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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Ораторское искусство» - подготовить высококультурного, 

всесторонне сценически насыщенного, профессионального артиста.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание интонационно-мелодической культуры; 

- воспитание дикционной и орфоэпической культуры; 

- обучению процессу овладения содержательной, действенной и стилевой природой 

авторского слова. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Ораторское искусство» относится к вариативной части, 

профессиональному циклу, является одной из дисциплин, направленной на воспитание и 

образование академических  певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное 

искусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в области 

музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными.  

Дисциплина «Ораторское искусство» формирует основы общепедагогической 

методической грамотности, изучается на первом курсе и является предшествующей для 

последующих дисциплин как гуманитарного, социального и экономического, так и 

профессионального циклов. Методы, освоенные в дисциплинарных рамках риторики, 

имеют всеобщую (междисциплинарную) значимость. Задача актёра музыкального театра 

состоит в создании сценического образа. На занятиях по предмету «Ораторское 

искусство» студенты должны приобрести навыки, которые помогут в дальнейшем 

создавать яркие сценические образы.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперная 

студия», «Основы риторики».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК)  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 

над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: способы работы над художественным текстом; основы техники 

использования в работе художественного слова; профессиональную специфику работы 

актёра музыкального театра, имеющего дело с литературной эстрадой.  

Уметь: выразительно передавать мысли автора литературного произведения, 

учитывая при этом его жанровые и стилистические особенности; использовать навыки 

рассказчика в спектаклях.   
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Владеть: знаниями в области сценической речи, достаточными для 

профессионального анализа актерского искусства и самостоятельного творческого 

подхода при исполнении музыкальных произведений; профессиональной лексикой; 

навыками общения с обучающимися разного возраста, умениями интенсивно и органично 

использовать те или иные примеры владения сценической речью, подтверждающие 

излагаемые в рамках дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями 

актерского искусства; необходимым комплексом исторических, теоретических, 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний и представлений; принципами, 

методами и формами проведения практических занятий; историю риторики как науку и 

искусство; требования к оратору, как к создателю речи; виды ораторских речей и правила 

их составления; технику речи, риторические инструментарии; этапы работы над устными 

и письменными формами делового общения; нормы речевого поведения, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального общения;  

Приобрести опыт деятельности: в использовании теоретических знаний по 

дисциплине в практической деятельности. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Дисциплина 

реализуется в 1-2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамены  в 1-2 

семестрах. 

 


