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1. Цель освоения 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Техника речи» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – коррекционно-педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», 

«Методика развития речи (дошкольная)», «Невропатология детского возраста», 

«Педагогика», «Психолингвистика», «Психопатология детского возраста», «Возрастная 

фонетика», «Детская речь», «Логопедическая ритмика», «Логопедические технологии», 

«Логопедический практикум в школе VIII вида», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия 

(Афазия)», «Логопедия (Дизартрия)», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Дислексия. 

Дисграфия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Логопедия (Нарушения темпа и ритма 

речи. Заикание)», «Логопедия (Общее недоразвитие речи. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)», «Логопедия (Ринолалия)», «Логопсихология», «Методика 

преподавания математики (специальная)», «Онтогенез речевой деятельности», «Организация 

деятельности логопедического пункта дошкольного учреждения», «Организация 

диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития младшего 

школьного возраста», «Организация логопедической помощи детям с комплексными 

нарушениями», «Организация логопедической работы в школе VIII вида», «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя детского сада с детьми с нарушением речи», 

«Практикум по коррекционно-диагностической работе с детьми дошкольного возраста с 

недоразвитием речи», «Преодоление недоразвития речи у дошкольников с задержкой 

психического развития», «Проблема речевой готовности детей к школьному обучению», 

«Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости и работа по их 

преодолению», «Ранняя реабилитация младенцев», «Технология обследования моторных 

функций речи», «Технология обследования речи дошкольников», «Формирование связной 

речи у детей с тяжелыми нарушениями речи», прохождения практик «Исследовательская 

практика (в речевом центре)», «Научно-исследовательская работа (в общеобразовательной 

школе)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 

 – способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
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лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основополагающие положения дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

 – сущность планирования образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

 

уметь 

 – реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, 

лингвистические, медико-биологические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

 – планировать образовательно-коррекционную работу с учетом нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, применять клинико-

психолого-педагогические и методические знания в коррекционной работе с лицами с ОВЗ; 

 

владеть  

 – способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности; 

 – навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 

возможностей. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Техника речи Культура речевого поведения. Этапы развития голоса 

у детей. Особенности развития речевого дыхания у 

детей. Артикуляционная гимнастика как совокупность 
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артикуляционных упражнений.Формирование навыков 

правильной дикции. Работа над гласными и 

согласными. Просодическая сторона речи. 

2 Нормы литературного 

произношения 

Орфоэпические нормы. Исторические изменения 

произносительных норм русского языка. Старые и 

новые нормы произношения. Логика речи. Основы 

выразительного чтения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Техника речи – – 18 18 36 

2 Нормы литературного 

произношения 

– – 18 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Логопедия: Учеб. для студентов дефектол. пед. вузов / Под ред. Л.С.Волковой, 

С.Н.Шаховской. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2007. 703с.. 

 2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: уч пособие для вузов / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева.- Изд.27-е. Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 539 с. 

(Высшее образование). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Логопедический практикум по постановке голоса и выразительности чтения : [для 

студентов высш. и сред. учеб. заведений специальности 031800 - Логопедия] / Федер. 

агентство по образованию, Гос. образов. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. 

пед. ун-т", Фак-т социал. и коррекц. педагогики, Каф. специальной педагогики и психологии; 

сост. Е.П.Фуреева. - Волгоград: Перемена, 2006.. 

 2. Савостьянов А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.. 

 3. Корнилова Е. Е. Искусство публичных выступлений. Путь к успеху. Справочное 

пособие. – М.: МПСИ.2007.144с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://logopediya.com/books-logopediya/. 

 2. Http://logoped.ru/. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Техника речи» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Техника речи» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Техника речи» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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