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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: овладение профессионально-речевыми навыками необходимыми для логопеда.
Задачи дисциплины:
Познакомить студентов с теоретическими и практическими основами, необходимыми
им для постановки голоса, формирования навыков правильной дикции, овладения основами выразительного чтения.
Научить студентов говорить так, чтобы было слышно, внятно и понятно.
Сформировать у студентов представления о работе:
- над дыханием и голосом, позволяющие регулировать громкость голоса, следовательно, говорить так, чтобы было слышно;
- над четкой артикуляцией (положения и движения органов речевого аппарата для образования гласных и согласных звуков) и правильной дикцией (ясностью речи), которые позволяют говорить внятно;
- направленной на овладение логикой речи (точного донесения до слушателя смысла
сказанного), основами выразительного чтения и орфоэпическими нормами, что позволяет говорить понятно.
Воспитывать навыки правильного голосоведения и стремление к их дальнейшему совершенствованию.
1.1

1.

2.
3.

4.

1.2
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Техника речи» относится к вариативной части цикла дисциплин
(Б1.В.ДВ.6)
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Анатомия и физиология», «Психология», «Философия», «Невропатология», «Возрастная анатомия и физиология».
Освоение дисциплины «Техника речи» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Логопедия», «Основы олигофренопедагогики», «Основы тифлопедагогики».
1.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

.Процесс изучения дисциплины должен быть направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: понятие техники речи и ее основных элементов; технику проведения артикуляционной, дыхательной и голосовой гимнастики; технику работы над дикцией, орфоэпией, голосом, дыханием и т.д.; основные орфоэпические нормы; основы выразительного чтения и особенности чтения произведений различных жанров (публицистики, деловых статей, лирики, эпических произведений, басен, драматургических произведений).
уметь: проводить артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику; проводить работу над дикцией, орфоэпией, голосом, дыханием и т.д.; соблюдать основные
орфоэпические нормы в различных речевых ситуациях; выразительно читать произведения различных жанров.
3

владеть: основами постановки голоса, навыками совершенствования дикции и выразительным чтением произведений различных жанров.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
72
II
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия (семинары)
8
Лабораторные работы
14
Самостоятельная работа
36
Курсовые работы / рефераты
II
Вид итогового контроля: экзамен/зачет
Зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
68
10
Аудиторные занятия
10
Лекции
4
Практические занятия (семинары)
6
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
58
Курсовые работы / рефераты
10
Вид итогового контроля: экзамен/зачет
Зачет
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