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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели курса:  
–Развить у студентов правильную, грамотную, четкую речь; 

            –Привить навык публичных выступлений (сообщений, докладов, лекций и т.п.) 

Задачи курса: 
– Владение техникой речи: 
1.Фонетическим дыханием, необходимым для правильного звучания голоса; 
2.Голосом; 
3.Дикцией; 
4.Орфоэпией. 
- Умение работать с текстом: 
1. Общие принципы разбора текста; 
2. Знаки препинания в устной речи; 
3. Фонетические фигуры; 
4. Логика речи (логические паузы, логические ударения, логическая перспекти-
ва). 
- Некоторые элементы актерского мастерства: 
1.  Действие словом;  
2.  Освобождение мышц;  
3.  Общение с аудиторией;  
4.  Темпо-ритм; 
5.  Творческая этика и дисциплина 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
– дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ им. М.В.Ломоносова; 

ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата;  
– направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»;  
– квалификация бакалавр. 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 
– вариативная часть 
– блок «Профессиональный»; 
– тип – курс по выбору;  
– курс 3; 
– семестр 6. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 
дисциплины:  

– дисциплина «Русский язык и культура речи» блока «Гуманитарный, социальный 
и экономический». 

 
Изучение данной дисциплины полезно для подготовки выпускной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

 
Компетенции выпускников Планируемые результаты обучения по дисци-



образовательной программы 
 

плине 

Владение нормами русского ли-
тературного языка и функцио-
нальными стилями речи; спо-
собность демонстрировать в ре-
чевом общении личную и про-
фессиональную культуру, ду-
ховно-нравственные убеждения; 
умение ставить и решать ком-
муникативные задачи во всех 
сферах общения, управлять про-
цессами информационного об-
мена в различных коммуника-
тивных средах (УК-4.Б форми-
руется полностью). 

- знать правила и законы устной речи; 
- уметь построить публичное выступление; 
- владеть устной речью 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка –26 часов, в т.ч. лекции – 13 часа и семинары –13 часа. 
Объем самостоятельной работы студентов – 46 академических часа. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м
ес
тр

 

не
де
ля

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

лек-
ции 

семина-
ры 

СРС 

1 Введение 6 1 2 - - - 
2 Тема 1. Краткий обзор разви-

тия речи в истории русского 
театра 

6 2-4 2 4 10 Устный опрос 

3 Тема 2. Техника речи 6 5-7 3 3 11 Устный опрос 

4 Тема 3. Работа над текстом 6 8-
10 

3 3 11 Устный опрос 

5 Тема 4. Элементы актерского 
мастерства 

6 11-
13 

3 3 11 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация     3 зачет 

 Итого   13 13 46  

 
5. Содержание дисциплины 

Лекции 

Введение 

Раздел 1. Краткий обзор развития речи в истории русского театра.  

Раздел 2. Техника речи 



2.1. Дыхание в развитии голоса  

2.2. Развитие голоса 

2.3. Дикция 

2.4. Орфоэпия 

Раздел 3. Работа над текстом 

3.1 Общие принципы разбора текста 

3.2 Знаки препинания в устной речи 

3.3 Фонетические фигуры 

3.4 Логика речи 

3.4.1 Логические паузы 

3.4.2 Логическое ударение 

3.4.3 Логическая перспектива 

Раздел 4. Элементы актерского мастерства 

4.1. Действие словом 

4.2. Освобождение мышц 

4.3. Общение 

4.4. Темпо-ритм 

4.5. Этика и дисциплина 

Темы семинарских занятий  

Правильное фонетическое дыхание  

Голосовые регистры, поиск и установление резонаторов 

Снятие мышечных зажимов и освобождение голоса 

Развитие голосового диапазона 

Упражнения на развитие направления, силы, полетности звука 

Гимнастика для речевого аппарата 

Гласные звуки, согласные звуки – постановка звука, пословицы,  

скороговорки. Исправление речевых недостатков. 

Правильная постановка ударения в словах. 

Редукция гласных звуков. Правила произношения гласных звуков. 

Произношения согласных звуков в словах.  

Общие принципы разбора текста. Речевые такты. Соотношения отдельных    

частей фразы, соотношение фраз в целом (главные, второстепенные). 

Знаки препинания в устной речи. Фонетические фигуры. Логика речи –  

Паузы, ударения. Логическая перспектива.  

Действие словом. Общение. Темпо-ритм. 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления 
знаний по изучаемой дисциплине. Она предусматривает: 

– изучение разделов дисциплины с использованием предлагаемой преподавателем 
учебной и научной литературы; 

 – подготовку к семинарам, тематическим дискуссиям; ответы на вопросы для са-
мопроверки; повторение учебного материала и т.д.;  

– поиск литературы и других информационных источников; составление библио-
графии по заданной теме, подготовку аналитических обзоров. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный перечень вопросов для устных опросов: 
Почему для работы над речью мы привлекаем разработки кафедр сценической ре-

чи театральных ВУЗов?  
Чем отличается физиологическое дыхание от фонетического?  
Что такое «перебор» или «недобор» дыхания? Каким должно быть дыхание – 

грудным, брюшным?  
Правильное фонетическое дыхание по проф. А.Н.Петровой (Выдох, вдох, пауза 

«ничто»). 
Роль «осанки». Упражнения для осанки, где может быть мышечное напряжения 

при фонационном дыхании, дыхательные упражнения.  
Упражнения для тренировки мышц речевого аппарата, массаж со звуковой вол-

ной. Упражнения для носового дыхания. 
Звукообразование. Как найти центр своего голоса? 
Резонирование.  Звуковая атака. Голосовой диапазон. Регистры. Использование 

сонорных согласных в постановке голоса. 
Упражнения на развитие голоса. 
Органические недостатки, мешающие хорошей дикции.  
Гимнастика для губ, языка.  
Гласные звуки, согласные звуки. Постановка речевого аппарата для каждого зву-

ка. 
Скороговорки. 
Сложные звукосочетания. 
Орфоэпия. Правильное ударение в словах.  
Основные правила произношения гласных в словах. Произношение согласных в 

словах. 
Общие принципы разбора текста. 
Знаки препинания в устной речи. 
Фонетические фигуры. 
Правила логических пауз.  
Правила логических ударений. Логическая перспектива. 
Действие словом (Элементы актерского мастерства), освобождение мышц, обще-

ние, темпо-ритм. Этика и дисциплина. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный зачет 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 



Почему для работы над речью мы привлекаем разработки кафедр сценической ре-
чи театральных ВУЗов?  

Чем отличается физиологическое дыхание от фонетического? Что такое «пере-
бор» или «недобор» дыхания? Каким должно быть дыхание – грудным, брюшным, 
смешанным? Правильное фонетическое дыхание по проф. А.Н.Петровой (Выдох, вдох, 
пауза «ничто»). 

Роль «осанки». Упражнения для осанки, где может быть мышечное напряжения 
при фонационном дыхании, дыхательные упражнения. Упражнения для тренировки 
мышц речевого аппарата, массаж со звуковой волной. Упражнения для носового дыха-
ния. 

Звукообразование. Как найти центр своего голоса? Резонирование. Звуковая ата-
ка. Голосовой диапазон. Регистры. Использование сонорных согласных в постановке 
голоса. Упражнения на развитие голоса. 

Органические недостатки, мешающие хорошей дикции. Гимнастика для губ, язы-
ка.  

Гласные звуки, согласные звуки. Постановка речевого аппарата для каждого зву-
ка. 

Скороговорки. Сложные звукосочетания. 
Орфоэпия. Правильное ударение в словах.  
Основные правила произношения гласных в словах. Произношение согласных в 

словах. 
Общие принципы разбора текста. 
Знаки препинания в устной речи. Фонетические фигуры. 
Правила логических пауз. Правила логических ударений. Логическая перспекти-

ва. 
Действие словом (Элементы актерского мастерства), освобождение мышц, обще-

ние, темпо-ритм. Этика и дисциплина. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 
1. Сценическая речь. Учебное пособие под ред. И.П.Козляниновой М. Изд-во Просвеще-
ние, 1976, 336 стр. 
2. Перлова Н.С. Культура речи - Искусство звучащего слова. М. Изд-во Диалог-МГУ, 
1999, 81 стр. 
3. Петрова А.Н. Искусство речи для радио – и тележурналистов, М. Аспект пресс, 
2019, 141 стр. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Петрова А.Н. Сценическая речь М. Искусство. 1981, 190 стр. 

2. Станиславский К.С. Полное собрание сочинений. М. Изд-во Искусство, 1999, тт. 
2,3. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы:  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



Учебная аудитория для проведения лекций с доской для мела или 
фломастеров, мультимедийным проектором и доступом в Интернет. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии 
географического факультета.

Куратор направления  
«Гидрометеорология», доцент _____________ А.Г.Косицкий 

подпись 

Разработчик: 
Перлова Н.С.    МГУ имени М.В.Ломоносова, 

географический факультет 

Эксперт: 


	Doc202001041225130011
	b_H_dv_Tekhnika-rechi_gidromet_2019

