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Цель курса– развитие и усовершенствование природных речевых и 

голосовых возможностей будущих актеров, воспитание дикционной, 

интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера, режиссера, 

обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, 

действенной, стилевой природой. 

 

Задачи курса: 

- приобретение навыков профессионального дыхания, 

- разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им, 

приобретение безупречной, ненавязчивой дикции, 

- овладение образцовым произношением, согласно современным 

нормам русского языка, 

- освоение основ словесного действия, 

развитие речевого слуха. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды 

(ПК-8). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 теорию сценической речи артиста, специфику речи на сцене; 

 основы дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической 

культуры актёра; 

 методы развития и усовершенствования природных голосовых и 

речевых возможностей будущих актёров; 



 основы постановки речевого аппарата; 

 способы и приёмы исправления речевых недостатков; 

уметь: 

- включать все возможности голоса и речи в творческий процесс 

исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой; 

- профессионально воздействовать словом на зрителя и партнера в 

сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и 

приспособления речи; 

- создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в 

едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями 

самостоятельно работать с текстом; 

владеть: 

 чёткой, сценически правильной речью; 

 развитым, профессионально подготовленным речевым аппаратом, 

 теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы: драматургии, прозы, 

поэзии. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __10__зачётных единиц (_360___ 

часов), аудиторная работа – ___139__часов, самостоятельная работа – 

__221__час (включая подготовку к экзаменам –____72___часа). Время 

изучения – 1, 2, 3, 4, 5, 6семестры. 
 


