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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Сценическая речь» является развитие и 

усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей; воспитание 
дикционной, интонационно – мелодической и орфоэпической культуры; обучение процессу 
овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой. 

Задачи: 
  ознакомить с основами теории искусства сценической речи и искусства 

художественного слова; 
  осваивать технику речи; 
  овладевать, тренировать и закреплять верные речевые навыки; 
  формировать опыт творческой деятельности в области художественного слова, 

используя владение актерских приемов психотехники; 
  развивать умение использовать мастерство слова в процессе исполнения; 
  совершенствовать культуру речи студентов, утверждая чистоту русской речи; 
  воспитывать эмоциональное и сознательное отношение к слову, как главному 

средству сценического действия. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Сценическая речь» является дисциплиной информационно-

коммуникативного модуля обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, 
направленности (профиля) Менеджмент социально-культурной деятельности, очной 
формы обучения (Б1.О.02.05 Сценическая речь). Изучается в 3-4 семестре.  

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 
дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Русский 
язык и культура речи, Литература. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: Сценарно-режиссерские основы (ОПК-1, ПКО-2, ПКО-8), Мастерство 
ведущего (УК-2, УК-3, УК-6). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 

Компетенция и 
индикаторы ее 
достижения в 
дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  
знает 

модельный  
умеет 

практический  
владеет 

Способен применять 
полученные знания в 

области 
культуроведения и 
социокультурного 
проектирования в 
профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет 
полученные знания в 
области 

основы 
культуроведения; 

принципы, методики и 
технологии 

социокультурного 
проектирования;  

основные концепции 
библиотеки как 

социокультурного 
учреждения; 

маркетинговые методы 
изучения 

социокультурных 
потребностей 

различных групп 

собирать информацию с 
обращением к 

различным источникам, 
анализировать 
информацию; 

структурировать 
информацию; 

критически оценивать 
эффективность методов 

современной науки в 
конкретной 

исследовательской и 
социально-практической 

деятельности; 
высказывать суждение о 

навыками применения 
исследовательских и 
проектных методов в 

профессиональной 
сфере;  

навыками сбора, 
обработки, анализа и 

обобщения 
информацию о 
приоритетных 

направлениях развития 
социокультурной 

сферы и отдельных 
отраслей культуры. 
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культуроведения, 
основных концепций 
библиотеки как 
социокультурного 
учреждения, 
маркетинговые 
методы изучения 
социокультурных 
потребностей 
различных групп 
населения. 
ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 
анализ и 
структурирование 
информации с 
критической оценкой 
эффективности 
методов современной 
науки и 
целесообразности 
применения 
культурологичеких 
знаний в 
профессиональной 
деятельности. 
ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 
применения 
исследовательских и 
проектных методов, 
навыками сбора, 
обработки, анализа и 
обобщения 
информации. 

населения. целесообразности 
применения 

культурологических 
знаний в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике. 

Готов к выявлению и 
изучению культурных 

потребностей и 
запросов участников 

социально-

культурной 
деятельности, 
определению 

основных тенденции 
её развития; 

осуществлять 
прикладные научные 

исследования 
социально 
культурной 

деятельности и делать 
на этой основе 
продуктивные 

прогнозы, принимать 
правильные 

управленческие 
решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику 
и методологию, 
технологии изучения 

методологию и 
методику прикладного 

научного 
исследования;  

технологии изучения 
потребностей и 

запросов участников 
социально-культурной 

деятельности. 

выявлять основные 
тенденции социального, 
культурного и духовного 

развития общества; 
изучать культурные 

потребности участников 
социально-культурной 

деятельности с помощью 
различных методов. 

методикой 
исследования, 

диагностики и оценки 
социально-культурной 

деятельности, 
основных тенденций 

социального, 
культурного и 

духовного развития 
общества, выявления 
изменений на рынке 

социокультурных услуг 
для успешного 

прогнозирования и 
принятия 

управленческих 
решений. 
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потребностей и 
запросов участников 
социально-

культурного 
процесса. 
ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 
тенденции социально-

культурного и 
духовного развития 
общества с целью 
изучения культурных 
потребностей 
населения. 
ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 
диагностики и оценки 
социально-

культурной 
деятельности, 
основные тенденции 
социального, 
культурного и 
духовного развития 
общества для 
успешного 
прогнозирования и 
оптимального 
принятия 
управленческих 
решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Номер 
семестра 

Учебные занятия 

Консультаци
и 

Самостоятел
ьная работа, 

час 

Форма 
промежуточной 
аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ци
и,

 ч
ас

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я,
 ч

ас
 Трудоемкость 

За
че

тн
ы

е 
ед

ин
иц

ы
 

Ча
сы

 

3 2 72 - 32 - 40 - 

4 2 72 - 32 - 40 зачет с оценкой 

Итого 4 144 - 64 - 80 зачет с оценкой 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 

Всего, 
(час) 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
он

су
ль

та
ци

и 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1 Техника речи 20 - 8 - 12 

2 Орфоэпия 20 - 8 - 12 

3 Работа над текстом 32 - 16 - 16 

4 Принципы художественного воплощения 
авторского текста 

72 - 32 - 40 

 ИТОГО 144 - 64 - 80 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Техника речи 

Слово в творчестве оратора. Изучение индивидуальных особенностей речи 
студентов. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. Артикуляция, дикция. 
Голосоведение.  

Интерактивные формы: показ дикционных упражнений, творческая работа.  
 

Раздел 2. Орфоэпия 

Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак 
профессиональной культуры актера-вокалиста.  

Интерактивные формы: показ дикционных упражнений, творческая работа.  
 

Раздел 3. Работа над текстом 

Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи. Интонационно-

мелодические средства сценической речи. Основы действенного анализа текста. Элементы 
словесного действия. Работа над прозаическим текстом. Основы теории стихосложения. 
Работа над стихотворным текстом. 

Интерактивные формы: показ дикционных упражнений, творческая работа.  
 

Раздел 4. Принципы художественного воплощения авторского текста 

Работа над авторским текстом. Образ рассказчика. Образ автора. Пластическая 
выразительность рассказчика. 

Интерактивные формы: показ дикционных упражнений, творческая работа.  
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5.3. Тематика практических занятий 
 

Название 
раздела 

Тематика практических занятий 

Трудоемк
ость, 
часы 

Техника речи Рассматриваемые вопросы: 
Слово в творчестве оратора. Изучение индивидуальных особенностей речи 
студентов. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата. Артикуляция, 
дикция. Голосоведение. 
Показ дикционных упражнений, рассказов и скороговорок самостоятельного 
сочинения. 

8 

Орфоэпия Рассматриваемые вопросы: 
Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак 
профессиональной культуры менеджера социально-культурной 
деятельности. 
Индивидуальный опрос, демонстрация знаний орфоэпии в работе над 
литературным произведением. 

8 

Работа над 
текстом 

Рассматриваемые вопросы: 
Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи. 
Интонационно-мелодические средства сценической речи. Основы 
действенного анализа текста. Элементы словесного действия. Работа над 
прозаическим текстом. Основы теории стихосложения. Работа над 
стихотворным текстом. 

Художественное чтение прозаических и стихотворных текстов. 

16 

Принципы 
художественн
ого 
воплощения 
авторского 
текста 

Рассматриваемые вопросы: 
Работа над авторским текстом. Образ рассказчика. Образ автора. 
Пластическая выразительность рассказчика. 
Показ крупного фрагмента или композиции на материале отечественной или 
мировой литературы. 

32 

ИТОГО  64 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  
 

№ 

п/п 

Содержание 
раздела 

Виды СРС Объем 

(час) 
Формы контроля* 

обязательные дополнительные 

1. Техника речи Выполнение 
упражнений по 
артикуляции, 
дикции, 
голосоведению 
Изучение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Изучение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

12 Устный опрос, 
творческий показ – 
выполнение 
упражнений 

2. Орфоэпия Выполнение 
упражнений по 
орфоэпии. 

Изучение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

12 Устный опрос, 
творческий показ – 
чтение прозаических 
текстов 

3. Работа над 
текстом 

Работа с 
литературным 
текстом 

Изучение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

16 Творческий показ - 
чтение монолога 

4. Принципы 
художественного 
воплощения 
авторского текста 

Работа с 
литературным 
текстом 

Изучение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

40 Творческий показ – 
показ крупного 
фрагмента или 
композиции на 
материале 
отечественной или 
мировой литературы 

 ИТОГО   80  
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения дикционных 
упражнений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
– подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
– изучения литературного материала.  

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе работает над стихотворным текстом, 

готовит показ крупного фрагмента или композиции на материале отечественной или 
мировой литературы. 

Выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 
представляемым материалом, глубокое проникновение в материал. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции 

 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 
промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 
компетенций 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 
работа №1 

 Студенту предлагается подготовить творческий показ 
упражнений и творческих заданий по дисциплине. 

Творческий показ 

2. Контрольная 
работа № 2 

 Диктант по вопросам акцентологии и орфоэпии Диктант по 
вопросам 
акцентологии и 
орфоэпии 

3. Зачет с оценкой 
в форме устного 
собеседования 
по вопросам, 
творческий 
показ 
результатов 
тренингов 

 Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 
процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практико-ориентированными заданиями. 
Творческий показ предусматривает демонстрацию 
студентами результатов проведенных тренингов по 
артикуляции, орфоэпии, сценической речи, композицию 
из упражнений или этюдов. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету с 
оценкой, творческий 
показ 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 
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6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

3-4 семестр 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 
количество баллов 

за занятие 

Максимальное 
количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 - 

2 Посещение практических занятий 1 32 

3 Работа на практических занятиях 336 336 

4 Зачет с оценкой 32 32 

5 Экзамен - - 

ИТОГО: 4 зачетные единицы - 400 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Зачет с 
оценкой 

3 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

- 16 х 1=16 баллов 184 балла  - 

Суммарный 
макс. балл 

- 16 баллов max 184 балла max - 

ИТОГО 200 баллов 

4 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

- 16 х 1=16 баллов 152 балла 32 балла 

Суммарный 
макс. балл 

- 16 баллов max 152 балла max 32 балла max 

ИТОГО 200 баллов 

 ИТОГО 400 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Сценическая речь», трудоёмкость которой 
составляет 2 ЗЕ (4 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов 
согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 
«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Основная литература 

1. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: голос действующий. Учебное пособие для 
вузов / Ю. А. Васильев. – М.: Академический проект, 2010. − 466 с. – ЭБС Университетская 
библиотека онлайн. 

2. Вещикова, И. А. Орфоэпия. Основы теории и прикладные аспекты / И. А. 
Вещикова. − М.: Флинта, 2007. −311 с. – ЭБС Университетская библиотека онлайн. 

3. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства: учебно-практическое 
пособие / М. Л. Соснова. − М.: Академический проект, 2010. − 272 с. – ЭБС Университетская 
библиотека онлайн. 

4. Чепурина, В. В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку 
[Электрнныйресурс]: учеб. пособие / В. В. Чепурина; Кемеров. гос. ун-т культуры и 
искусств. - Кемерово: Кемеров. гос ун-т культуры и искусств, 2012. – 128 с. – ЭБС 
Университетская библиотека онлайн. 

5. Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учеб 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82104
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16593
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534&sr=1#_blank
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пособие. – СПб.: Планета музыки;  Лань, 2012. – 176 с. – ЭБС Университетская библиотека 
онлайн. 

 

Дополнительная литература 

1. Бруссер, А. М. Глаголим.ру Аудиовидео уроки по технике речи. Ч.1 (+СD) / А. М. 
Бруссер, М. П. Оссовская. – М.: ИПЦ Маска, 2007. – 50 с. 

2. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: голос действующий [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Ю.А. Васильев. – М.: Академический проект, 2010. – 466 с. – ЭБС 
Университетская библиотека онлайн. 

3. Егорова, А. Д. Логика сценической речи: учеб. пособие / А. Д. Егорова, А. М. 
Радченко. – М., 2001. – 76 с. 

4. Оссовская, М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок 
(практикум для самостоятельной работы): учеб. пособие / М.П. Оссовская. – М.: Граница, 
2009. – 126 с. 

5. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, 
хоровое пение, сценическая речь / В. П. Морозов. − М.: Когито-Центр, 2013 – 440 с. 

6. Промптова, И. Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией: учеб. 
пособие / И.Ю. Промптова. – М.:ГИТИС, 1981. – 100 с. 

7. Сценическая речь : учебник / под ред. И. П. Козляниновой, Н. Ю. Промтовой.– 
М. : ГИТИС, 2002. – 511 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на 

информационный  
ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме  

Доступность 

1. Сценическая 
речь 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.ht
ml. 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.ht
ml. 

Свободный 
доступ 

2. http://www.teatr-
benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/ 

http://www.teatr-
benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/ 

Свободный 
доступ 

3. http://biblioteka.portal-
etud.ru/category/kategoriya/stsenich
eskaya-rech 

http://biblioteka.portal-
etud.ru/category/kategoriya/stseniche
skaya-rech 

Свободный 
доступ 

4. http://teatr.scaena.ru/page.php?id=34
7 

http://teatr.scaena.ru/page.php?id=34
7 

Свободный 
доступ 

5. http://mirknig.com/2009/10/10/sceni
cheskaya-rech.html. 

http://mirknig.com/2009/10/10/scenic
heskaya-rech.html. 

Свободный 
доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1. ЭБС «Лань» 
(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 
с 15.02.2022 по 

14.02.2023 

100% 

2. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 
с 11.03.2022 по 

10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000  
от 10.01.2022 г.  

с 01.03.2022 по 
28.02.2023 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884&sr=1#_blank
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884&sr=1#_blank
http://mirknig.com/2009/10/10/scenicheskaya-rech.html
http://mirknig.com/2009/10/10/scenicheskaya-rech.html
http://mirknig.com/2009/10/10/scenicheskaya-rech.html
http://mirknig.com/2009/10/10/scenicheskaya-rech.html
http://biblioclub.ru/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить основные правила 
и законы орфоэпии, тренировать произношения ударных и безударных гласных на 
стихотворных текстах. Анализировать текст по событийному ряду, основным конфликтам, 
подробному разбору по действию. 

В случае затруднений, возникающих при освоении практического материала, студенту 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо 
хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 
1) подбор литературы по выбранной теме; 
2) классификацию материала;  
3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 
4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 
При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 
1)  подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 
2)  подготовиться к устному раскрытию темы; 
3) совершенствовать природные речевые и голосовые возможности. 
Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование 
дисциплины (модуля),  
практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность  
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Сценическая речь Специальное помещение 
для практических 
занятий, для групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации (малый зал) 
(409) 

Стулья ученические – 8 

шт., стулья с мягкой 
обивкой – 27 шт., столы – 

4 шт., музыкальный центр 
– 1 шт., колонки – 2 шт., 
театральный реквизит, 
ширма (перегородки) – 4 

шт., элементы декораций, 
занавес – 2 комплекта, 
видеопроекционная 
техника, световое 
оборудование, 
звуковоспроизводящая и 
видео-аппаратура, ноутбук 
с выходом в «интернет» – 

1 шт. 
Лицензионное ПО: 
«Microsoft Windows»; 
контракт № 8000007 от 
29.08.2018 г.  
Свободно 

распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* для лиц с нарушением 
зрения - приспособлено 
частично;  
* для лиц с нарушением 
слуха – приспособлено 
частично;  
* для лиц с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата - не 
приспособлено 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
(414) 

Персональный компьютер 
с выходом в «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-

образовательную среду 
организации – 1 шт., стол 
– 1 шт., стулья – 4 шт.  
Лицензионное ПО: 
«Microsoft Windows»; 
контракт № 8000007 от 
29.08.2018 г. Свободно 
распространяемое ПО: 
Open Office; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

* для лиц с нарушением 
зрения - приспособлено 
частично;  
* для лиц с нарушением 
слуха – приспособлено 
частично;  
* для лиц с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата - не 
приспособлено 
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об 
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Дата ввода 
изменений 

Срок 

введения 
изменения 

изменен-

ных 
заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных Ф.И.О., 
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ность 
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