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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техника 
речи», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.01«Филология»

Коды
компетенции

Результаты освоения
ООПСодержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-7
способность  к  самоорганизации  и
самообразованию

-  знать основные  дефекты  в
работе речевого аппарата;

– уметь определять свои речевые
недостатки;  подобрать  упражнения,
основная  цель  которых  –
постепенное  устранение  этих
недостатков;

–владеть: навыками,  которые
позволят  поддерживать  рече-
голосовую  систему  в  «рабочем»
творческом состоянии

ОПК-5
свободное  владение  основным
изучаемым языком в его литературной

–  знать основные  методы  и
приёмы  эффективности  звучащей



форме, базовыми методами и приемами
различных типов устной и письменной
коммуникации на данном языке

речи  (каким  образом  распределять
дыхание,  управлять
артикуляционным  аппаратом,
использовать  голосовые
возможности).

–уметь рационально
использовать  основные  методы  и
приёмы  эффективности  звучащей
речи  в  коммуникативной
деятельности.

–владеть навыками комплексного
речевого  тренинга  (навыками
релаксационной,  артикуляционной
гимнастики,  резонирования,
тренировки  фонационного  дыхания
со  звуком  и  текстом,  тренировки
произношения  звукосочетаний  в
скороговорках,  в  стихотворных  и
прозаических  небольших  текстах,
речевого ритма

2. Место дисциплины «Техника речи» в структуре ООП бакалавриата 

Данная  учебная  дисциплина  является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
ООПпо направлению подготовки 45.03.01 – Отечественная филология.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате  обучения  в  средней  общеобразовательной  школе  и  освоения  дисциплин  ООП
подготовки бакалавра по направлению «Отечественная филология»:  «Иностранный язык»,
«Психолингвистика», «Введение в языкознание», « Фонетика русского языка», «Введение в
теорию коммуникации».

Данная учебная дисциплина входит  в систему  пропедевтических курсов – «введений»:
в  языкознание,  литературоведение,  профильную  филологию;  в  совокупность  дисциплин
гуманитарного  цикла,  изучающих  человека  в  разных  аспектах;  в  набор  дисциплин
общепрофессионального  цикла,  ориентированных  на  изучение  коммуникативной
составляющей филологических наук и практики общения.

Синхронные  дисциплины:Стилистика  и  культура  речи  русского  языка,  Практикум  по
стилистике текста, Историческая фонетика русского языка, Невербальные компоненты коммуникации.

Последующие  дисциплины:Психология,  Педагогика,  Риторика,  Методика  преподавания
русского языка, Педагогическое мастерство, Психолого-педагогический цикл.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы (ЗЕ), 72  академических часа.



3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 19 7
в т. числе:

Лабораторные занятия 18 6
КСР 1 1

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
53 29

Самостоятельная работа обучающихся (всего):
подготовка к практическим занятиям, написание

рефератов, выполнение контрольных работ

39 29

Вид промежуточного контроля (контрольные тренинги) 8
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачёт)

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очнойформы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бща

я
труд
оём
кост

ь
(час
ах)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В
т.ч.

акт
ивных
форм

С
амост
оятел
ьная
работ
авсе

го
л

екци
и

лабор
ат

1
1

Речь и речевое
общение.
Введение  в
технику речи

2 2 Беседа,
направленная  на
размышления  о  роли
слова в звучащей речи

2
2

Речевой
аппарат  и  его

8 2 6 Выполнение
артикуляционной



работа гимнастики  и  голосо-
речевого тренинга

3
3

Постановка
речевого дыхания

8 2 6 Выполнение
дыхательной
гимнастики  и  голосо-
речевого тренинга 

4
4

Постановка  и
тренировка голоса

8 2 6 Проверка
выполнения
упражнений
гимнастического
речевого комплекса

5
5

Тренировка
органов  речевого
аппарата, речевого
дыхания и голоса

8 2 2 6 Проверка
выполнения
артикуляционных,
дыхательных  и
голосовых
упражнений

6
6

Дикция 8 2 6 Проверка
выполнения
дикционных
упражнений

7
7

Освоение норм 
литературного 
произношения. 
Нормативность 
произношения 
гласных, 
согласных звуков, 
звукосочетаний

8 2 6 Проверка
выполнения комплекса
орфоэпических
упражнений

8
8

Техника  речи
как  практическая
дисциплина
речеведческого
цикла

10 2 7 Итоговая
контрольная работа по
курсу «Техника речи»

9
9

Анализ
звучащей  речи
современных
носителей
русского
литературного
языка)

12 2 2 10 Выступления
студентов  с
сообщениями, которые
они  самостоятельно
готовили  в  течение
семестра.  Обсуждение
сообщений



для заочнойформы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплин

ы

О
бщая
трудо
ёмкос

ть
(часа

х)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего контроля
успеваемости (по

неделям семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В
т.ч.

акт
ивных
форм

Са
мостоя
тельна
я
работа

всег
о

л
екци
и

лабор
ат

1
1

Речь  и
речевое
общение.
Введение  в
технику речи

2 2

2
2

Речевой
аппарат  и  его
работа

8 8

3
3

Постановка
речевого
дыхания  

8 2 6 Выполнение
дыхательной
гимнастики и голосо-
речевого тренинга 

4
4

Постановка
и  тренировка
голоса

8 2 6 Проверка
выполнения
упражнений
гимнастического
речевого комплекса

5
5

Тренировка
органов речевого
аппарата,
речевого
дыхания  и
голоса

8 2 2 6 Проверка
выполнения
артикуляционных,
дыхательных  и
голосовых
упражнений

6
6

Дикция 8 8

7
7

Освоение норм 
литературного 
произношения. 
Нормативность 

8 8



произношения 
гласных, 
согласных 
звуков, 
звукосочетаний

8
8

Техника речи
как практическая
дисциплина
речеведческого
цикла

10 10 Итоговая
контрольная  работа
по  курсу  «Техника
речи»

9
9

Анализ
звучащей  речи
современных
носителей
русского
литературного
языка)

12 12

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Введение в технику речи
Темы лабораторных занятий

1.1. Речь  и  речевое
общение.Введение в технику речи.

Соотношение понятий «речь» и «язык». Речь и речевое взаимодействие. Что значит развитие речи? Типы речевой
деятельности. Виды и структура общения.

2. Структура речевого аппарата

Темы лабораторных занятий
2.1 Речевой аппарат и его работа Структура  речевого  аппарата.  Работа  речевого  аппарата.  Дефекты  в  работе  речевого  аппарата  (сюсюканье,

шепелявость, картавость, гнусавость).
Артикуляционная  гимнастика.  Её  эффективность.  Рекомендации  по  овладению  речевым  аппаратом  и  усвоению

функций отдельных его частей

3. Речевое дыхание
Темы лабораторных занятий

3.1 Постановка речевого дыхания  Дыхание  как  движущая  сила  голосового  механизма.  Чем  отличается  речевое  дыхание  от  обычного
(физиологического) дыхания? Органы дыхания. Процесс дыхания. Типы дыхания. Механизм каждого типа дыхания.
Какой вид дыхания является оптимальным для звучащей речи? Почему? Техника дыхательной тренировки.

4. Голос, дикция
Темы лабораторных занятий

4.1 Постановка и тренировка голоса Голос и его функции. Теории голосообразования. Правильно поставленное дыхание как основа звучности голоса.
Строение резонаторной системы. Роль резонаторов в работе над голосом.
свойства голоса (сила, высота, диапазон (объем), тембр).Профессиональные свойства голоса (звучность, легкость, сила,
полётность, выносливость и т. д.).Недостатки звучания голоса.Гигиена и профилактика голоса. Приёмы в работе над
постановкой и развитием голоса. Этапы голосо-речевого тренинга



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4.2 Тренировка  органов  речевого
аппарата, речевого дыхания и голоса

Выполнение  комплекса  артикуляционных,
дыхательных и голосовых упражнений

4.3 Дикция Артикуляционный аппарат и его работа.
Дикция и её роль в речи. Звуки речи: гласные и согласные. Положение речевого аппарата при образовании гласных

звуков.  Положение  речевого  аппарата  при  образовании  согласных  звуков  (взрывных,  фрикативных,  сонорных,
свистящих,  шипящих  и  аффрикат).  Работа  над  дикцией:  этапы,  приёмы,  система  упражнений.  Приёмы  работы  со
скороговорками

5. Орфоэпические  нормы
русского языка

Темы лабораторных занятий
5.1 Освоение  норм  литературного

произношения. 
Нормативность  произношения

гласных,  согласных  звуков,
звукосочетаний

Гласные  звуки.  Качественная  и  количественная  редукция.  Основная  таблица  гласных.  Йотированные  гласные.
Тренировка произношения безударных О и А в начале слова, в предударной и заударной позициях, сочетаний ОО, АА,
ОА и АО; АУ и ОУ; ОИ и АИ; Предударный А после Ш, Ж. Безударные Е и Я. Случаи произношения безударных Е и Я с
йотой.  Предлоги  и  отрицательная  частица  НЕ.  Нормативные  словари  для  ведущих  радио  и  телеэфира.Оглушения
согласных в конце слова. Закон ассимиляции (уподобления) по мягкости и глухости-звонкости. Произношение двойных
согласных. Произношение звукосочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ (в корне слова и на стыке приставки и корня); СЧ и
ЗЧ ( в корне и на стыке); ЗДЧ и ЖЧ; СЩ; ТЩ; ТЧ и ДЧ; Особенности произношения сочетаний ЧТ и ЧН; сочетание –
ШЬСЯ в окончаниях глаголов; глагольное окончание –ТСЯ, ТЬСЯ; ДС и ТС в прилагательных; ДЦ и ТЦ; ДСК в конце
слова.  Выпадение отдельных звуков в сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, СТСК, НДСК и др.  Произношение ШН и ЧН в
женских отчествах. Допустимые нормы произношения имен и отчеств

6. Техника  речи  как
практическая дисциплина

Темы лабораторных занятий
6.1 Техника  речи  как  практическая

дисциплина речеведческого цикла
Выполнение итоговой контрольной работы

6.2 Анализ  звучащей  речи
современных  носителей  русского
литературного языка)

Выступления  студентов  с  сообщениями,  которые  они  самостоятельно  готовили  в  течение  семестра.  Обсуждение
сообщений

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Планы  лабораторных  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
аудиозаписи,  электронные  варианты  статей  и  пособий,  учебники,  словари
(имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Речь  и  речевое
общение.Введение в технику речи.

ОК-7  (способность  к
самоорганизации  и
самообразованию);
ОПК-5 (свободное  владение

Голосо-
речевой
тренинг.

Сочинение



основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

на  тему:
«Правильность
как
соответствие
литературной
норме  –
необходимый,
но
недостаточный
компонент
хорошей речи»

2. Структура речевого аппарата ОПК-5 (свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

Выполнени
е
артикуляционн
ой  гимнастики
и  голосо-
речевого
тренинга.
Анализ
недостатков
собственной
дикции.

3. Речевое дыхание ОК-7  (способность  к
самоорганизации  и
самообразованию);
ОПК-5 (свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

Дыхательн
ая  гимнастика.
Подготовка
индивидуальн
ых сообщений.

4.  Голос, дикция ОК-7  (способность  к
самоорганизации  и
самообразованию);
ОПК-5 (свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

Выполнени
е
артикуляционн
ых,
дыхательных,
голосовых  и
дикционных
упражнений

5. Орфоэпические  нормы  русского
языка

ОК-7  (способность  к
самоорганизации  и
самообразованию);
ОПК-5 (свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

Проверка
выполнения
комплекса
орфоэпических
упражнений

6. Техника  речи  как  практическая
дисциплина

ОК-7  (способность  к
самоорганизации  и

Контрольн
ая  работа  по



самообразованию);
ОПК-5 (свободное  владение
основным изучаемым языком в его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке).

курсу.
Выступления
студентов  с
сообщениями,
которые  они
самостоятельн
о  готовили  в
течение
семестра.
Обсуждение
сообщений.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Одной из форм проведения текущего контроля является выполнение комплекса голосо-

речевых упражнений. Задачи речевого тренинга:
− снятие напряжения с дыхательной и окологлоточной мускулатуры;
− освоение смешанно-диафрагмального типа дыхания и длинного выдоха;
− тренировка внутриглоточной артикуляции;
− выявления индивидуального центра голоса;
− артикуляционная гимнастика и активная артикуляция гласных;
− четкость произношения согласных и их созвучий с гласными;
− тренировка правильного произношения гласных и согласных в слоге и слове, простых

скороговорках;
−  закрепление  дикционных  навыков  произношения  звуков  во  фразе,  в  усложненной

скороговорке, небольших стихотворных и прозаических текстах.
−  развитие  фонационного  дыхания,  освоение  комплекса  общих  и  индивидуальных

упражнений  для  подготовки  речевого  аппарата  к  звучанию  непосредственно  перед
выступлением у микрофона;

−  тренировка  произношения  гласных  звуков  в  ударном  и  безударном  положении,
произношение согласных звуков и их сочетаний;

− тренировка слаженной работы дыхания, артикуляции и голоса на материале пословиц,
поговорок, небольших художественных текстах.

Артикуляционная гимнастика и голосо-речевой тренинг:
1. Подготовительный этап: 

1. Поза и маска релаксации: Сядьте в кресло в позу отдыха. Расположиться следует удобно
и свободно, не застывая в первоначально выбранной позе, чувствуя себя непринужденно. (Вы
приятно устали на прогулке и развалились в кресле.Вспомните, как дети, набегавшись, падают
на кровать  или в кресло и остаются в естественно расслабленном  состоянии). Опершись на
спинку кресла, положите руки на подлокотники, ноги слегка разведите и согните в коленях.
Эта  поза  дает  возможность  успокоиться.  Для  расслабления  мускулатуры  лица  выполняем
«маску»  релаксации.  Подаются  команды (самоприказы):  расслабьте  лоб,  брови  — правую,
левую, мягко опустите веки — правое,  левое; щеки расслаблены — правая, левая; челюсти
разжаты,  нижняя челюсть  свободно опущена вниз;  губы расслаблены — верхняя,  нижняя;
расслабьте мышцы шеи — голова откинута назад, совершенно свободно лежит на изголовье
кресла; расслабьте плечи — плечи опускаются; руки, кисти рук — правую, левую; расслабьте
живот — он мягкий, расслабленный; ноги расслабьте — правую, левую, пальцы ног. Дыхание
свободное, спокойное, медленное, ровное.

2. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Все движения головой выполнять спокойно, медленно,  при максимальном расслаблении

мышц шеи.
 Уп р а ж н е н и е  №  1.  Медленные  наклоны  головы  вперед  (так,  чтобы  подбородок

уперся в грудь) и назад до отказа. Повторите 5—10 раз.
Уп р а ж н е н и е №  2.  Медленные  повороты  головы  вправо-влево  (с  максимальной

амплитудой). Повторить 5—10 раз в каждую сторону.



Упражнение № 3. Медленные круговые движения головой вправо, потом влево. Выполнять
4—5 раз в каждую сторону.

Упражнения для мыщц лица: 
Упражнение № 1. Представьте, что вы вышли из темного помещения на солнечную улицу.

Зажмурьтесь!  Крепко  зажмурьтесь!  (3—4  сек).  А  теперь  расслабьте  веки,  оставляя  их
прикрытыми.

Упражнение  №  2.  Напрягая  язык,  крепко  прижмите  его  кончик  к  нёбу!  (3—4  сек),
расслабьте язык и челюсти.

3. Гигиенический массаж: Производите легкое поглаживание ладонями 5—10 раз:
- от середины лба к вискам и вокруг под глазами до переносицы;
- от переносицы к околоушной впадине (движение рук, как при умывании);
- живота круговыми движениями по часовой стрелке.

4. Вибрационный массаж: 
Энергично постукивать пальцами обеих рук:
по лбу с произнесением звука [М] (мычание); 
по крыльям носа с произнесением звука [М]; по верхней губе с произнесением звука [В];
по нижней губе с произнесением звука [З];

по нижним частям грудной клетки справа и слева (назвуке [М]);
по верхней части груди с произнесением звука [Ж].
2. Упражнения на тренировку речевого аппарата:
А) тренировка нижней челюсти

-  Исходное  положение:  голова  держится  прямо,  подбородок  в  обычном  удобном
положении, губы сомкнуты.

На счет «один» челюсть опускается на расстояние ширины двух пальцев (среднего и
указательного), язык лежит свободно, кончик – у нижних резцов; губы сохраняют округлую
форму,  зубы  не  обнажаются.  При  тренировке  нужно  следить  за  тем,  чтобы  голова  не
наклонялась, все внимание должно быть сосредоточено па опускании челюсти. На счет «два»
фиксируем  открытое  положение  рта;  на  счет  «три»  рот  закрыт  (счет  ведётся  про  себя).
Упражнение повторяется раз шесть подряд.

    - Исходное положение — рот закрыт, губы и челюсти расслабить, язык лежит плоско,
свободно касаясь нижних передних зубов. Исполнение — произнесите звук [У] несколько раз
без усилий и напряжения: ууууу. А теперь произнесите звук [А], рот раскройте в вертикальном
направлении, нижняя челюсть опустится примерно на два пальца (≈ 3 см). Раскрывать рот на
[А] надо мягкими, медленными движениями. Проделайте 5—6 раз.

-  Слитно  и  протяжно  произнесите  несколько  гласных  звуков  на  одном  выдохе:  
      аааааэээээ
      аааааеееее
      аааааиииии
      иииииааааа
      ооооояяяяя
      аааааииииииооооо
      иииииээээээаааааа
      аааааиииииэээээоооооо

Б) тренировка губных мышц
-  Вытягивание  губ  — «хоботок».  Исходное  положение  — рот  закрыт,  челюсти  сжаты,

неподвижны, губы «в хоботок» (звук [У]).Исполнение — повороты «хоботка» вправо, влево,
вниз, вверх (на счет 1, 2, 3, 4 медленно), затем вкруговую — вправо, влево. Повторите 3—4
раза.

- На счет «один» нижняя губа опускается и обнажает зубы, верхняя губа спокойна; на
счет «два» губа возвращается в исходное положение.

- На счет «один» верхняя губа поднимается так, что обнажаются зубы; на счет «два» губа
опускается. Упражнение повторить три-четыре раза.

-  Протяжно  произнесите  гласные  звуки  (сначала  без  голоса,  но  с  подчеркнутой
артикуляцией,  затем  с  голосом):  



        ииииии (губы  растянуты  в  улыбке);  
        оооооо (губы  овалом);  
        уууууу (губы трубочкой).

-  Произнесите  согласные  звуки  (сначала  беззвучно,  затем  с  голосом):  
        сссссс,  зззззз (губы  растянуты  в  улыбке);  
        шшшшшш, жжжжжж (губы вытянуты вперед овалом).

В) тренировка мышц языка
- Исходное положение: рот открыт, язык лежит плоско, кончик языка у нижних передних

резцов.
На счет «один» кончик языка поднимается к верхним передним зубам; на счет «два»

язык опускается в исходное положение (кончик языка у нижних резцов); на счет «три» кончик
языка поднимается к альвеолам; на счет «четыре» язык в исходном положении; на счет «пять»
кончик языка за альвеолами; на счет «шесть» исходное положение. Упражнение повторяется
три-четыре раза.

   -  2) Упражнение «Лошадка». Поцокайте языком громко и быстро в течение 10-30 сек.

         Г) Тренировка щёк
          1) Помассируйте обе щеки.    

2) «Полоскание» – надувание и втягивание обеих щек одновременно.
3) «Шарик» – перегонка воздуха из одной щеки в другую, затем под верхнюю губу и

под нижнюю.
3. Упражнения на тренировку речевого дыхания
1)  Сделайте  5—10  полных  (но  не  глубоких)  вдохов  и  выдохов  (диафрагмально-

реберный тип  дыхания);  вдох  — полный,  но  короткий через  нос,  выдох — замедленный,
продолжительный.

2)  Упражнение  «Прямой  маятник»  —  качание  туловища  вперед-назад.  Исходное
положение  —  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  поясе.  Быстро  наклоните  туловище  вперед
примерно  на  30°,  спина  прямая,  резкое  «торможение»  и  быстрый  наклон  назад,  резкое
«торможение», и снова наклон вперед, и так 15—20 раз.

3) Упражнение «Боковой маятник» — качание туловища из стороны в сторону. Исходное
положение —  стоя,  ноги вместе,  руки на  поясе.  Быстро наклонить  туловище влево,  резко
остановиться, наклонить туловище вправо — резкое торможение, и так 15—20 раз. Движения
выполняйте непрерывно, дыхание не задерживайте.

4) Упражнение «Свеча» — тренировка медленного выдоха при дутье на воображаемое или
реальное пламя свечи. Внимание на живот. Медленно дуйте на «пламя». Оно отклоняется,
постарайтесь держать пламя во время выдоха в отклоненном положении.

Вместо свечи можно взять полоску бумаги шириной 2—3 см и длиной 10 см. Положите
левую  ладонь  между  грудной  клеткой  п  животом,  в  правую  возьмите  полоску  бумаги,
используя  ее  как  свечку,  и  дуйте  на  нее  спокойно,  медленно  и  равномерно.  Бумажка
отклонится,  если выдох ровный,  то  она будет до конца выдоха находиться в отклоненном
положении. Обратите внимание на движение диафрагмы — левая ладонь во время выдоха как
бы «медленно погружается». Повторите 2—3 раза.

5) Упражнение «Упрямая свеча» – тренировка интенсивного сильного выдоха. Представьте
себе свечу большого размера, вы понимаете, что ее вам трудно будет погасить, а сделать это
обязательно надо. Сделайте вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте на «свечу», пламя
отклонилось, но не погасло. (Левая ладонь лежит между грудной клеткой и животом.) Еще
сильнее дуньте, еще сильнее! Еще! Еще!

6)  Возьмите  быстрое,  короткое,  но  вместе  с  тем  глубокое  дыхание  через  нос  в  живот.
Положение гортани — как при зевке. Выдыхая через рот, повторяйте:

Да-да-да-да Дэ-дэ-дэ-дэ Ди-ди-ди-ди До-до-до-до Ду-у-у.

     Выдоха вам должно хватить на то, чтобы повторить все эти слоги и протянуть «дууу».

Постарайтесь  ощутить  воздушный  столб,  опирающийся  на  диафрагму.  Поймать  и
зафиксировать ощущение этого столба — задача данного упражнения.



7) «Просверлить стену» звуком «З»: ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ… 
«Рубанком стругать доску» на звуке «Ж»: ЖЖЖЖ! ЖЖЖЖ! 
«Подметать метлой сухие листья» на звуке «Ш»: ШШШ! ШШШ!
«Косить траву косой» на звуке «С»: СССС! СССС! ССС! 
«Натирать пол щеткой» на звуке «Ш»: ШШШШ! ШШШ-ШШ! 
«Шипящие проскакивающие пули по песку»: ФУТЬ-ФУТЬ! ФУТЬ-ФУТЬ.
Упражнение  «Пильщики».  Взяли  «пилу»,  проверили,  как  лежит  «бревно  на  козлах».

Начали распиливать его: С!С!С!С! Вначале звук «С» острый,  короткий,  как движения рук,
потому что  пила  «входит»  в  древесину.  Чем шире  амплитуда  движения  рук,  тем  длиннее
тянущийся звук ССССС…ССССС…ССССС…

Упражнение  «Сорока-сплетница».  Передайте  услышанную  «сплетню»  дальше:  Трр!
Трр! Трр-трр! Трр-трр-трр! Трр-трр-трр-трр! Трр! Трр! Трр-трр-трр-трр-трр-трр-трр!

Нафантазируйте, о чём говорите. Ощущаете резкие движения диафрагмы? Хорошо. Только
не пытайтесь управлять ею (втягивать внутрь или выпячивать).  Она сама делает движения
такие, какие указано ей природой.

8) Произнесите скороговорку-считалку, сделав вдох в месте, указанном *, и продолжите на
выдохе, насколько хватит воздуха: 

Как на горке, на пригорке cтоят тридцать три Егорки*: раз — Егорка, два — Егорка, три
— Егорка и так далее.

4. Упражнения на тренировку голоса:
1)  Откройте  рот  так,  чтобы  вам  было  комфортно.  Чтобы  найти  удобное,  естественное

состояние, закройте глаза и представьте себе, что вы спите с открытым ртом. Сомкните губы,
а нижнюю челюсть оставьте в прежнем откинутом состоянии. Возьмите дыхание и потяните
звук  «м-м-м-м».  Звуковой  поток  должен  щекотать  губы.  Если  это  ощущение  появилось,
гортань освобождена. Если нет — повторите упражнение.

2) Прочитайте стихотворение Ф. И. Тютчева «Люблю грозу в начале мая» следующим
образом:  произнести  на  одном выдохе  первую строку,  добрать  воздух  и  на  одном  выдохе
произнести две следующие строки, снова добрать воздух и произнести сразу три строки и т. д.

Добирать воздух нужно незаметно носом и ртом. Таким образом, выполняя упражнения
дыхательной гимнастики, мы вовлекаем дыхание в голосообразование.

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,

как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный -

Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

                                                                                   (Ф. И. Тютчев.)
3.  Упражнение  «Междометия».  Целевые  установки  упражнений  с  междометиями



заключаются  в  свободном и  непосредственном восприятии  увиденного,  услышанного,  при
котором  рефлекторно  работают  все  части  голосо-речевого  аппарата.  Это  и  позволяет
добиваться легкого, непроизвольного рождения междометий, выражающих волю или эмоции
говорящего. 

Ах, какой цветок пахучий! 
Ой-ой-ой! Да он колючий?!
(С подтекстом «Чуть не укололся.Хорошо, что слегка дотронулся!»)
Ах, какой зверек прекрасный!
 Э-э-э! Да он зубастый?!
                                               (С подтекстом «Хорошо, что успел отдернуть руку».)
Ой, как дует из окошка!
Эй-эй-эй! Прикрой немножко!
                                              (Приказываете.)
Ах, какая красота!
Посмотри-ка ты сюда.
Видишь, бабочка какая?
Разноцветная такая,
Что неможно глаз отвесть!
Сколько красок в мире есть!
Ой!  Вспорхнула,  улетела...Эй,  взгляни!  На  кустик  села. (Восприятие  сопровождается

различными эмоциями: радостным изумлением, восхищением, огорчением.)
4.  Сообщите  информацию  «Рыбакрыбакавидитиздалека»  соседу  по  парте;

одногруппнику в аудитории; человеку в коридоре; человеку, находящемуся на другом берегу.
Формы текущего  контроля:  устный опрос  на  практических  занятиях,  выполнение

практических заданий, упражнений, речевых тренингов.
Форма  промежуточного  контроля –  выполнение  итоговой  контрольной  работы.

Контрольная  работа  включает  задания,  связанные  с  техникой  речи   как  практической
дисциплиной речеведческого цикла (студентам предлагается, во-первых, перечень вопросов с
целью актуализации теоретических знаний; во-вторых, аудиофайл с записью речи человека,
прослушав который необходимо обнаружить речевые ошибки и недостатки).

Выполненные  студентами  контрольные  работы  оцениваются  по  шкале  «зачтено  –
доработать  –  не  зачтено».  В  случае,  если  контрольная  работа»  оценивается  с  пометой
«доработать»  или  «не  зачтено»,  студенту  необходимо дома  в  письменной форме  привести
правильные ответы или дополнить ответы и сдать преподавателю на проверку.

Форма  итогового  контроля –  по  итогам  освоения  дисциплины  проводится  зачёт,
включающий два этапа. На первом этапе студентам необходимо а) выступить с сообщением,
материал для которого они самостоятельно готовили в течение семестра (на основе анализа
своей  речи,  речи  окружающих  людей,  радио-  и  телеведущих,  журналистов  составить
антисловарь  и  его  проанализировать);  б)  составить  индивидуальный  сборник  речевых
упражнений. На втором этапе проводится зачёт в вопросно-ответной форме.

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Техника речи»
1. Техника речи  как практическая дисциплина речеведческого цикла.
2. Речевой аппарат и его работа. 
3. Дефекты в работе речевого аппарата (сюсюканье, шепелявость, картавость, гнусавость).

Артикуляционная  гимнастика.  Её  эффективность.  Рекомендации  по  овладению  речевым
аппаратом и усвоению функций отдельных его частей.

4.  Дыхание  как  движущая  сила  голосового  механизма.  Отличие  речевого  дыхания  от
обычного (физиологического) дыхания.  Органы дыхания. Процесс дыхания. Типы дыхания.

5. Речевое дыхание. Техника дыхательной тренировки.
6. Голос и его функции. Теории голосообразования. Резонаторы. Регистры.
7.  Физиологические  свойства  голоса  (сила,  высота,  диапазон  (объем),

тембр).Профессиональные  свойства  голоса  (звучность,  легкость,  сила,  полётность,
выносливость и т. д.).Недостатки звучания голоса.Гигиена и профилактика голоса.



8.  Артикуляционный аппарат и его работа.
Дикция и её роль в речи. Звуки речи: гласные и согласные. Положение речевого аппарата

при образовании гласных и согласных звуков. 
9.  Работа  над  дикцией:  этапы,  приёмы,  система  упражнений.  Приёмы  работы  со

скороговорками. 
10. Нормы литературного произношения. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет
100 баллов по дисциплине. 

При  использовании  для  аттестации  по  дисциплине  результатов  балльно-
рейтинговой  системы  оценки  студенту  предоставлена  возможность  повысить
свою  оценку,  для  этого  используется  одна  из  форм  аттестации  (письменная,
устная). 

Соответствие  результатов  БРС  традиционной  системе  оценки  знаний
студентов 

Менее 30 баллов «неудовлетворительно»; 
30, 1 - 50 «удовлетворительно»; 
50, 1 – 70 «хорошо»; 
70, 1 – 100 «отлично».

Форма работы Балл  за  одно
занятие

Всего за семестр

Текущий
контроль
Посещение
практического
занятия

1 18

Активная  работа
на  практич.
занятии

1 18

Подготовка
доклада

4 4

Рубежный
контроль
Контрольная
работа

20 20

Всего 60
Итоговый
контроль



Зачет 20 за вопрос 40
Всего 100

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

   а) основная литература:
2. Ульянов,  Владимир  Всеволодович.  

 Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи [Текст] : лекции и практические
занятия / В. В. Ульянов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2013. - 207 с. + 1 эл. опт.диск
(CD-ROM).

б) дополнительная литература
1. Говорите правильно!: учебно-методическое пособие / сост. Н. Г. Гордеева. – Кемерово:

Кузбассвузиздат, 2006. – 16 с.
2. Иванова-Лукьянова, Г. Н. Культура устной речи. Интонация, паузирование, логическое

ударение, темп, ритм / Г. Н. Лукьянова. – М.: Флинта : Наука, 2003. – 197 с.
3. Мастерство эфирного выступления: учебное пособие / Б. Д. Гаймакова. – М.: Аспект

Пресс, 2004. – 281 с.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Грамота.ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: 

Русский филологический портал: 
Служба русского языка: 
Справочная служба русского языка: 
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru
Техника речи: 

Технология актерского тренинга: 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Техника речи» 
Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  аудиоаппаратура

(прослушивание  речи  носителей  языка),  наборы  слайдов  (используются  при  подготовке  к
практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной  литературы  имеется  в  печатном  и
электронном виде на кафедре.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
«Техника речи» – практико-ориентированная дисциплина речеведческого цикла, освоение

которой предполагает  систему практических занятий и самостоятельную работу студентов.
Проведение  практических  занятий  включает  два  взаимосвязанных  этапа:  теоретическое
осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и выполнение комплекса
речевых  упражнений.  Только  последовательное  изучение  всех  разделов  техники  речи  и
приобретение  соответствующих  умений  и  навыков  способствуют  переходу  от  чисто
технических навыков (дыхание, дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков и
т.  д.)  к  творческим  –  овладению  яркой  выразительностью,  эмоциональностью  и
индивидуальной манерой речевого общения.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Техника речи»
Работа над собственной культурой профессиональной речи должна вестись  каждый

день!  Необходимо  следить  за  работой  своего  артикуляционного  аппарата,  своим
произношением,  за  произношением  окружающих,  отмечать  речевые  ошибки,
коммуникативные неудачи – как свои, так и окружающих. Непрестанный анализ и самоанализ
является залогом  успешности.



Дополнительные  рекомендации  для  подготовки  к  практическим  занятиям: при
освоении научной литературы, предложенной в плане практического занятия, рекомендуется
составлять  конспект  в  форме  таблицы,  которая  позволит  выявить  и  систематизировать
имеющиеся  разные  точки  зрения  на  проблему,  проанализировать  их  и  осуществить
самостоятельные   выводы.    Таблица  должна  предваряться полными выходными данными
конспектируемой научной работы.

вопрос    из
плана практиче-  

ского  занятия 

выписка  из
научной   работы с
указанием   страниц

Самостоятельные  аналитические
пометы,  направленные     на
сопоставление  точки  зрения   с   другой,
указание   на сходство   и  различие   в
интерпретации

вопроса в других законспектированных
работах  (заполнение  графы

осуществляется   после   проработки   всех
рекомендованных  к  занятию  научных
статей)

Рекомендуется дома обязательно выполнять представленные в плане к практическому
занятию упражнения  голосо-речевого  тренинга  с  целью закрепления  первичных умений  и
навыков, которые будут отрабатываться на занятии.

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,
справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения
её на занятиях.

Рекомендации к зачёту: после освоения дисциплины  просматриваются и обобщаются
все  накопленные  в  процессе  прохождения  курса  учебные  материалы,  соотносятся  с
примерными  вопросами  к  зачёту,  уточняются  возникшие  в  ходе  подготовки  вопросы,
получаются  дополнительные  рекомендации  по  источникам,  вызвавшим  трудности  в  их
понимании. К каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект ответа,
соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику распределения материала в
планах практических занятий ). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  аудиоаппаратура
(прослушивание  речи  носителей  языка),  наборы  слайдов  (используются  при  подготовке  к
практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной  литературы  имеется  в  печатном  и
электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

«Техника речи» – практико-ориентированная дисциплина речеведческого цикла, освоение
которой предполагает  систему практических занятий и самостоятельную работу студентов.
Проведение  практических  занятий  включает  два  взаимосвязанных  этапа:  теоретическое
осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и выполнение комплекса
речевых  упражнений.  Только  последовательное  изучение  всех  разделов  техники  речи  и
приобретение  соответствующих  умений  и  навыков  способствуют  переходу  от  чисто
технических навыков (дыхание, дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков и
т.  д.)  к  творческим  –  овладению  яркой  выразительностью,  эмоциональностью  и
индивидуальной манерой речевого общения.

В  р а м к а х  п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  п р е д у с м о т р е н ы  а к т и в н ы е  и
и н т е р а к т и в н ы е  ф о р м ы  г р у п п о в о й  р а б о т ы  с т уд е н т о в  ( г о л о с о - р е ч е в о й
т р е н и н г  и  т р е н и н г  « п а м я т и  п я т и  о р г а н о в  ч у в с т в »  ( К .  С .
С т а н и с л а в с к и й ) ;  ситуационно-ролевые,   прослушивание  аудиокниги  Ю.  Ром  «Хочу
говорить  красиво»,  прослушивание  файлов  с  образцовой  речью  и  с  орфоэпическими
отклонениями, записей звучащей речи студентов). 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 
№№ Название

раздела
(темы)

Вид
занятия

Образовательная
технология

Краткая
характеристика

1. Речь  и
речевое общение.
Введение  в
технику речи.

Практич.
занятие 

Проблемная
беседа,  мозговой
штурм

В  начале  занятия
студенты  знакомятся  с
высказываниями  о  роли
слова  в  общении  и
комментируют  их,  затем
составляют  эссе  на  тему
«Правильность  как
соответствие
литературной  норме  –
необходимый,  но
недостаточный  компонент
хорошей речи». 

2. Образ
оратора,
словесное
оформление
публичного
выступления

Практич.
занятие

Конкурс ораторов Студенты  зачитывают
(в  идеале  произносят)
заранее  приготовленные
речи,  опираясь  на
просмотренный  тренинг
«Учимся  выступать
публично».  В  конце
каждой  речи
преподаватель  со
студентами  обговаривают
основные  плюсы/минусы
выступления  оратора,
структуры  и  содержания
его  речи  и  технических
характеристик
произнесения  речи.  В
финале  занятия
проводится  тайное



голосование,  по  итогам
которого  выбирается
лучший оратор.

4. Техника  речи
как  практическая
дисциплина
речеведческого
цикла

Практич.
занятие

Конференция Каждый  студент
выступает  с  сообщением,
материал для которого он
самостоятельно  готовил  в
течение  семестра  (на
основе  анализа  своей
речи,  речи  окружающих
людей,  радио-  и
телеведущих,
журналистов  составляет
антисловарь  и  его
анализирует) и  составляет
индивидуальный  сборник
речевых упражнений.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так
же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на
основе письменных конспектов ответов на  вопросы,  письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же,
а  требования  к  качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,
взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями слуха  проводится  в
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания.  При
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с  нарушением зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в
особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при
помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при  невозможности  посещения  лекционного
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в
письменной  форме  (в  виде  реферата),  при  этом  требования  к  содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета
может  быть  реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет
сдается  в  виде  собеседования  по  вопросам.  Вопрос  выбирается  самим
преподавателем.

Составитель (и): Булгакова О.А., доцент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техника речи», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01«Филология»
	2. Место дисциплины «Техника речи» в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах)
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине


