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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целью дисциплины «Техника речи учителя-логопеда » является овладение 

техникой речи, приобретение необходимых умений и навыков красивой, четкой речи и 

выразительного чтения, что поможет в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога.  

1.2. Задачи дисциплины: 

1. рассмотрение теоретических проблем ораторского искусства, а также 

прикладных разделов: обзор информационного типа речи и выделение лекции как 

особого жанра; 

2. анализ средств выразительности лекционного выступления, его 

композиционных форм, активизации внимания слушателей, организационно-

техническую сторону речи лектора. 

3. выработка достаточного для педагога уровня мастерства публичной речи, что 

подразумевает владение студентами такими коммуникативными качествами, как 

выразительность, точность, богатство, логичность, уместность, доступность. 
              2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.01) «Техника речи учителя-логопеда» относится к 

вариативной части профессионального цикла  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ПК-2: «готовностью к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты» 

Структура и содержание дисциплины 
4.1. Структура дисциплины 

4.1.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 
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Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек)   

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР) 
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0.3 

 

Курсовая работа 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

65,7 65,7 



5  

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость  (по плану) 72 72 

 
 

4.1.2. Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час. 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 1        

Тема 1. Анатомия и физиология речевого 
аппарата. Роль дыхания в воспитании 
речевого голоса. 

    12  12 

Тема 2. Голосообразование.  2   12  14 

Тема 3. Артикуляция. Дикция. Подбор 

индивидуальных комплексов упражнений 

направленных на исправление речевых 

недостатков. 

    10,7  10,7 

Тема 4. Выявление дикционных недостатков, 

выявления в речи отклонений от норм 

современного русского произношения. 

 2   17  19 

Тема 5. Работа над исправлением 

индивидуальных речевых недостатков, с 

применением скороговорок и специальных 

текстов. 

 2   14  16 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр:  6  0,3 65,7  72 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание тем 

   

1 Тема 1.Анатомия и 
физиология 

речевого аппарата 

Роль дыхания в 

воспитании речевого 

голоса. 

Строение речевого аппарата. Органы дыхания. 
Генерация звука. Диапазоны голоса. Грудное 

дыхание. Резонаторная система. Значение 

дыхания в образовании речи. Пассивные и 

активные органы дыхания. Типы дыхания. 

Носовое дыхание. Значение осанки в процессе 

формирования верного дыхания. Закрепление 
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навыков дыхания (артикуляционная гимнастика). 

2 Тема 2 

Голосообразование 

Природные свойства голоса. Характеристика 

профессионального речевого голоса (сила звука, 

гибкость голоса, тембр, диапазон, высота голоса, 

темп). Условия эффективной работы над 

голосовыми качествами. Упражнения по отработке 

всех компонентов техники речи. Причины 

нарушения голоса. Гигиенические правила по 

предупреждению голосовых расстройств. 

3 Тема 3. 

Артикуляция. 

Дикция. Подбор 

индивидуальных 

комплексов 

упражнений 

направленных на 

исправление речевых 
недостатков. 

Физические свойства звуков. Темп речи. Гром- 

кость, сила голоса. Тембр. Ритм речи. 

Индивидуальные особенности. Интонация – 

сложное явление, включающее в себя тон голоса, 

интенсивность (силу звучания), темп речи и тембр 

голоса. Роль интонации в речи. Тренировка в виде 

упражнений. 

4 Тема 4. Выявление 

дикционных 

недостатков, 

выявления в речи 

отклонений от 

норм современного 

русского 

произношения. 

Понятие дикции. Дикционная выразительность 

речи. Формирование мелодики звучания ( 

повышение и понижение голоса, логические и 

психологические паузы, логическое ударение). 

Средства выразительности (тропы). Эпитет, 

метафора, гипербола, литота, сравнение, 

олицетворение, оксюморон, метонимия, 

синекдоха, эзопова речь. 

5 Тема 5. Работа над 

исправлением 

индивидуальных 

речевых недостатков, 

с применением 

скороговорок и 

специальных текстов. 

Природа речи. Физиологические и 

психологические основы речи: дыхание, 

управление дыханием, тренировка и 

дыхательная гимнастика. Важные резонаторы 

для голоса: нос, носоглотка. Выполнение 

упражнений по технике дыхания. 

 

4.3. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всег

о 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Голосообразование. Условия эффективной работы 

над голосовыми качествами. 

Упражнения по отработке всех 

компонентов техники речи. 

Причины нарушения голоса. 

2 

Тема 4. Выявление дикционных 

недостатков, выявления в речи 

Средства выразительности 

(тропы). Эпитет, метафора, 
2 
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отклонений от норм современного 

русского произношения. 

гипербола, литота, сравнение, 

олицетворение, оксюморон, 

метонимия, синекдоха, эзопова 

речь. 
Тема 5. Работа над 

исправлением индивидуальных 

речевых недостатков, с применением 

скороговорок и специальных текстов. 

Физиологические и 

психологические основы речи: 

дыхание, управление дыханием, 

тренировка и дыхательная 

гимнастика. 

2 

 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ Учебным планом не 

предусмотрена 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе 

тенции 

Содержательное описание уровня Основные 

признаки уровня 

1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области своей будущей профессии, 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать теоретические 

знания для генерации новых идей в области 

развития образования; 

приемами ценностного осмысления целеполагания 

и методов достижения результатов 
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владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности саморазвития 

в будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 
- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

ПК-2 знать: 

З1 - особенности психоречевого 

и сенсомоторного развития лиц с 

ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 

З3 - перечень необходимого 

методического и технического 

обеспечения коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-развивающей 

среды с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать необходимую 

технологию коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями в развитии и 

проектировать различные формы 

их организованной и учебной 

деятельности;  

П3 – подбирать методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-развивающего 

процесса в организациях 

образования, здравоохранения и 

- даёт характеристику методикам и содержанию  

обучения и воспитания лиц разного возраста с 

нарушениями в развитии в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- интерпретирует требования к созданию 

коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских 

коррекционно-образовательных программ для 

лиц с ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке 

коррекционно-образовательной программы; 

 - использует в педагогической деятельности 

наиболее рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения коррекционно-

педагогической работы с лицами с ОВЗ. 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-компенсаторной 

работы с ОВЗ с целью их успешной 

социализации; 

- сопоставляет  и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического  и технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных категорий 

лиц с ОВЗ в условиях учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты  
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социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями прогнозирования 

развития ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной деятельности 

с ним.  

В2 – навыками практической 

реализации той или иной 

технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими различные 

нарушения в развитии. 
 

- на основе выдвинутых гипотез составляет 

прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 
 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755 

2. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. 

ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

389 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787   

3. Современный русский язык: учебник для академического 

бакалавриата / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под 

ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Методика обучения литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный процесс). — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-

CB1BCF3D9ACA 

2. Современный русский язык. Синтаксис: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Г. Ильенко, И. А. Мартьянова, И. В. Столярова ; под 

общ. ред. С. Г. Ильенко; отв. ред. М. Я. Дымарский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 391 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF 

3. Шахматов, А. А. Очерк современного русского литературного языка: 

учебник для вузов / А. А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C 

 

https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
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7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Русский язык в научном освещении» 

2. Журнал «Русский язык в школе» 

3. Научно-методический журнал «Филолог» 

4. Электронная версия газеты «Русский язык» 

5. Научно-методический журнал «Русская словесность» 

6. Парадигма. Ежеквартальный журнал теоретического и прикладного 

языкознания, культурологии, страноведения, межкультурной коммуникации, 

художественный и публицистический. 

 

7.4. Периодические издания: 

 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

 4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

7.5. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-

справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.6. Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 
 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№

 п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

 

02.09.2018г. 
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основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

2018 г. №2 

 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. № 2 

 

 

31.09.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


