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Цель данного курса привлечение внимания к речевым проблемам. В отведенное время 

студенты должны научиться определять речевые недостатки. Уметь их не только слышать, 

но и дифференцировать.  Точно знать собственные недостатки в речи и  быть осведомлены о 

способах их устранения (исправить дефекты в данный срок не представляется возможным).  

Особенно важно научиться сомневаться в правильности произношения и ударения, 

выработать умение пользоваться словарями, знать пути устранения региональных говоров. 

Также студенты должны быть ознакомлены с основными принципами работы над 

письменным текстом, представлять, как он переводится в «устный»,  иметь понятие о 

словесном действии и основных законах речевого взаимодействия. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 

Студентам необходимо: 

- научиться слушать и слышать речь окружающих и свою; 

- следить за правильностью речи в быту; 

- овладеть навыками работы над текстом. 

 

Темы разделов 

 

Тема 1. Введение в курс. Определение индивидуальных речевых недостатков. Способы 

устранения 
  

Тема 2 . Артикуляционный аппарат (артикуляция внешняя и внутренняя) – освобождение и 

тренировка. 

Анатомия  и  физиология  речевого  аппарата. Артикуляционная  гимнастика. 

Подготовка речевого аппарата к звучанию. 

 

Тема 3. Дыхание. Базовый тренинг.  

     

Связь дыхания и голоса с центральной нервной системой. 

Студенты должны осознать взаимосвязь и взаимозависимость дыхания и звука, понять, что 

правильно развить голос можно лишь после того, как будет освоено речевое дыхание, 

которое играет в речи первостепенную роль (отсутствие необходимого запаса выдыхаемого 

воздуха приводит к срывам голоса, слишком большой запас воздуха «сдавливает» звук). 

Упражнения на воспитание правильных вдохов и выдохов при смешанно-

диафрагматическом дыхании, укрепление мышц брюшного пресса, диафрагмы и 

межреберных мышц, формирование короткого вдоха и длинного выдоха 

 

Тема 4. Голос. Освобождение и воспитание. Базовый тренинг. Индивидуальные 

рекомендации.  

Система упражнений, позволяющих выявить лучшие качества голоса, определить и 

разработать его середину,  расширить диапазон, увеличить длительность звучания, развить 

выносливость. Основная цель предложенных упражнений – найти легкое, без напряжения 

звучание, удобную «середину» голоса, с использованием резонаторов. Для правильного 

звукообразования необходимо укрепить и освободить от ненужного напряжения мышцы 

речевого аппарата  и определить верное положение корпуса и головы.  

 

Тема 5. Дикция    

 

Предлагается познакомиться со способами исправления имеющихся речевых недостатков 

(неверное произношение отдельных звуков, скороговорка, вялость речи, нечеткое 
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произношение начала и конца слов, «проглатывание» слогов ); классификацией и 

постановкой гласных и согласных; тренировкой их в различных звукосочетаниях, 

словосочетаниях, скороговорках и пословицах.  

 

Тема 6. Русское литературное произношение и ударение. Способы устранения говора.   

Русское литературное произношение и ударение - основные законы и правила. Принципы 

работы со словарями. Методы исправления говоров. 

 

Тема 7. Логика речи. Навыки чтения текста с листа. 

Логический анализ – определение основной мысли текста и последовательности изложения 

фактов и событий, расстановка логических пауз и ударений. Звучание знаков препинания. 

Законы словесного действия и речевого взаимодействия. 

 

Тема 8. Речевое взаимодействие. Фомирование собственного речевого стиля (образа). 

Речевая  коммуникация как стратегический процесс, основанием для которого является 

выбор определенных языковых ресурсов. Стратегии и тактики речевого поведения 

определяются как план речевых действий, согласно которому участники общения реализуют 

свои коммуникативные и практические цели и задачи. 

 

 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1.         Расскажите о нормах литературного произношения. 

2.         Что Вы знаете о говорах и акцентах? 

3.         Какое значение имеет ударение в слове? 

4.         Расскажите о произношении ударных гласных звуков. 

5.         Как произносятся безударные гласные звуки? 

6.         Для чего нужно заниматься техникой речи? 

7.         Что такое дикция? 

8.         Что нужно делать для исправления того или иного дикционного недостатка? 

9.         Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

10.   Какие гласные звуки Вам известны? Какова их роль в речи? 

11.   Что Вы знаете о йотированных гласных звуках? 

12.   Назовите согласные звуки и определите их значение в речи. Расскажите о 

классификации согласных звуков. 

13.   Как устроен речевой аппарат? 

14.   Какова роль дыхания в сценической речи? 

15.   Что входит в логический анализ текста? 

16.   Для чего нужно членение текста на речевые такты? 

17.   Какие виды пауз Вы знаете? 

18.   Как читаются знаки препинания? 

19.   Назовите основные правила логических ударений. 

20.   Что такое логические центры мысли? 

21.   Что такое логическая перспектива текста? 

22. Определить собственные речевые недостатки. 

23. Определить речевые недостатки кого-либо из окружающих 

23. Составление текста на «прблемные звуки» 

24. Назвать  и показать упражнения на освобождение дыхания и голоса 

25. Контрольные билеты по орфоэпии 

26. Чтение подготовленного текста с листа 

27. Чтение неподготовленного текста с листа 

28. Подготовка небольшой речи на заданную тему 
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Практические задания. 

 

1.  Повторять дикционные упражнения на пройденные гласные и согласные звуки, 

пословицы, скороговорки.  

 

2.  Прочитать наизусть небольшой (продолжительностью 2–3 минуты) отрывок описательно-

повествовательного характера из произведений русских классиков или современных 

авторов. 

 

Текст должен читаться осмысленно, четко, ясно, орфоэпически и дикционно правильно. 

 


