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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, направленных на теоретическое освоение и практическое 

использование системы технологических приемов дыхания, голосообразования, дикции, навыков 

правильного произношения звуков, приемов эффективного использования речевого аппарата детьми  

дошкольного возраста с различными нарушениями в развитии речи. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений планировать и проводить коррекционно-педагогические занятия с учетом 

структуры нарушения, используя технику речи; 

- формирование умения использовать современные игровые приемы, методы и средства обучения в 

развитии техники речи; 

- формирование готовности организовывать работу по обучению техники речи детей дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техника речи» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык в профессиональной деятельности», 

«Речевые практики», «Анатомия, физиология и патология органов слухи, речи и зрения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Заикание», «Общее недоразвитие речи, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие», «Технологии коррекции произносительной стороны речи», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию  в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2 Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4 Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5 Выстраивает стратегию  устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать: – основные нормы русского  

языка в области устной и письменной 

речи; 

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности; – основные 

модели речевого поведения; – основы 

речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения; – сущность речевого 

воздействия, его виды, формы и 

средства; – основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь: – реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-научном 

общении; – вести диалог на русском 

языке; – осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию  в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языках; – создавать  

и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; владеть: – 

различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма; – 

навыками коммуникации 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

3    
 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 10,5 

    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 

 

6 
 

6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

53 
 

53 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
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ц
и

и
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о
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о
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л
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Семестр 3      

Техника речи как основа звучащей речи 
2 

  
8 

 УК-4 опрос, 

реферат 

Дифференцированная артикуляционная, 

статическая и динамическая дыхательная, 
голосовая гимнастики. 

  

2 

  

8 

 УК-4 опрос, 

реферат 

Формирование навыков правильной дикции.  
2 

 
8 

 УК-4 опрос, 
реферат 

Нормы литературного произношения.    
10 

 УК-4 опрос, 

реферат 

Интонационно-выразительные средства речи  
2 

 
8 

 УК-4 опрос, 
реферат 

Методика самостоятельной работы по 

формированию техники речи 

   
11 

 УК-4 опрос, 

реферат 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    2 / 
0,5 

УК-4  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

    
8,5 

УК-4 Билеты, 

тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 2 6  53 11   

Итого: 2 6  53 2,5   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к экзамену. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

Соловьева, Л. Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 . 

Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 

Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подготовки – 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. 

Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

Логопедия: нарушение темпа речи, заикание [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Эм .— Ставрополь : 

изд-во СКФУ, 2017 .— 96 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/671144 
 

Дополнительная литература: 

 

Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] / О.А. Асмаловская .— 2010 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/186556 

Борозинец Н.М., Шеховцова Т.С. Логопедические технологии: Учебно-методическое пособие – Ставрополь, 

2008. – 224 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf 

Лукьянова, Т. Д. Методические рекомендации по курсу «Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии» / Д. Ю. Скрябина, Т. Д. Лукьянова.— Глазов: ГГПИ, 2011 

http://rucont.ru/efd/279019 

Основы коррекционной педагогики и специальной психологии : метод. Рекомендации / А. В. Шупаев.— 

Орск: Изд-во ОГТИ, 2011http://rucont.ru/efd/233810 

Смирнова, Е.Ю. Содержание и особенности проведения занятий коррекционно-развивающей 

направленности с использованием средств гимнастики для дошкольников с нарушением речи [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Н. Медведева, Е.Ю. Смирнова .— Великие Луки : Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, 2013 .— 221 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00284-3 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/279197 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. Седова.— Шуя : 

ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 

Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика / Т.В. Олейникова .— 2007 

http://rucont.ru/efd/157234 

Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно- 

методическое пособие / Т. В. Олейникова .— 2013 http://rucont.ru/efd/235891 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/27.pdf
http://rucont.ru/efd/279019
http://rucont.ru/efd/233810
http://rucont.ru/efd/151762
http://rucont.ru/efd/157234
http://rucont.ru/efd/235891
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Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Техника речи» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Дифференцированная артикуляционная, статическая и динамическая дыхательная, 

голосовая гимнастики. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Выработка правильного дыхания. 

2. Типы дыхания (грудное, брюшное, смешанное). 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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3. Физиологическое дыхание и его роль в развитии речевого дыхания. 

4. Особенности развития речевого дыхания у дошкольников. 
5. Понятие о тренинге мышц дыхательного аппарата, 

6. Формирование правильного фонационного выдоха. 

7. Виды дыхательной гимнастики. 

8. Правила дыхательной гимнастики. 

9. Основные требования к проведению дыхательной гимнастики у детей разного возраста. 

10. Голосовая гимнастика. 

11. Развитие силы и высоты голоса. 
12. Основные требования к проведению дыхательных упражнений? 

13. Почему в комплексный метод по развитию голоса включена артикуляционная гимнастика 

14. Артикуляционная гимнастика. Знакомство с основами артикуляционной гимнастики. 15. 

Артикуляционная гимнастика для губ, языка, челюстей, мягкого неба. 

16. Упражнения для мышц лица, шеи, затылка, спины. 

17. Различные виды самомассажа. 

18. Аутогенная тренировка. Самомассаж. 

 
 

Тема 2. Формирование навыков правильной дикции. 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Подвижность органов артикуляционного аппарата. 

2. Упражнение для мышц плечевого пояса, для мышц шеи. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Упражнения для мимических мышц и артикуляторных мышц. Упражнения на 

стимуляцию движения нижней челюсти. 

5. Артикуляционная гимнастика как совокупность специальных упражнений. 

6. Цель артикуляционной и голосовой гимнастик. 

7. Организация проведения артикуляционной гимнастики. 

8. Уклад органов артикуляции на каждую группу звуков. 

9. Работа  над  гласными  и  согласными  звуками  в  звукосочетаниях. Комплексы 

упражнений. 

Тема 3. Интонационно-выразительные средства речи 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1. Анатомо-физиологическая природа интонации. 

2. Определение интонации. 

3. Какую роль в общении выполняет интонация? 

4. Влияние интонации на лексическое значение слова. 

5. Виды интонации (повествовательная, восклицательная, вопросительная). 

6. Мажорная и минорная интонация. 

7. Исполнительские средства (исполнение басен, лирических стихов, былин ит.д.). 

 

Примерные темы рефератов, докладов: 

 

1. Речевое общение как психическое явление. 

2. Основные направления работы по формированию техники речи. 

3. Особенности русской литературной речи, ее анализ. 

4. Этикет русской речи, ее анализ. 

5. Понятие о тренинге мышц дыхательного аппарата. 

6. Особенности использования артикуляционной гимнастики. Подобрать упражнения для мышц лица, шеи, 

затылка, спины. 

7. Специфика проведения динамической дыхательной гимнастики. Динамическая гимнастика (по А.Н. 

Стрельниковой ). Артикуляционные упражнения для губ, языка, челюстей, мягкого неба. Специфика их 

проведения артикуляционных упражнений. Виды самомассажа. 

8. Понятие о голосовом тренинге, работа над динамическим диапазоном голоса, дикционные упражнения. 

9. Характеристика голоса (сила, высота, тембр, диапазон). Раскрыть содержание этих терминов. 

10. Содержание работы по формированию навыков правильной дикции: произношение согласных со сменой 
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ударения, усилением, расслаблением голоса, изменением темпа речи. 

11. Особенности работы по формированию умения правильно произносить гласные в пословицах, 

поговорках, скороговорках. Подобрать тренировочные упражнения при произнесении звуков, слогов, 

пословиц. 

12. Подобрать тренировочные упражнения на развитие голоса: основное и полетное звучание, изменение 

высоты голоса, владение тембром и высотой в трех регистрах при исполнении произведений различных 

жанров, владение интонацией эмоций. 

13. Особенности выразительного чтения, недостатки речевого голоса, причины недостатков речевого голоса. 

14. Логика речи. О роли логике в процессе обучения в начальной школе. 

15.. Этикет русской речи, ее анализ. 

16.. Нормы правильного литературного произношения. Понятие о старой и новой норме московского 

произношения. 

17. Правила нормативного произношения. 

18. Система Станиславского – основные его положения. 

19. Основные средства выразительности: логика речи (пауза, ударение, перспектива, мелодия). 

20. Особенности исполнительского анализа. 

21. Основные методические приемы и формы работы над выразительным чтением. 

22. Своеобразие басенного жанра. Специфика исполнения басенного жанра. Подобрать литературные 

произведения басенного жанра. 

23. Своеобразие чтение основной, повествовательной части басни. 

24. Особенности чтения лирических произведений, специфика их исполнения. Подобрать лирические 

произведения. 

25. Лирика как роль литературы, способствующая эмоциональному развитию личности учащегося. 

Трудности восприятия лирики. Подобрать лирические произведения. 

26. Интонационная передача эмоционально-образного содержания стихотворения. Подобрать стихотворения. 

27. Специфика чтения драматического произведения. Трудности восприятия драматического произведения. 

Подобрать отрывок из драматического произведения. 

 

Критерии оценки реферата 

 

- «зачтено» - выставляется при условии, если студент выполнил все требования к написанию реферата: 

обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложил собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл 

тему полностью, выдержал объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть 

представлен. 

- оценка «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений при написании реферата: 

присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, студент не может представить 

реферат. 

 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Дифференцированная артикуляционная, статическая и динамическая дыхательная, 

голосовая гимнастики. 

 

1. Подберите дидактический материал для работы над развитием физиологического и речевого дыхания, 

оформите его в виде игр. 

2. Подберите игры и игровые упражнения для детей на развитие физиологического и речевого дыхания. 

3.Продемонстрируйте различные типы дыхания (грудное, брюшное, ключичное). Определите свой тип 

дыхания. 

4. На основе своих наблюдений сравните дыхание ребенка и взрослого. Объясните их отличие и причины 

этих отличий. 

 

Тема 2. Формирование навыков правильной дикции. 

 

1. Подберите наглядный материал (стихи и картинки) к каждому артикуляционному упражнению. 

2. Перед зеркалом выполните артикуляционные упражнения для губ, языка, челюсти. Упражнения 

выполняйте медленно, постепенно разогревая мышцы речевого аппарата. 

3. Подберите упражнение на развитие умения правильно произносить согласные в пословицах, 

поговорках, скороговорках, стихотворениях с разным темпом речи. Подберите необходимый 

дидактический материал. 

4. Подберите слова, в которых смена ударения меняет значение слова. 
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Тема 3. Интонационно-выразительные средства речи 

 

Подберите игры и игровые упражнения по развитию интонационной выразительности. 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Техника речи» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1 вариант 
 

1. Человеческая речь – это: 

а) интонация голоса 

б) лексический запас языка 

в) процесс общения 

 

2. Техника речи – это совокупность умений и навыков, связанных с внешними качествами устной речи. 

Какой аспект нельзя отнести к технике речи? 

а) дикция 

б) жесты 

в) логическое ударение 

г) графическое фиксирование речи 

 

3. Составными частями техники речи являются: 

а) постановка правильного речевого дыхания 

б) постановка речевого голоса, развитие тех его качеств, которые обеспечивают его звучность, 

выразительность 

в) работа над дикцией 

г) центр Вернике 

 

4. Язык является: 

а) средством общения 

б) предметом речи 

в) способом общения 

 

5. … – это система органов, принимающих участие в образовании звуков речи. 

а) речевой аппарат 

б) мозговой центр 

в) корковый центр 

 

6. …. называют неповторимую индивидуальную окраску голоса, которая обусловлена строением речевого 

аппарата, главным образом характером обертонов, образующихся в резонаторах – нижних (трахея, бронхи)  

и верхних (полость рта и полость носа). Это: 

а) подвижность голоса 

б) полетность голоса 

в) сила голоса 

г) высота голоса 

 

7. …. голоса – это его громкость, зависящая от активности работы органов дыхания и речи. Это: 

а) подвижность голоса 

б) полетность голоса 

в) сила голоса 

г) высота голоса 

 

8. Центральный и периферический отделы имеет: 
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а) корковые центры 

б) речевой аппарат 

в) мозговой центр 

 

9. Назовите недостатки речевого голоса: 

а) дисфония 

б) дыхание 

в) фоностения 

г) гнусавость 

 

10. … – это выделение одного слога в составе слова. 

а) логическое ударение 

б) логическая пауза 

в) речевой такт 

г) интонация 

 
 

11. … – часть фразы (группа слов, реже одно слово), выделяемая ритмико-интонационными средствами. 

а) речевой такт 

б) логическая пауза 

в) афония 

г) интонация 

 

12. Речевой аппарат – это совокупность органов человека, необходимых для производства речи. Он включает 

в себя несколько звеньев. Найдите лишнее: 

а) дыхательные органы 

б) органы речи пассивные 

в) органы речи активные 

г) головной мозг 

д) желудок 

 

13. …. координирует работу органов речи и подчиняет технику произнесения творческой воле говорящего. 

а) дыхательные органы 

б) органы речи пассивные 

в) органы речи активные 

г) головной мозг 

 

14. К пассивным органам речи относят неподвижные органы, служащие точкой опоры для активных органов. 

Это 

а) зубы 

б) альвеолы 

в) твердое небо 

г) глотка 

д) полость носа 

е) гортань 

ж) желудок 

 

15. К дыхательным органам относят: 

а) легкие, бронхи, трахея, 

б) диафрагма, 

в) межреберные мышцы 

г) пищевод 

 

16. Когда диафрагма и межреберные мышцы сокращаются, объем грудной клетки увеличивается, 

происходит 

а) вдох 

б) выдох 

 

17. Особенности устной речи. Укажите лишнее: 

а) громкость (сила) голоса 

б) темп 

в) тембр (индивидуальная окраска голоса) 

г) высота голоса 
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д) афония 

 

18. Найдите соответствия: 
 

 
 

1 — твердое небо 

2 — средняя часть языка 

3 — верхняя губа 

4 — корень языка 

5 —альвеолы 

6 — голосовые связки 

7 — нижняя губа 

8 — трахея 

9 — язычок 

10 — нижние зубы 

11 — гортань 

12 — мягкое небо 

13 — верхние зубы 

14 — задняя часть языка 
15 — передняя часть языка 

 
 

19. Что представляет собой литературный язык? 

а) это основная форма языка, которая характеризуется обработанностью, многофункциональностью, 

обладает нормативностью 

б) речь малограмотных слоев населения 

в) речь профессиональных или социальных слоев населения, имеющая свою фразеологию 

г) речь, отражающая архаическое состояние языка и функционирующая на определенной территории 

 

20. Нормативность – это: 

а) правильное общение 

б) лингвистическая дисциплина, организующая отбор языковых средств, которые в определенной ситуации 

общения при соблюдении норм и этики общения позволяют добиться коммуникативной цели 

в) учение о содержании образцовой речи 

г) основное качество развитого языка 

 

21. Акцентологические нормы – это: 

а) нормы, регулирующие правописание 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 

г) устанавливающие правильность употребления частей речи 

 

22. Орфоэпические нормы – это: 

а) нормы, регулирующие правописание 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 

г) устанавливающие правильность употребления частей речи 
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23. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 

Кросс, термин, маневры. 

а) кро[сс], [т]ермин, ма[нэ]вры 

б)  кро[с], [т']ермин, ма[н'э]вры 

в) кро[с], [т']ермин, ма[н'о]вры 

г) кро[с],  [т]ермин; ма[н'о]вры 

 

24. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 

Грипп, орхидея; афера. 

а) гри[пп], орхид [э]я, а[ф'э]ра; 

б)  гри[п], орхид [э]я, а[ф'о]ра; 

в) гри[п],  орхид [э]я; а[ф'э]ра; 

г) гри[п], орхид [э]я, а[фэ]ра. 

 

25. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 

Кекс, компьютер, термос. 

а) [к]екс, [т']ермин, [т']ермос 

б)  [к']екс, [т']ермин, [тэ]рмос 

в) [к]екс, [т]ермин, [т']ермос 

г) [к']екс, [т']ермин, [т']ермос 

 

26. Укажите, в каком слове под ударением произносится [jо]: 

а) бытие 

б) острие 

в) дармоед 

г) свекла 

 

27. Отметьте слово, в котором произносится только [шн]: 

а) яблочный 

б)  конечно 

в) сердечный 

г) алчный 

 

28. Отметьте случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных текстов: 

а) Работает языковОй центр. 

б) Продаётся языковАя колбаса. 

 

29. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

а) фонит 

б) баловать 

в) задолго 

г) Фекла 

 

30. Укажите слово, в котором три глухих согласных звука: 

а) мираж 

б) ветер 

в) сказка 

г) шпион 

 

31. Отметьте случаи неверного ударения в следующих фрагментах текстов: 

а) Большой выбор бАнтов. 

б) В магазине разнообразная кухОнная мебель. 

в) Имеются вертикальные жалюзИ. 

г) В магазине разнообразная кУхонная мебель. 

 

32. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 

а) туфля 

б) щавель 

в) созыв 

г) квартал 

 

33. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

а) квартал, каталог, тефтели 
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б) петля, свекла, инсульт 

в) заусеница, приданое, ободрить 

г) щавель, крапива, танцовщица 

 

34. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог? 

а) средства, досуг, жалюзи; 

б) цепочка, коклюш, завидно; 

в) сливовый, мельком, ржаветь; 

г) насквозь, зубчатый, кожух. 

 

35. В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 

а) по землям 

б) по травам 

в) по веснам 

г) по средам 

 

36. В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед Е: 

а) стенд, термос, антенна, пресса, диета 

б) академия, девиз, теория, кекс, фанера 

в) факультет, теория, террор, тезис, сонет 

г) демон, претендент, тембр, темп, модель 

 

37. В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед Е: 

а) тире, багет, антенна, индекс, диета 

б) теннис, девиз, теория, стресс, фанера 

в) шинель, теория, пакет, патент, рента 

г) бенефис, претендент, кредо, тембр, ректор 

 

38. Определите неверную форму: 

а) восьмьюстами 

б) с пятидесятью 

в) четырьмястами 

 

39. Определите верную форму: 

а) девятью слонами 

б) с  семидесятью 

в) о девяностах 

 

40. В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед Е: 

а) факультет, теория, террор, тезис, сонет 

б) демон, претендент, тембр, тембр, модель 

в) стенд, термос, антенна, пресса, диета 

г) академия, девиз, теория, кекс, фанера 

2 вариант 
 

1. Речь – это: 

а) процесс общения 

б) лексический запас языка 

в) интонация голоса 

 

2. Техника речи – это совокупность умений и навыков, связанных с внешними качествами устной речи. 

Какие аспекты можно отнести к технике речи? 

а) интонация 

б) графическое фиксирование речи 

в) паралингвистика 

 

3. Составными частями техники речи являются: 

а) развитие речевого слуха 

б) работа над интонацией 

в) речевой аппарат 

г) работа над дикцией 

 

4. Назовите недостатки речевого голоса: 
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а) афония 

б) дыхание 

в) гнусавость 

г) фоностения 

 

5. Выделите три системы периферического отдела: 

а) голосовая 

б) артикуляционная 

в) дыхательная 

г) венозная 

 

6. … – это система органов, принимающих участие в образовании звуков речи 

а) мозговой центр 

б) корковый центр 

в) речевой аппарат 

 

7. К пассивным органам речи относят неподвижные органы, служащие точкой опоры для активных органов. 

Это 

а) желудок 

б) полость носа 

в) гортань 

г) глотка 

д) альвеолы 

е) твердое небо 

ж) зубы 

 

8. Речевой аппарат – это совокупность органов человека, необходимых для производства речи. Он включает 

в себя несколько звеньев. Найдите лишнее: 

а) дыхательные органы 

б) органы речи пассивные 

в) органы речи активные 

г) головной мозг, 

д) ряд дополнительных пауз, способствующих более точной передаче мысли 

9.Найдите соответствия: 

 
 
 

1 — твердое небо 

2 — средняя часть языка 

3 — верхняя губа 

4 — корень языка 

5 — альвеолы 

6 — голосовые связки 

7 — нижняя губа 

8 — трахея 

9 — язычок 

10 — нижние зубы 
11 — гортань 
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12 — мягкое небо 

13 — верхние зубы 

14 — задняя часть языка 

15 — передняя часть языка 
 

10. К дыхательным органам не относят: 

а) межреберные мышцы 

б) двенадцатипёрстная кишка 

в) трахея, легкие, бронхи 

г) диафрагма 

 

11. Кроме грамматических пауз, в устной разговорной речи встречается ряд дополнительных пауз, 

способствующих более точной передаче мысли. Они называются …. 

а) логическое ударение 

б) логическая пауза 

в) речевой такт 

г) интонация 

 

12. Под ….. голоса подразумевают эмоционально-экспрессивную окрашенность голоса, способствующую 

выражению в речи говорящего его чувств и намерений. Тон речи может быть добрым, злым, восторженным, 

официальным, дружеским и т.д. Он создается с помощью таких средств, как увеличение или ослабление 

силы голоса, паузация, убыстрение или замедление темпа речи. Это: 

а) подвижность голоса 

б) тон голоса 

в) сила  голоса 

г) высота голоса 

 

13. …. – это степень отчетливости в произношении звуков, слогов и слов в речи. Ясность и чистота звучания 

речи зависят от правильной и активной работы артикуляционного аппарата. Это: 

а) подвижность голоса 

б) дикция 

в) сила  голоса 

г) высота голоса 

 

14. Особенности устной речи. Укажите лишнее: 

а) ассимиляция 

б) темп 

в) тембр (индивидуальная окраска голоса) 

г) высота голоса 

д) громкость (сила) голоса 

 

15. Литературным языком необходимо считать: 

а) используемый только в официальной обстановке 

б) состоящий из специальных терминов 

в) нормативный, соответствующий установленным правилам 

 

16. Нормативность – это: 

а) правильное общении 

б) лингвистическая дисциплина, организующая отбор языковых средств, которые в определенной ситуации 

общения при соблюдении норм и этики общения позволяют добиться коммуникативной цели 

в) учение о содержании образцовой речи 

г) основное качество развитого языка 

 

17. Акцентологические нормы – это: 

а) нормы, регулирующие правописание 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 

г) устанавливающие правильность употребления частей речи 

 

18. Орфоэпические нормы – это: 

а) нормы, устанавливающие правильность употребления частей речи 

б) нормы, регулирующие произношение слов и форм слов 

в) нормы, устанавливающие особенности постановки и функции ударения 
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г) нормы, регулирующие правописание 

 

19. Какой признак в определении языковой нормы лишний: 

а) общедоступность 

б) изменчивость 

в) устойчивость 

г) восприимчивость 

 

20. Каким словарем можно пользоваться, чтобы узнать, как правильно произносятся слова «афера», «скучно»? 

а) орфографическим словарем; 

б) орфоэпическим словарем; 

в) толковым словарем; 

г) этимологическим словарем. 

 

21. Что представляет собой просторечие? 

а) речь малограмотных слоев населения 

б) это основная форма языка, которая характеризуется обработанностью, многофункциональностью, 

обладает нормативностью 

в) речь профессиональных или социальных слоев населения, имеющая свою фразеологию 

г) речь, отражающая архаическое состояние языка и функционирующая на определенной территории 

 

22. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов? 

Грипп, штемпель; планер. 

а) гри[пп], ш[т']емпель, пла[нэ]р; 

б)  гри[п], ш[т]емпель, пла[нэ]р; 

в) гри[п],  [шт']емпель; пла[н'э]р; 

г) гри[п], ш[т]емпель, пла[н'о]р. 

 

23. В каком ряду верно указано произношение слов кекс, компьютер, термос: 

а) [к]екс, [т']ермин, [т']ермос 

б) [к']екс, [т']ермин, [тэ]рмос 

в) [к]екс, [т]ермин, [т']ермос 

г) [к']екс, [т']ермин, [т']ермос 

 

24. Укажите, в каком слове под ударением произносится [jо]: 

а) акушер 

б) афера 

в) елка 

г) опека 

 

25. Определите, в каком слове все согласные звуки мягкие: 

а) парашют 

б) живёт 

в) чаща 

г) ширь 

 

26. Отметьте слово, в котором произносится только [шн]: 

а) Ильинична 

б) отлично 

в) горчичный 

г) конечный 

 

27. Отметьте случаи неверного ударения в следующих словах: 

а) Имеются вертикальные жалюзИ. 

б) В магазине разнообразная кУхонная мебель. 

в) Большой выбор тОртов. 

г) В магазине разнообразная кухОнная мебель. 

 

28. Отметьте случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных текстов: 

а) Продаются бронирОванные двери. 

б) Продаются бронИрованные двери. 

 

29. Укажите слово, в котором ударным является первый слог: 
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а) полчаса 

б) решето 

в) втридорога 

г) эксперт 

 

30. В какой из указанных словоформ ударение падает на второй слог? 

а) на водах 

б) на тропах 

в) на дровах 

г) на вербах 

 

31. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог? 

а) сливовый, мельком, ржаветь 

б) средства, досуг, жалюзи 

в) цепочка, коклюш, завидно 

г) насквозь, зубчатый, кожух 

 

32. Укажите слово, в котором ударным является последний слог: 

а) феномен 

б) красивее 

в) процент 

г) средства 

 

33. В каком ряду в иноязычных словах происходит смягчение согласных перед [‘o] [‘э]: 

а) донесший 

б) блеклый 

в) белесый 

г) афера 

 

34. В каком ряду во всех иноязычных словах происходит смягчение согласных перед Е: 

а) генезис, багет, антенна, штемпель, диета 

б) теннис, денди, теория, стресс, фанера 

в) шинель, теория, пакет, рента, пресса 

г) бенефис, претендент, кредо, тембр, ректор 

 

35. Определите неверную форму: 

а) до пятиста бонусов 

б) с пятьюдесятью 

в) нет ста слонов 

 

36. Определите верную форму: 

а) от восьмиста рублей 

б) с тремястами сорока пятью 

в) доволен ста сороками девятью 

 

37. Для того чтобы возникла речь, необходимы: 

а) потребность сказать 

б) умение красиво говорить 

в) большой запас лексики 

 

38. Ударная гласная неверно указана в слове: 

а) закУпорить 

б) пломбировАть 

в) сОрят 

 

39. В слове ЯБЛОКО звуков: 

а) 7 

б) 6 

в) 5 

 

40. В какой из указанных словоформ ударная гласная указана верно? 

а) домОвая 

б) августОвский 
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в) кладОвая 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания учебных достижений 

студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. В некоторых заданиях 

может быть несколько ответов. 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» - от 56 до 66 правильных ответов 

«4» - от 40 до 55 правильных ответов 

«3» - от 21 до 39 правильных ответов 

«2» - от 0 до 20 правильных ответов 

 
 

1.2. Подготовка презентации 

Примерная тематика электронных презентаций: 

1. Значение дыхательной гимнастики для дошкольников. 

2. Типы дыхания человека. 

3. Особенности работы над дикцией. 

4. Артикуляционная и голосовая гимнастика. 

5. Усвоение орфоэпических норм. 

6. Особенности работы над силой голоса. 

7. Свойства голоса. 

8. Элементы интонации и их характеристика. 

9. Развитие просодической стороны речи у детей. 

10. Мелодика речи. 

11. Пауза и ее виды. 

12. Темп речи и его влияние на интонацию. 

13. Логическое ударение и его виды. 

14. Ритм речи как компонент интонации. 

15. Этапы развития детского голоса. 

16. Развитие речевого дыхания у детей. 

17. Работа над интонацией в стихотворных произведениях. 

18. Работа над интонацией в театрализованной деятельности детей. 

19. Механизм диафрагмально-реберного дыхания. 

20. Произносительные нормы современного русского языка. 

21. Основные свойства голоса. 

22. Артикуляционные упражнения как основа хорошей дикции. 

23. Физиологические свойства речевого голоса. 

24. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса. 

25. Ритм как компонент интонационного рисунка. 

26. Работа над техникой речи. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал прочное усвоение материала, полно, 

грамотно и логично излагал ответ на вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал усвоение материала, но в ответе присутствовали незначительные 

недочёты; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал неполное усвоение основного 

материала, в изложении которого допускались неточности и недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание программного материала 

при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Значение воспитания правильной, выразительной речи. 

2. Охарактеризовать периоды развития детского голоса. 

3. Понятие о голосе как о сложной психофизиологической деятельности. 

4. Определение речевого дыхания, его значимости. Отличие речевого дыхания от 

физиологического. 

5. Особенности развития речевого дыхания у дошкольников. 

6. Использование игр на развитие дыхания у детей дошкольного возраста. 

7. Теории голосообразования. 

8. Проведение дыхательной гимнастики с детьми. 

9. Типы дыхания (грудное, брюшное, смешанное). 

10. Особенности работы над дикцией. 

11. Артикуляционная и голосовая гимнастика. 

12. Усвоение орфоэпических норм. 

13. Особенности работы над силой голоса. 

14. Дать определение свойствам голоса. 

15. Работа над интонацией. Элементы интонации и их характеристика. 

16. Развитие просодической стороны речи у детей. 

17. Дать определение понятия мелодика. Привести примеры. 

18. Пауза. Виды пауз. 

19. Темп речи и его влияние на интонацию. 

20. Понятие о логическом ударении. Виды ударений. 

21. Обследование выразительности детской речи. 

22. Артикуляционная гимнастика как совокупность специальных упражнений. 

23. Организация проведения артикуляционной гимнастики. 

24. Нормы литературного произношения. 

25. Охарактеризуйте виды речи и перечислите качества, которые необходимо вырабатывать 

хорошему оратору. 

26. Охарактеризуйте различные виды рассказывания, которыми должны овладеть дети в 

процессе коррекционно-логопедической работы. 

27. Выразительное чтение и участие детей в различных видах театрализованной деятельности. 

28. Использование схем и картинных планов в составлении описательных рассказов. 

 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 

1. Дать определение свойствам голоса. 

2. Понятие о логическом ударении. Виды ударений. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; четко формулирует ответы. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах), самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объемом знаний по 

дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязательный минимум 

знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 

Примерная тематика электронных презентаций: 

27. Значение дыхательной гимнастики для дошкольников. 

28. Типы дыхания человека. 

29. Особенности работы над дикцией. 

30. Артикуляционная и голосовая гимнастика. 
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31. Усвоение орфоэпических норм. 

32. Особенности работы над силой голоса. 

33. Свойства голоса. 

34. Элементы интонации и их характеристика. 

35. Развитие просодической стороны речи у детей. 

36. Мелодика речи. 

37. Пауза и ее виды. 

38. Темп речи и его влияние на интонацию. 

39. Логическое ударение и его виды. 

40. Ритм речи как компонент интонации. 

41. Этапы развития детского голоса. 

42. Развитие речевого дыхания у детей. 

43. Работа над интонацией в стихотворных произведениях. 

44. Работа над интонацией в театрализованной деятельности детей. 

45. Механизм диафрагмально-реберного дыхания. 

46. Произносительные нормы современного русского языка. 

47. Основные свойства голоса. 

48. Артикуляционные упражнения как основа хорошей дикции. 

49. Физиологические свойства речевого голоса. 

50. Резонирование и артикуляция в работе над воспитанием речевого голоса. 

51. Ритм как компонент интонационного рисунка. 

52. Работа над техникой речи. 
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