МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Искусство звучащего слова
Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
Уровень высшего образования
Бакалавриат
Квалификация
Театрализованные представления и праздники
Форма обучения - очная/заочная
Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2021

1.
Цели и задачи курса
Цель курса – формирование у студентов базовых знаний в области искусства
звучащего слова; обучение студентов мастерству слова в процессе исполнения роли и
создания театрализованных и праздничных форм; формирование у студентов практических
навыков искусства звучащего слова в процессе создания различных театрализованных и
праздничных форм.
Задачи освоения дисциплины: усвоить речевую технику, которая включает в себя
работу над дикцией, дыханием, голосом, орфоэпией, логико-интонационными
закономерностями; овладение культурой и логикой сценической речи; избавление от
акцентов, говоров и других недостатков речи.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.
3.

Требования к усвоению учебной дисциплины

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность
во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и
праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования
(ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную
терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы
репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников;
Уметь:
осуществлять
режиссѐрско-постановочную
деятельность
в
общем
репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных
представлений и праздников;
Владеть: навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в
пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких
качественных результатов творческой деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную
(учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-5го семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
10
Самостоятельная работа*
* В том числе экзамены: 72 часа.

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

360
140
220

3, 5

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. «Слово в творчестве актера».
Тема 1.1. Основные требования к произношению актера в театре и кино.
Некоторые
специфические
особенности
и общие основы
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словесного

действия

Раздел 2. «Орфоэпия».
Тема 2.1. Устранение диалектных ошибок в речи студентов.
Произнесение двусложных и трехсложных слов с ударением на втором слоге.
Произнесение трехсложных слов с ударением на третьем слоге. Произнесение
многосложных слов.
Тема 2.2. Устранение дикционных недостатков в речи студентов.
Упражнения для укрепления мускулатуры губ и щек. Упражнения для укрепления мышц
языка. Упражнения для выработки верного направления воздушной струи. Закрепление
звука в слогах. Закрепление звука в словах.
Тема 2.3. Контрольные тексты на согласные.
Закрепление правильного звука в тексте (стихотворном и прозаическом) и в
скороговорках.
Тема 2.4. Темпо-ритм.
Понятие темпо-ритм. Темпо-ритм скороговорок. Изменение темпоритмас изменением предлагаемых обстоятельств.
Раздел 3. «Художественное слово».
Художественное чтение как итог работы учащихся над всеми разделами дисциплины
«Сценическая речь».
Выбор выразительных средств. Диапазон голоса. Жест. Движение.
Тема 3.1 «Стихотворная речь»
Практическое освоение особенностей стихотворной речи:
- определение системы стихосложения;
- освоение закона авторского ударения в слове;
- определение рифм.
Разговорность драматического стиха. Стиходействие. Событийно-действенный анализ
монолога и диалога.
Тема 3.2. Работа над текстом.
В практической работе над прозаическими текстами необходимо:
- определить главную мысль текста;

- вскрыть событийный ряд;
- определить отношение к событиям рассказчика и действующих лиц;
- определить предлагаемые обстоятельства;
- выявить в результате оценки предлагаемых обстоятельств, словесное действие и
воспитать умение действовать словом.
В практической работе над текстом также необходимо провести логический анализ:
- знаки препинания, грамматические паузы;
- смысловые паузы, смысловые ударения;
- главное и второстепенное ударение.
Тема 3.3. Работа над речью в отрывках и спектаклях.
Реализация всех навыков сценической речи, полученных учащимися в течении периода
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обучения, исправление недостатков.
Замечания педагога после зачѐтов и экзаменов, а также после просмотренных
спектаклей. Проработка монологов и текста роли во время индивидуальных занятий.
Уточнение ударений в словах, логических ударений и т.д. Владение словом в спектакле.
Удержание внимания слушателей на протяжении всего выступления.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал,
записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если
что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время
целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных
вопросов.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не
просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее
время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим студентом.
Обучающийся не должен стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять
основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять
на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе
с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2
стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим
занятиям путем проработки теоретических положении по теме занятия из конспекта лекции,
рекомендуемых учебников, учебных пособии, дополнительной литературы, интернет источников.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа
студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в
библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой
дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы
можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы.
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Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
 конспектирование (составление тезисов) лекций;
 выполнение контрольных работ;
 работу со справочной и методической литературой;
 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
 защиту выполненных работ;
 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах,
конференциях;
 участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
 повторение лекционного материала;
 подготовки к семинарам (практическим занятиям);
 изучения учебной и научной литературы;
 решения задач, выданных на практических занятиях;
 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию
преподавателя;
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их
еженедельных консультациях.
 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний,
решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов,
написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами
самостоятельной работы обучающихся являются: проработка учебников, учебных пособий,
учебно-методической
литературы
и
информационно-образовательных
ресурсов,
конспектирование материалов, к опросу, тестированию, подготовка к промежуточной
аттестации.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся,
которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень
освоения материала обучающимися.
Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить
только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов,
проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством
проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с
коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о
системе оценочных средств.
4.

Учебно-методическое и информационноеобеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Галендеев, Валерий Галендеев, В. Н. Не только о сценической речи / В. Н.Галендеев. –
Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2006. – 384 с.
2. Савкова, З. В. Монолог на сцене: учебное пособие / З. В. Савкова. – Санкт-Петербург:
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СПбВЭСЭП, 2009. – 111, [1] с.
3. Сценическая речь: прошлое и настоящее: избранные труды кафедры сценической речи
Санкт-Петербургской гос. академии театрального искусства / ред.-сост. Ю. А.
Васильев. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2009. – 440 с.
4. Теория и практика сценической речи / отв. ред. В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург:
СПбГАТИ, 2007. – 135 с.
5. Сценическая речь: учебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. – 5-е
изд., испр. и доп. – Москва: ГИТИС, 2009. – 558 с.
6. Алфѐрова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л. Д. Алфѐрова, В. Н. Галендеев.
–Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 124 с.
7. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учеб. пособие / Ю. А.Васильев.
– Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2009. – 416 с.
8. Зарва, М. В. Русское словесное ударение / М. В. Зарва. – Москва, 2001.
9. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. – СанктПетербург, 2000.
б) дополнительная литература:

1. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т
2. Агеенко Ф. Л. Словарь ударений русского языка Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва; под
редакцией М. А. Штудинера. – Москва, 2000.
3. Орфоэпический словарь русского языка / под редакцией Р. И. Аванесова. –
Москва, 1997.
4. Чарели, Э. М. Культура речи Э. М. Чарели. – Екатеринбург, 1990.
5. Русский язык и культура речи

6

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) Программа одобрена на
заседании кафедры по направлению51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников протокол № 1 от 28 августа 2021 г.

Заведующий кафедрой, доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик доцент

Хамукова Ж.Х.

Эксперт доцент

Сафарова Т.К.

7

