературы. Для разработки слайд-программы необходимо 

выбрать основные положения, сформулировать их, структурировать материал, расположить 

его в том порядке, который отражает логику вопроса, определить наглядный способ 

представления материала и оформить слайды в соответствии с требованиями программы 

Power Point. 

Рекомендации к написанию реферата 

Реферат-средство передачи информации. Реферат должен дать представление о характере 

освещаемой работы, методике проведения исследования, его результатах. 

Реферат обладает постоянной структурой, которую необходимо соблюдать в процессе 

реферирования. В любом реферате выделяют: 

 заголовочную часть – библиографическое описание, фамилия автора, выходные данные 

исходного текста, указания на его объм в страницах, а при необходимости сведения о языке 

оригинала; 

 собственно реферативную часть, включающую основную информацию первоисточника. 

Здесь формулируется основная проблема исходного текста, она поясняется, детализируется, 

ее раскрытие завершается выводами, вытекающими из результатов проведенных 

исследований. Именно наличие этой части и делает реферат самостоятельным, особым 

видом текста со своим целевым назначением; 

 при необходимости – справочный аппарат: сведения о количестве иллюстраций, таблиц, 

карт и пр. Одной  из особенностей текстов рефератов являются клише, лексико-

синтаксические конструкции, регулярно повторяющиеся в реферативных работах. 

Во вводной части реферата используются следующие выражения: 

 статья  (книга, монография и т.п.) посвящена...(теме, вопросу, проблеме)....; 

 в предлагаемом вниманию читателей исследовании рассматриваются...; 

 книга (статья) состоит из (включает в себя, содержит)...трех (двух и т.п.) разделов (глав и 

т.п.)....; 

 тема, обсуждаемая в работе (статье, монографии и т.п.), относится к области.... . 

Основная часть может включать следующие конструкции: 

 во введении указывается ( отмечается), что...; 

 в первой главе освещается...; 

 автор отмечает (указывает, делает вывод), что...; 

 вторая глава посвящена ( содержит)...; 

 по мнению автора,....; 

 в третьей главе...; 

 в заключении употребляются, например, такие выражения: 

 в заключении указывается (отмечается), что...или 

 в заключительной части статьи ( монографии) рассматриваются... 

 статья предназначена для специалистов в области...;... 

...представляет интерес для ( широкого круга читателей) и т.п. 

Объем реферата зависит от целей и задач реферирования и может составлять от 15 до 30 % 

объема реферируемой работы. 

 



Кроме использования вышеперечисленных видов СРС, непосредственно на лабораторных 

занятиях студенты реализуют полученные знания, выходя к доске и демонстрируя их, что 

добавляет эмоциональности в занятия, способствует развитию их профессионального 

языка, с целью оперирования основными терминами и понятиями по дисциплине 

«Практикум по постановке голоса и выразительности чтения»  

компьютерные технологии: 

КСО (коллективный способ обучения); 

дискуссия (обсуждение спорного вопроса, проблемы с аргументацией своей 

позиции;оценок данной проблемы); 

дебаты (ведение спора с целью убеждения); 

метод проектов (разработка проблемы, оформленная в виде  таблицы, модуля  идр.,с 

использованием приемов в определенной последовательности для решения проблемы); 

метод портфолио (оценивание результатов образовательной и профессиональной 

деятельности); 

метод кейсов (метод анализа ситуаций при которой, осмысливается жизненная ситуация 

при разрешении какой-либо проблемы); 

ролевая игра; 

деловая игра (моделирование ситуаций, связанные с профессиональной деятельностью); 

диспут (обсуждение профессиональных проблем с высказыванием различных суждений, 

точек зрений). 

 

 


