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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООПСодержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: культуру и традиции стран 
изучаемого языка, основные 
правила фонетики, грамматики, 
нормы речевого этикета; правила 
стилистически, грамотного 
использования русского и 
иностранного языка в различных 
ситуациях делового и 
повседневного общения, в устной 
коммуникации; 
уметь: использовать знание 
русского и иностранного языков в  
профессиональной деятельности, 
межкультурной коммуникации и 
межличностном общении; 
воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных 
текстов; детально понимать тексты, 
необходимые для использования в 
будущей профессиональной 
деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать 
диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-
интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); делать 
сообщения в области 
профессиональной тематики и 
выстраивать монолог;  
владеть: навыками использования 
русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в сфере 
профессиональной коммуникации, в 
сфере межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
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ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

знать: закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения;  
уметь: адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
уметь вести переговоры в условиях 
конфликтного взаимодействия; 
адекватно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия; 
владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать способы саморазвития. 
Уметь критически оценивать 
свои достоинства и 
недостатки, выбрать средства 
развития достоинств и 
устранения недостатков. 
Владеть навыками развития своих 
личных качеств и работы над 
своими 
недостатками. 

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей 

Знать основные подходы к 
описанию макро- и 
микроструктурной организации 
дискурса.  

Уметь применять знания в 
практике дискурсивного анализа. 

Владеть навыками сбора, 
описания, анализа, интерпретации, 
классификации и обобщения 
разнообразных дискурсивных 
фактов. 

ПК-16 готовность организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения 
в области организации труда малых 
коллективов 

Знать основы планирования, 
организации бизнеса; основы 
принятия управленческих решений.  

Уметьорганизовать 
самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс, выстраивать 
отношения с коллегами и работать в 
команде. 

Владеть правилами принятия 
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экономически-ответственных 
решений в различных жизненных 
ситуациях, профессиональной и 
общественной деятельности.  

ПСК-13 знание основ 
лингвоконфликтологии, умение 
оценивать конфликтный потенциал 
текста и коммуникативной 
ситуации, владение навыками 
экспертной оценки конфликтных 
текстов на родном и иностранном 
языках 

Знать основы 
лингвоконфликтологии. 

Уметь оценивать 
конфликтный потенциал текста и 
коммуникативной ситуации. 

Владеть навыками экспертной 
оценки конфликтных текстов на 
родном и иностранном языках. 

ПСК-14 знание принципов ораторского 
искусства, умение выступать перед 
публикой с устным сообщением на 
родном и иностранном языках; 
владение навыками публичного 
выступления в различных 
коммуникативных ситуациях 
(совещание, деловые переговоры, 
конференция, пресс-конференция, 
брифинг, форум) 

Знать принципы ораторского 
искусства. 

Уметь выступать перед 
публикой с устным сообщением на 
родном и иностранных языках. 

Владеть навыками 
публичного выступления в 
различных коммуникативных 
ситуациях (совещание, деловые 
переговоры, конференция, пресс-
конференция, брифинг, форум). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Техника речи. Ораторское искусство» входит в блок 

Б1.В.ДВ.8.2 (модуль «Языковые технологии», вариативная часть).  
 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате изучения таких дисциплин, как «Введение в 
теорию языка», «Психолингвистика», «Русский язык», «Стилистика и 
редактирование», «Лингвокультурология». 

Целями освоения дисциплины «Техника речи. Ораторское искусство» 
являются формирование личностных и профессиональных качеств студентов 
в соответствии с ФГОС 3 ВПО, а также 1) развитие  навыков правильной, 
хорошо поставленной и эффективной речи; 2) использование громкости, 
темпа, высоты голоса в целях речевой выразительности; 3) преодоление 
различных отклонений в звуковом строе речи, устранение недостатков 
произношения; 4) овладение законами общей риторики; 5) формирование 
представлений об образе современного оратора. 
 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (ЗЕ),  
72 академическихчаса. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  
     Лекции  18 

Семинары, практические занятия 18 
Внеаудиторная работа (всего): 36 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Введение в технику 

речи. 
Артикуляционный 
аппарат 
 

 2 2 2 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 

2.  Тренинг речевого 
аппарата  
 

 2 2 4 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 
Речевая 
разминка.  

3.  Особенности 
китайской 
фонетической 

 4 4 6 Речевые 
упражнения. 
Устный 
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№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
системы опрос, тест 

4.  Ораторское 
искусство в Китае 

 4 4 4 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 
Интонацион
ное чтение 
текста 
 

5.  Тренинг по 
постановке дикции 
на китайском языке 
(на примере 
классической 
литературы) 

 

 6 6 12 языковой 
тренинг, 
интонацион
ное чтение 
аудиальных 
текстов, 
творческое 
задание 

 
 

Зачёт      

 Всего по курсу 72 18 18 28  

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Введение в технику речи. 
Артикуляционный аппарат 
коммуникации. 
 

В данном разделе рассматриваются вопросы о 
соотношении понятий «речь» и «язык». Речь и речевое 
взаимодействие. Что значит развитие речи? Типы 
речевой деятельности. Виды и структура общения. 
Структура речевого аппарата (презентация) 

 Содержание лекционного курса 
1.1.  
 
 

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 
 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1. 
 
 
 

Постановка речевого голоса 
оратора.  

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. 
 

1.2 Интонационная 
выразительность речи 

Рассмотрение понятий «интонация», «мелодика», 
«темп», «пауза», «сила голоса», «логическое 
ударение», «фразовое ударение», «ритм», «тембр» на 
примере упражнений (творческое задание)  
 

2. Тренинг речевого аппарата 
 

Второй раздел рассматривает практические задание по 
тренировке, отработке звуков речи, слов и 
предложений на русском и китайском языках.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Тренировка органов речевого 

аппарата, речевого дыхания и 
голоса 

Выполнение комплекса артикуляционных, 
дыхательных и голосовых упражнений. 

3. Особенности китайской 
фонетической системы  

В разделе даётся подробная характеристика всех 
звуков в китайском языке, а также тоновая система 
китайского языка. 

Содержание лекционного курса 
3.1.  Фонетическая транскрипция в 

китайском языке 
 

Слог. Начальные согласные звуки (инициали),  
финали, неделимые слоги, слоги без начального 
согласного звука, придыхательные \ 
непридыхательные согласные.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Особенности произношения 

китайских тонов 
Выразительное чтение речевых упражнений 
(скороговорок)  «三月三», «小燕子», «开花»и др. 

4.  Ораторское искусство в 
Китае. 

В разделе даётся исторический очерк становления 
ораторского искусства в Древнем Китае.  

Содержание лекционного курса 
4.1. Зарождение ораторства в 

Древнем Китае 
 

«Гоюй»как памятник  ораторского искусства 
Древнего Китая, 300 речей правителей и сановников 
китайских царств и княжеств (связанные с 
событиями X—V веков до н. э. и основанные на 
конфуцианской идеологии).  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Тексты «Гоюй» с 

использованием аудиозаписи 
Работа над текстом (расстановка логического 

ударения, пауз и др.). Подготовка выразительного 
чтения отрывков из текстов. 

5.  Тренинг по постановке 
дикции на китайском языке 
(на примере классической 
литературы).  

В разделе даётся подробная инструкция по технике 
речи с использованием аудиозаписей для обработки 
текстов. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5.1. Аудиальные тексты  
«小书迷» (по методу чтения 
И. Франка) 

формирование и тренировка навыков чтения по тексту 
«小书迷». Расстановка интонационных, логических 
пауз, фразового ударения. Последовательное чтение с 
применением аудиозаписи к тексту. 

5.2.  Аудиальные тексты  
«春游» (по методу чтения И. 
Франка) 

формирование и тренировка навыков чтения по тексту 
«春游». Расстановка интонационных, логических пауз, 
фразового ударения. Последовательное чтение с 
применением аудиозаписи к тексту. 

5.3.  Китайская классическая 
поэзия эпохи династий Сун и 
Тан.  

знакомство с китайской поэзией эпохи Сун и Тан 
(+аудиозапись) - «江南»,«春晓»,«秋浦歌»,«锄禾»; 
Выразительное чтение стихотворных произведений с 
дальнейшим заучиванием. 

  
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также 
аудиальными средствами, хранящимися в электронной  папке «Техника 
речи. Ораторское искусство» в ауд. 6216. 

 
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 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1. Введение в технику речи. 
Артикуляционный аппарат 
 

ОК-5, ПСК-14 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций 

2.  Тренинг речевого аппарата  
 

ОК-5, ОК-6, ПСК-114 Устный 
опрос, 
речевые 
упражнения 

3.  Особенности китайской 
фонетической системы 

ОК-5, ОК-7, ПСК-13, ПСК-
14 

тест, 
устный 
опрос, 
речевые 
упражнения 

4.  Ораторское искусство в Китае ОК-6, ПК-7, ПСК-14 Устный 
опрос, 
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конспекты 
лекций 

5.  Тренинг по постановке дикции 
на китайском языке (на 
примере классической 
литературы) 

 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПСК-14 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций,  
тренинг, 
творческое 
задание 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
Примерный перечень вопросов для зачёта по дисциплине «Техника речи. 

Ораторское искусство» 
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.  
11. Риторика как наука об эффективной речи. Зарождение, развитие и 

современное состояние риторики. 
12. Понятие риторического идеала и риторического канона (инвенция, 

диспозиция, элокуция, меморио, акцио). 
13. Роды и виды ораторской речи. 
14. Оратор и его аудитория. Основные требования к подготовке 

выступления и произнесения речи. 
 

Артикуляционная гимнастика и голосо-речевой тренинг: 
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1)дыхательная гимнастика: 
1.1. Первый вид дыхания — спокойная, плавно звучащая речь “Ночной лес” 
 упражнение “Звукоподражатель” 
 Ветер: шшшшшшшшшшшшшшшш…сссссссссссссссс…. 
 Шмель: жьжьжьжьжьжьжьжьжь 
 Комар: ззззззззззззззззззз 
 Метлой сухие листья: шшшшшшш, шшшшшшшш 
 
1.2. Второй вид дыхания — волевая, на сдержанном темпераменте речь 
“Насос” 
 “насос”: СССССССССС, СССССССССС, ССССССССССС 
 “лыжи”: шшш,ссс,шшш,ссс ( силой) 
 
1.3. Третий вид дыхания — эмоциональная, экпрессивная речь, произносимая 
в быстром темпе — “Пульверизатор” 
 “пульверизатор” сжимая в руке грушу пульверизатора, сопровождаем резким 
выбросом звука ПС-ПС-ПС-ПС-ПС-пссссссссссссс 
 “сорока-сплетница” тртртртртр, тртр,тртртртртр! 
 
2) голос и дикция: 
 
2.1. Голос. Атаки: 
мягкая — свободные связки, легкое прохождение воздуха; 
твердая — связки смыкаются плотно до начала выхода воздуха, голос 
становится резким, металлическим, мало подвижным, визгливым, 
неуправляемым 
придыхательная — воздух выдыхается до смыкания связок — голос быстро 
утомляется, тускнеет. 
 Добиваемся мягкой атаки через упражнение “стоны”: 
ммммммммммм — до боли в губах 
 Мам, мёду нам (следить, чтобы воздух выходил плавно, без щелчков) 
 Разница между твёрдой и мягкой атакой: колыбельная “ааа,а!”, в туалет “а-а-
а” 
2.2. Опора звука: САМОЕ ВАЖНОЕ В РЕЧИ: звук должен опираться не на 
голосовые связки, а на ДИАФРАГМУ. ”Подлаивание” 
 собака проснулась: ав!ав!ав! 
 в пляс: “гОп-ля-ля, гОп-ля-ля, гОп, гОп, гОп-ля-ля” 
 цирк: алеее-гОп! 
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 команды: налеее-вО! напраа-вО!крууу-гОм! 
 Мам, мёду нам…МеОду нам, мАм! 
 “у зубного врача” : 
 Два часа не есть? Ужасно! 
 Я не завтракал напрасно, 
 Есть хочу, как никогда!.. 
 Два часа ждать? Ерунда! 
 Есть характер, воля есть. 
 Раз нельзя — не стану есть! 
 Убаюкивание: м-м-м-м-м-м-М, а-а-а-а-а-а-А, у-у-у-у-у-у-У 
 
2.3. Дикция: Тренируем четкое произнесение отдельных звуков (согласные): 
 Вагончики: вагоны вперед покатили, как мячики, так-чики-так-чики-так-
чики-так 
 Копыта: из-под топота копыт пыль по полю летит 
 Трубочист: мОем, мОемтрУбочИста, 
чИсто, чИсто, чИсто, чИсто, 
бУдет,бУдеттрУбОчИст, 
ЧИст, чИст, чИст,чИст! 
 
3)диапазон голоса: 
 
”Гулянки” 
Айда гулять! 
 Уля 
 Оля 
 Эля 
 Аля 
“Этажи” 
 Крыша! 
 И шестой этаж 
 И пятый этаж 
 И четвёртый этаж 
 И третий этаж 
 И второй этаж 
 И первый этаж 
 
4) сила голоса: 
“Дай яблоко, а то…” 
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 Дай яблоко (напоминаете, предлагаете) 
 Дай яблоко (угрожаете, предупреждаете) 
 Яблоко дай! (приказываете, воздух выталкивается с силой) 
 (То же самой упражнение можно делать с АЛЛЕ вместо ДАЙ, тренирует 
подлаивание лучше на А) 
 
5)темпо-ритм речи: 

• Упражнение "гекзаметр".  
Возьмите одно из произведений Гомера. "Илиаду", либо "Одиссею". 
Например:   
        "Он же пошел каменистой тропинкою вверх от залива 
        Через лесистые горы, туда, как Афина сказала, 
        Где божественный жил свинопас, о делах господина 
Пекшийся более всех домочадцев, рабов Одиссея. 
        Он застал свинопаса сидящим в сенях. Простирался 
        Двор перед ним широкий на месте, кругом защищенном. 
        Хижину всю окружал он. В небытность хозяина двор тот 
        Огородил для свиней свинопас, камней натаскавши, 
        У госпожи не спросясь, не спросясь и у старца Лаэрта. 
       Дикие груши венчали забор тот высокий из камня". 
 

• Китайские речевые упражнения – скороговорки: 
 

三月三，小三去登山； 
上山又下山，下山又上山； 
登了三次山，跑了三里三； 
出了一身汗，湿了三件衫； 

小三山上大声喊，离天只有三尺三。 
******* 

小燕子，踢毽子， 
小建子数毽子， 
毽子上，毽子下， 
毽子上上又下下， 

累坏了数数的小建子， 
乐坏了踢毽子的小燕子。 

******* 
一块粗土布， 
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一条粗布裤。 
哥哥拿布又拿裤， 
飞针走线来扎布， 
扎过布，再缝裤， 
裤子破了用布补。 

******* 
长长藤，开花花， 
娃娃爱花不去掐， 
瓜藤开花花结瓜， 
要吃瓜，不掐花， 
娃娃爱花也爱瓜。 

******* 
一二三四五， 
上山打老虎。 
老虎没打着， 
打了小松鼠。 
松鼠有几只？ 
一二三四五。 

Правила работы с аудиальными текстами (на примере китайских стихов 
и рассказов+аудиозапись): 

 
1) Прочитайте текст (вслух) глядя в транскрипцию и в перевод, соотнося 
транскрипцию с иероглифическим текстом. Прочитав так одну строку, 
прочитайте её ещё раз, глядя только на иероглифический текст. 
2) Прочитайте весь текст во второй раз (про себя), глядя только на 
иероглифы и стараясь уловить основной смысл (неважно, что Вы иногда не 
будете помнить, как произносить). 
3) Прослушайте текст, глядя только на иероглифическую часть (если нужно, 
останавливая запись). 
4) Прослушайте текст, глядя на иероглифы, останавливая запись и повторяя 
за диктором. 
5) Постарайтесь прочитать текст вслух, глядя только на иероглифическую 
часть (если при этом Вы забыли значение или чтение иероглифа, то можно 
заглянуть в перевод или транскрипцию). 
6) Прослушайте стихотворение, не глядя в текст, пытаясь успевать уловить 
содержание. 
 Примеры стихотворений для чтения: 

 
独木桥 
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独木桥，独木桥， 
dú mùqiáo dú mùqiáo 
Мостик из бревна, мостик из бревна 
走一步，摇一摇， 
zǒuyībùyáoyīyáo 
Сделаешь один шаг – закачаешься, 
(zǒu – ходить; bù – шаг; yáo – колебаться, шататься, качаться) 
勇敢的人不害怕， 
yǒnggǎnderénbùhàipà 
Храбрец не боится, 
(yǒnggǎnderén – храбрец, смельчак: «отважный + смелый + человек»; hàipà – 
бояться, страшиться, испугаться: «вред, зло, вредить + бояться») 
大摇大摆过了桥。 
dàyáodàbǎiguòleqiáo 
Раскачиваясь, перешел мостик. 
(yáobǎi – качаться; раскачиваться; шататься: «качаться, раскачиваться + 
ставить, класть; размахивать»; guò – проходить через, переходить) 
 

独木桥 
独木桥，独木桥， 
走一步，摇一摇， 
勇敢的人不害怕， 
大摇大摆过了桥。 

 
看戏 

小妹小妹别生气， 
xiǎomèixiǎomèibiéshēng qì 
Сестренка, сестренка, не сердись, 
 (xiǎo – маленький; mèi (mèimèi) – младшая сестра; bié – не надо, нельзя, не; 
shēng qì – сердиться, злиться: «рождать + дух, энергия») 
明天带你去看戏， 
míng tiān dàinǐ qù kànxì 
Завтра возьму тебя с собой смотреть спектакль («возьму тебя пойдём 
смотреть представление»), 
(dài – брать с собой, носить с собой) 
你坐椅子我坐地， 
nǐ zuò yǐ zi wǒ zuò dì 
Ты сядешь («сидишь») на стул, я сяду («сижу») на пол, 
(zuò – сидеть; yǐ – стул, zi – здесь суффикс для существительных; dì – место 
или пол) 
你吃香蕉我吃李。 
nǐchīxiāngjiāowǒchīlǐ 
Ты съешь («ешь») банан, я съем («ем») сливу. 
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(xiāngjiāo – банан, xiāng – ароматный, душистый; lǐ – слива) 
 

看戏 
小妹小妹别生气， 
明天带你去看戏， 
你坐椅子我坐地， 
你吃香蕉我吃李。 

 
冬天 

北风吹了， 
běifēngchuīle 
Северный ветер подул, 
雪花飘了， 
xuěhuāpiāole 
Снежинки полетели («закружились»), 
(xuěhuā – снежинка, снежные хлопья: «снег + цветок»; piāo – веять, 
развеваться) 
大地白了。 
dàdìbáile 
Земля побелела. 
(dàdì – земля, [весь] мир: «большой + земля»; bái – белый) 
冬天到了。 
dōng tiān dàole 
Зима наступила («пришла»). 
 
(Модальная частица了(le), которая стоит в конце предложения, указывает на 
то, что прежнему положению вещей сейчас противопоставляется что-то 
новое, либо вновь наступившее, либо только что попавшее в поле зрения 
говорящего.Эту частицу употребляют также для подчёркивания 
категоричности суждений).  
 

冬天 
北风吹了， 
雪花飘了， 
大地白了。 
冬天到了。 

 
Примеры текстов для чтения: 

 
«红红火火中国红» («Цветущий китайский красный цвет»). 

 
对红色的崇尚，最早可追溯到远古时代的人们对日神、火神的崇拜。
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旧石器时代的山顶洞人就用红色染绘饰物。到了汉朝，汉高祖刘邦自称"赤帝

之子"，此后红色广泛流行，成了庶民百姓们崇尚的颜色。汉朝以后，中国人

尚红的风俗就一直沿袭下来，直至今天。中国红已深深植根于中华民族的传

统和风尚之中。 

从朱门红墙到红木箱柜；从孩子的贴身红肚兜到本命年的红腰带；从

添丁进口时门楣上挂的红布条，到老寿星的红寿服和红寿桃；从深闺女儿的

红头绳，到扭秧歌时的红舞绸；从开张大吉的剪红彩，到恭贺新禧的红贺卡

；从象征权力的红印泥，到记录功勋的红锦旗；从闻名遐迩的唐三彩，到景

德镇的 "祭红瓷……中国红无时不在，无处不在。 

中国红在爱情与婚庆中不可或缺。相思有红豆，定情有红绣球，彩礼

称为"花红"。新婚洞房满目红艳：红门帘、红窗帘、红被子、红床单、红枕

头、红双喜、红蜡烛；新娘坐红轿、穿红裙、盖红盖头，新郎骑红马、扎红

花。所有这些都为婚礼增添了热烈而喜庆的气氛。 

中国红在年节时表现得更为生动。迎新春时，家家户户要挂红灯、贴

红对联、剪红窗花，连孩子们放的鞭炮、得的压岁钱，也皆是红纸包装，称

为红炮、红包。听听这首民谣："新年到，新年到，老人着新衣，小孩戴红帽

，满街红红绿绿，好热闹。" 
蕴涵着丰厚的东方风情的"中国红"展现了中华民族积极向上的精神气质

，它是中国人喜爱的色彩。 

 

 

 

 

«吃面包还是吃馒头?» («Западный или китайский хлеб?») 
 

漫步中国都市的街头，你不时地会发现装修精美的面包店。中国北方

人曾给人偏爱吃馒头、包子等面食的印象，而现在这种习惯正被逐渐改变。

如今西式的面包店越开越多，相比之下，卖馒头、包子的店铺却难觅踪迹了

。在一些新崛起的中产阶层看来，面包专卖店的繁盛，已成为大都市的一道

靓丽的"国际风化景"。据了解，北京市政府计划在 

2008年奥运会前，让西餐业翻番。奥运会和国际化，让喜爱面包文化的人士

更为理直气壮。 

面包成为流行，主人翁是城里的年轻人和新中产阶层。在一家面包店

里，一对年轻情侣正悠然品尝着面包。女孩儿说，虽自小吃中式主食，但西
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方饮食却是她的偏爱，她喜欢面包被咬在口中那种软软的、香香的感觉。从

中式到西式的口味转换，她没感觉任何不适。至于价钱，她的男友说："这在

我们承受的范围内。" 
北京清华大学东门附近，新开张的一家面包店成了大学生的休闲好去

处。下课后，三三两两的年轻人来到这里，要一杯香浓的咖啡，手捧精致的

西式小甜点，优雅地和朋友聊着天，自然、惬意。人们也因此从过去偏爱热

闹、喧哗，逐渐转变为现在的个人化、安静、悠闲和注重隐私。 

不过对一般市民来说，时髦的面包店有时让他们不适应。35岁的谢丽

说，她很少踏进面包店，因为面包太贵了，也不习惯天天把面包当主食吃。

她的同事、朋友中也有不少人仍从超市里买馒头、包子、花卷、豆沙包、烙

饼等中式面食回家吃；而精美的面包仅作为早餐和点心，成为更多中国人的

选择。这也是中国接纳外国饮食习惯的一种体现吧。 

 
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 
диктора, прослушав который необходимо повторить с правильным темпом, 
паузацией и ритмом). 

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 (Зачёт) – по итогам освоения дисциплины 
проводится зачёт, включающий два этапа. На первом этапе студентам 
необходимо а) выступить с сообщением: это стихотворение классической 
поэтической литературы на китайском языке и скороговорка; б) в течение 5 
минут подготовить выразительное чтение предложенного преподавателем 
адаптированного оригинального текста на китайском языке. 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Работа над собственной культурой профессиональной речи должна 

вестись Вами каждый день! Следите за работой своего артикуляционного 
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аппарата, своим произношением, за произношением окружающих, отмечайте 
речевые ошибки, коммуникативные неудачи – как свои, так и окружающих. 
Непрестанный анализ и самоанализ является залогом Вашей успешности. 

Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 
• Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
• Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 
• По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 
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. 

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 
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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. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1. Юй Сухуа Китайский язык с Дэн Цзе. Реальные истории: пособие / Юй 
Сухуа. – М.:АСТ: Восток – Запад, 2011. – 446 с.  

2. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. 
пособие / М. Л. Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 265 с. 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа: учеб.пособие / 
А.Н. Алексахин. - М.: Восток-Запад, 2008. — 96 с. 

2. Задоенко Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи / Т.П. 
Задоенко. - М.: Изд-во "Наука", Главная редакция восточной литературы, 
1980. - 268 с. 

3. Ипатова Е. А., Юй Сухуа Сто китайских стихотворений: пособие / Е.А. 
Ипатова, Юй Сухуа. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2008, - 221 с. 

4. Лин Йен-ХвэйLinYen-Hwei Китайские звуки. The Sounds of Chinese: 
справоч. пособие / ЛинЙен-Хвэй. –Изд-во: Cambridge University Press, 2007, 
331 с. 

5. Севастьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке 
учителя / А. И. Севастьянов. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 142 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

Мультиязыковой проект: www.franklang.ru 
Синолигва Китайская фонетика. Полный интерактивный курс: 
http://www.twirpx.com/file/972314/ 
Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru 
Техника речи: http://technics-speech.ru/ 
Технология актерского тренинга: http://theater.siteedit.ru/page30 
Чу-НинСкибан, Цзе Ян. Chu-NingSciban, X. Jie Yang. Fayin: Mandarin 
Pronunciation (CD): http://www.twirpx.com/file/568795/ 
Электронная библиотека китайской литературы: 
http://china.kulichki.net/Library.shtml 

http://www.twirpx.com/file/972314/
http://technics-speech.ru/
http://theater.siteedit.ru/page30
http://www.twirpx.com/file/568795/
http://china.kulichki.net/Library.shtml
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Основы теории 

межкультурной коммуникации» 
Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под 

конспект, ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните 

устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните 

письменно. 
Как работать с литературой? 
− Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
− Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про 

себя и записывая. 
− По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 
Обязательно выполнение практической части для закрепления 

обозначенных умений и навыков. 
Как организовать самостоятельную работу? 
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 
порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения её на 
занятиях. 

 
 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»,«MozillaFirefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     
«WindowsMediaPlayer»,«Splash PRO»,«WindowsLiveMovieMaker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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«Microsoft OfficePowerPoint»). 
 

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

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 
«Техника речи. Ораторское искусство» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор, компакт-диски, ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Материалы по дисциплине запрашиваются по просьбе обучающегося. 

Предусмотрено взаимодействие с преподавателя в режиме on-line. 
 

 
 
Составитель: Абдуллаева Ф.Э., старший преподаватель кафедры 

стилистики и риторики  
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